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Эксперт-криминалист Игорь Менжулин демонстрирует цианакрилатную камеру

Это криминалистический чемоданчик, который содержит набор из 
70 инструментов для осмотра места происшествия. Его масса в 
среднем 16–25 килограммов, а стоимость – около 85 тысяч рублей
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19 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжения Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области
 от 17.02.2021 № 5-РА «О внесении изменений в перечень должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые 
конкурс может не проводиться, утвержденный распоряжением Аппарата Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области от 20.12.2018 № 5-РА» (номер опубли-
кования 29340);
 от 17.02.2021 № 6-РА «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов в Аппарате Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области, утвержденное распоряжением Аппарата Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области от 25.12.2018 № 8-РА» (номер 
опубликования 29341);
 от 18.02.2021 № 7-РА «О внесении изменения в состав конкурсной комиссии Аппарата Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области, утвержденный распоря-
жением Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
от 21.12.2018 № 6-РА» (номер опубликования 29353).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 18.02.2021 № 89 «О внесении изменений в Положение о порядке материального стимули-
рования профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области, утвержденное приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
от 13.05.2020 № 235» (номер опубликования 29342).
Приказы Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 11.02.2021 № 52 «О внесении изменений в Административный регламент Министерства 
общественной безопасности Свердловской области, утвержденный приказом Министерства об-
щественной безопасности Свердловской области от 20.01.2017 № 4 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Министерства общественной безопасности Свердловской области» 
(номер опубликования 29343);
 от 17.02.2021 № 60 «Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве общественной безопас-
ности Свердловской области» (номер опубликования 29344).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области
 от 16.02.2021 № 122-П «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области от 23.04.2020 № 280-П «О принятии решения 
о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры регионального значения «Эксплуатация автомобильной доро-
ги регионального значения «Подъезд к п. Октябрьский от км 20+555 автомобильной дороги «г. 
Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск» на территории Березовского городского округа» (номер 
опубликования 29345).
Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 18.02.2021 № 57 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства финансов Свердловской области от 06.11.2020 № 382» (номер 
опубликования 29346);
 от 18.02.2021 № 58 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных обли-
гаций Свердловской области 2021 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией 
долга» (номер опубликования 29347);
 от 18.02.2021 № 59 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных обли-
гаций Свердловской области 2021 года с фиксированным купонным доходом» (номер опубли-
кования 29348).
Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 «О признании недействующим с момента принятия пункта третьего изменений, которые вно-
сятся в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти (утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 30 декабря 2019 года № 283-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области»)» (номер опубликования 29354).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 19.02.2021 № 63 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (номер 
опубликования 29355).
Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 18.02.2021 № 27-А «О внесении изменений в Административный регламент 
Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 
осуществления лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержденный приказом Департамента государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердловской области 
от 15.03.2016 № 272-А» (номер опубликования 29356).
Приказы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
 от 16.02.2021 № 47/ос «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления государственному автономному учреждению Свердловской области, в отношении кото-
рого функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством физической куль-
туры и спорта Свердловской области, субсидии на финансовое обеспечение стипендиального 
фонда учащимся государственного автономного профессионального образовательного учреж-

дения Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», обучающимся 
по очной форме обучения» (номер опубликования 29357);
 от 18.02.2021 № 49/ос «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления государственным автономным учреждениям Свердловской области, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством физической культуры 
и спорта Свердловской области, субсидий на проведение капитального ремонта спортивных со-
оружений в рамках подготовки к проведению ХХХII Всемирной летней Универсиады 2023 года в 
городе Екатеринбурге» (номер опубликования 29358).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 18.02.2021 № 291-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляются Министерством здравоохранения Свердловской 
области, субсидии на приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 
200 тысяч рублей» (номер опубликования 29359).
Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 19.02.2021 № 12-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 30.08.2017 № 77-ПК «Об утверждении нормативов на-
копления твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области (за исключени-
ем муниципального образования «город Екатеринбург»)» (номер опубликования 29360).
20 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
Приказ Департамента информатизации и связи Свердловской области
 от 20.02.2021 № 13 «Об утверждении порядков определения объема и условий предоставле-
ния из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Свердловской области, 
подведомственным Департаменту информатизации и связи Свердловской области, субсидий 
на иные цели» (номер опубликования 29361).
24 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 20.02.2021 № 95-УГ «О внесении изменения в состав комиссии по подготовке предложе-
ний в Устав Свердловской области при Губернаторе Свердловской области, утвержденный Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 02.06.2008 № 580-УГ» (номер опубликования 29411).
Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 20.02.2021 № 76-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 
области от 11.10.2012 № 1996-РП «О создании охотхозяйственного совета Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 29412).
Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 18.02.2021 № 21 «О внесении изменения в приказ Управления делами Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области от 17.07.2018 
№ 87 «Об утверждении Положения о функционировании «телефона доверия» для сообщения 
информации о коррупционных проявлениях в Управлении делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области» (номер опубликования 29413).
Приказы Министерства культуры Свердловской области
 от 18.02.2021 № 88 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставле-
ния субсидий из областного бюджета государственным профессиональным образовательным 
учреждениям Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердлов-
ской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение 
стипендиального фонда» (номер опубликования 29414);
 от 18.02.2021 № 89 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставле-
ния субсидий из областного бюджета государственным образовательным учреждениям Сверд-
ловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осу-
ществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение выплаты ежемесяч-
ного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных образовательных учреждений Свердловской области» (номер опубликования 29415);
 от 19.02.2021 № 93 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставле-
ния субсидий из областного бюджета государственным учреждениям Свердловской области, 
в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на финансовое обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы государственных профессиональных образовательных органи-
заций и организаций дополнительного образования (детские школы искусств)» (номер опубли-
кования 29416).
Приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
 от 29.04.2020 № 184 «О некоторых вопросах по согласованию проектов организации дорож-
ного движения для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения ли-
бо их участков на территории Свердловской области» (номер опубликования 29417);
 от 07.05.2020 № 189 «Об утверждении Перечня органов и организаций, с которыми подлежат 
согласованию Комплексные схемы организации дорожного движения, разрабатываемые для 
территорий муниципального района, городского округа или городских поселения Свердловской 
области либо их частей, а также для территорий нескольких муниципальных районов, город-
ских округов или городских поселений Свердловской области, имеющих общую границу» (но-
мер опубликования 29418);
 от 02.02.2021 № 48 «О внесении изменений в Порядок ведения Реестра парковок обще-
го пользования, расположенных на территории Свердловской области, утвержденный прика-
зом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 09.01.2020 №3» 
(номер опубликования 29419).

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
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Вызов врача – от 38° и вышеАнна КУЛАКОВА
Свердловчане теперь смо-
гут вызвать врача на дом 
только при наличии серьёз-
ных признаков болезни. В 
министерстве здравоохра-
нения Свердловской обла-
сти установили перечень 
симптомов, при которых 
пациенту могут оказать ме-
дицинскую помощь на до-
му. Соответствующий до-
кумент был опубликован 
на официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации Свердловской обла-
сти pravo.gov66.ru.  Для многих поводом для вызова врача на дом явля-ется повышение температу-ры выше 37 градусов. В мин-здраве области пояснили, при каких симптомах нужно звонить докторам. Это – тем-пература тела выше 38 гра-дусов, головокружение, тош-нота и рвота при повышен-ном артериальном давле-нии и других заболеваниях, диарея и обильный стул бо-лее десяти раз за сутки, боли в позвоночнике и суставах с ограничением подвижности. Если у пациента не наблю-дается острого болезненно-го состояния и соответству-ющих симптомов, то регио-нальный минздрав рекомен-дует обратиться в поликли-нику самостоятельно.– Раньше основанием для оказания медицинской помо-щи на дому считались анало-гичные симптомы заболева-ния, только без указания ко-личественных показателей – это повышенная температу-ра тела, диарея, высокое арте-риальное давление, – проком-ментировала газете Анжели-
на Щепелина, заведующая те-рапевтическим отделением ЦГБ №2. – Новый приказ минз-драва Свердловской области мы уже видели, но пока ещё 

не получили методические ре-комендации к нему. Поэтому о работе по новому регламенту пока ничего сказать не можем.  Сейчас вызвать врача на дом в рамках действия поли-са ОМС можно при обраще-нии по телефону в поликли-нику, к которой пациент при-креплён, через сайт медицин-ского учреждения, а также оставив лично заявку в реги-стратуре на оформление вы-зова – это могут сделать род-ственник, знакомый или со-сед больного.– Исходя из тяжести сим-птомов заболевания паци-енту направляют участково-го врача или врача неотлож-ной помощи. Если речь идёт о серьёзном состоянии паци-ента, врачи неотложной по-мощи обязаны по регламен-ту приехать в течение двух часов. Сейчас врачи нашего медучреждения посещают в среднем до сорока пациентов в день, – отметила Анжелина Щепелина.Под новый регламент вы-зова врача на дом попали и маленькие пациенты Сверд-ловской области. Так, в редак-

цию газеты позвонила жи-тельница Екатеринбурга Ан-
на Егорова, мама пятилет-него Артёма. Женщина по-жаловалась, что впервые не смогла своему ребёнку вы-звать врача на дом из дет-ской городской поликлини-ки №13. – Я рассказала специали-сту call-центра, что у сына ка-шель и температура тела 37 и 7. Молодой человек на другом конце провода поинтересо-вался, был ли у сына контакт с заболевшими коронавиру-сом, уточнил, есть ли другие симптомы и в конце беседы сказал, что мой ребёнок не по-падает в ту категорию паци-ентов, к которым может при-йти врач на дом, – рассказа-ла изданию Анна Егорова. – Я очень удивилась такому пово-роту событий, потому что на моей памяти такое впервые. Специалист call-центра по-советовал либо лично прий-ти на приём к врачу в поли-клинику, либо перемерить температуру тела, и если она достигнет отметки выше 38 градусов – перезвонить им ещё раз.  

Получить комментарий руководства детских меди-цинских учреждений по это-му вопросу не удалось – врачи порекомендовали обратить-ся за разъяснениями напря-мую в областной минздрав.  В медицинском ведомстве ре-гиона отметили, что причин для беспокойства у населе-ния быть не должно. Главная цель нового приказа – чёт-ко регламентировать работу докторов. – Очень много вызовов было, так скажем, ложного характера. Когда человек не-обоснованно вызывает участ-кового или неотложную по-мощь, а при этом чувству-ет себя хорошо и даже мо-жет ходить самостоятельно. Новый приказ минздрава ре-гиона – это больше внутрен-ний документ. Он обосновы-вает работу врачей, в том чис-ле по клиническим показате-лям пациента. Не стоит на-селению бить тревогу по та-кому случаю, особенно после прочтения информации в не-которых СМИ, которые разду-ли проблему на ровном месте, – дали пояснение в министер-стве здравоохранения Сверд-ловской области. В приказе минздрава так-же указано, что пациенту мо-гут отказать в предоставле-нии медицинской помощи, если он не прикреплён к сво-ей поликлинике по месту жи-тельства. В этом случае за-болевшему придётся вызы-вать врача на дом платно из частных клиник или в рам-ках действия полиса ДМС, ес-ли это предусмотрено страхо-вой программой.
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Теперь, если у вас температура ниже 38 градусов, вызвать 
врача на дом не получится

Следствие ведёт наукаКак полицейские находят преступников с помощью суперклея и микроскопаСтанислав МИЩЕНКО
Сегодня отмечают свой про-
фессиональный праздник 
эксперты-криминалисты 
МВД России. Это люди, кото-
рые собирают и исследуют 
улики с мест преступления 
и правонарушения. В поли-
ции их по праву считают на-
стоящими интеллектуала-
ми: практически каждый из 
них, помимо высшего юриди-
ческого образования, имеет 
ещё и специальное – техниче-
ское, биологическое, филоло-
гическое или иное. Чтобы по-
знакомиться с работой этих 
специалистов, корреспон-
денты «Облгазеты» посети-
ли экспертно-криминалисти-
ческий центр (ЭКЦ) Управле-
ния на транспорте МВД Рос-
сии по УрФО в Екатеринбурге. 
Его начальник Дмитрий Та-
расов подробно рассказал о 
том, как удаётся раскрывать 
самые запутанные уголов-
ные дела и задерживать пре-
ступников с помощью совре-
менных технологий.

Поймать 
на суперклейС Дмитрием Валентинови-чем мы встретились на пороге длинного коридора с десятком комнат вдоль него. В помеще-ниях стояла тишина, а в возду-хе чувствовалось спокойствие, не в пример отечественным и зарубежным телесериалам, в которых, стоит переступить порог отдела полиции, как че-ловек окунается в стремитель-ный круговорот будней право-охранительной службы. Здесь ничего подобного не было.– Работа экспертов заклю-чается в содействии следовате-лю, – говорит начальник цен-тра. – Наши сотрудники уча-ствуют в осмотрах мест про-исшествий, обысках, выемках документов. Как правило, экс-пертиза – это основное доказа-тельство практически по всем уголовным делам. Кримина-лист сначала фиксирует все 

следы, а потом сопоставляет их с экспериментальными об-разцами, чтобы сформировать чёткую картину события. На её основе следователь уже дела-ет выводы и выдвигает версии преступления.В первой комнате, куда мы зашли, за столами сидели не-сколько криминалистов. Один что-то слушал через наушники, другой внимательно смотрел в монитор компьютера, а третий что-то разглядывал в микро-скоп. Справа от них стоял высо-кий массивный шкаф, больше похожий на двухкамерный хо-лодильник с прозрачной двер-цей, внутри которого лежа-ли полиэтиленовые пакеты и пластмассовые трубки.Оказалось, что это один из самых востребованных инстру-ментов эксперта – цианакри-латная камера. Её используют для выявления потожировых следов пальцев рук на шерохо-ватых поверхностях, где невоз-можна привычная дактилоско-пия. С помощью камеры мож-но установить злоумышленни-ков, которые фасуют наркоти-ки или совершили преступле-ния в далёком прошлом. Прин-цип её действия известен каж-дому, кто когда-либо имел дело с суперклеем: когда он попада-ет на ладонь, то оставляет бе-лые трудносмываемые следы. Цианакрилат – это и есть ос-новной компонент суперклея.– Весь процесс полностью автоматизирован, – отмечает эксперт-криминалист Игорь 
Менжулин. – Камерой управ-
ляет микрокомпьютер: со-
труднику остаётся только 
разместить в ней объекты 
для исследования, залить 
определённое количество 
цианакрилата, закрыть двер-
цу, включить оборудование и 
ждать результатов выявле-
ния следов в течение 2–3 ча-
сов. Они заносятся в единую специализированную базу, и если где-то будут дактилоско-пировать человека, то его отпе-чатки пальцев будут соотнесе-ны с отпечатками в этой базе.

Взломать смартфонИгорь – самый молодой со-трудник ЭКЦ. Он на ты с план-шетами, ноутбуками, смарт-фонами и «умной» бытовой техникой, поэтому занимает-ся в основном компьютерны-ми экспертизами. Объекты на исследование поступают прак-тически каждый день. Рабо-та с гаджетами занимает мно-го времени: количество кибер-преступлений постоянно ра-стёт, как и число случаев не-законного оборота наркоти-ков. Раньше наркотические средства продавец передавал из рук в руки, а сейчас посред-ством Интернета делают «за-

кладки» и скидывают покупа-телям их геолокацию. Всю эту переписку можно отследить в электронных средствах связи через специальные програм-мы. Естественно, наркоторгов-цы тоже не дремлют: они пыта-ются скрыть свою преступную деятельность, шифруя данные или используя подменные сим-карты, а деньги за зелье полу-чают не в рублях по банковско-му переводу, а в криптовалюте – биткоинах.У криминалиста Владими-
ра Баринова работа иного ро-да. Он проводит фоноскопиче-ские экспертизы – идентифи-цирует преступников по аку-стическим и стилистическим 

особенностям их речи. Эксперт-акустик работает в паре с линг-вистом: он окончательно уста-навливает личность злоумыш-ленников по характерным язы-ковым оборотам.Перечисленные исследова-ния – довольно новые. Они ста-ли активно внедряться в кри-миналистику с 2000-х годов. Чего не скажешь о баллистиче-ских экспертизах оружия и тра-сологических экспертизах сле-дов зубов, обуви, одежды или следов взломов. Помогает кри-миналистам сравнительный микроскоп, который облегча-ет работу при сравнении, на-пример, гильз, изъятых с места происшествия. Достаточно по-ставить с одной стороны стан-дартную гильзу от пистолета, например, ТТ, а с другой – об-разец с места преступления, и можно достаточно оперативно определить, идентичны ли они.– Микроскоп совмеща-ет следы пуль и гильз в ви-де определённых комбинаций впадин и борозд, чтобы иден-тифицировать оружие, из ко-торого стреляли, – рассказы-вает заместитель начальника ЭКЦ Роман Курбатов. – Нуж-но понять, под каким углом об-разовался след: если у следа 

и образца конфигурация раз-ная, можно говорить о том, что стреляные гильзы из разных экземпляров пистолета ТТ.
Расщепить 
на молекулыНа входе в другую комна-ту ЭКЦ нас встретили кусты каких-то растений, стоящие в два ряда, как на террасе. Ими оказалась конопля, из которой, как известно, злоумышленни-ки получают марихуану и га-шишевое масло. Химическим анализом занималась в лабо-ратории эксперт-криминалист 

Ольга Чуганова. Чтобы опре-делить, содержится ли в коно-пле тетрагидроканабинол, ко-торый обуславливает её нарко-тическое действие, верхушки растений срезают, измельчают, высушивают и исследуют на хроматомасспектрографе.– Именно хроматограф рас-щепляет образцы на молеку-лы и автоматически выдаёт их химический состав, – гово-рит Ольга Сергеевна. – У нас самое последнее программное обеспечение. Оно может рас-познать практически все виды наркотических средств, пси-хотропных веществ и их пре-курсоров. В соседнем аппарате – газовом хроматографе – мы определяем содержание нар-котиков по массе: от этого за-

висит их размер для последую-щей уголовной квалификации.С растениями, но уже други-ми, работают специалисты в со-седнем кабинете. Надежда Пе-
тухова проводит бухгалтер-ские экспертизы, в том числе по незаконным рубкам лесных на-саждений и контрабанде лесо-материалов – такого рода пре-ступлений с каждым годом ста-новится всё больше. Сейчас она занимается экспертизой по пи-ломатериалам, которые неза-конно экспортировали в Иран и Узбекистан. Криминалисты устанавливают, на какой объ-ём были заключены договоры и какой объём древесины был в итоге вывезен за рубеж.

Узнать по почеркуУ старшего эксперта Мари-
ны Чагаевой дел тоже невпро-ворот. Её основная сфера — по-черковедческая экспертиза и дактилоскопия. По одной из 12 почерковедческих экспертиз у неё 56 объёмных документов – это договоры и акты о выпол-ненных работах. Она сравни-вает образцы почерка челове-ка в документах с эксперимен-тальными образцами, которые подозреваемый делает по ука-занию следователя, или сво-бодными, когда человек что-то подписывал до возбуждения уголовного дела.

То же самое касается и отпе-чатков пальцев — дактилокарт, как их называют на професси-ональном языке криминали-стов. Отпечатки пальцев зло-умышленников собраны в ав-томатизированной дактило-скопической информационной системе «Папилон», где хранят-ся отпечатки пальцев и следы, изъятые с нераскрытых мест преступлений. На сегодняш-
ний день в базе данных МВД 
России хранятся миллионы 
дактилокарт и следов. Когда 
подозреваемого устанавли-
вают, след из этой базы уда-
ляют.Несмотря на актуальность биологических маркеров че-ловека для поиска преступни-ков, всё большую востребован-ность набирают генетические экспертизы. В ЭКЦ Управления на транспорте МВД России по УрФО их пока не делают: есть определённый график поставок оборудования для генетических исследований в регионы.– Руководство управления поддерживает развитие экс-пертно-криминалистической деятельности, – говорит Дми-трий Тарасов. – Проводится работа по расширению видов проводимых исследований, планируется введение психо-физиологической и товаро-ведческой экспертиз, исследо-вания маркировочных обозна-чений. На железнодорожном и авиатранспорте есть пробле-ма использования контрафакт-ных деталей, которые произ-ведены не официальными по-ставщиками. Это очень инте-ресное и перспективное на-правление экспертной дея-тельности и, главное, оно на-прямую связано с обеспечени-ем безопасности граждан при перевозках.
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 СПРАВКА «ОГ»
Численность сотрудников экспертно-криминалистической службы 
полиции превышает 15 тысяч человек. Структурно она насчитывает 
почти сто подразделений по всей стране: ЭКЦ МВД России и 95 цен-
тров в регионах, на транспорте в федеральных округах и на отдель-
ных железных дорогах. В транспортной милиции Среднего Урала экс-
пертизы проводились всегда; большой вклад в становление и разви-
тие экспертно-криминалистического центра внёс подполковник ми-
лиции Андрей Васильевич Кабанов. При нём в 2003 году появилась 
полноценная химическая лаборатория с новым оборудованием, было 
открыто направление фоноскопических экспертиз, во всех линейных 
подразделениях введены должности экспертов-криминалистов. Се-
годня в ЭКЦ УТ МВД России по УрФО работают 56 сотрудников. 


