Представляем Вашему вниманию интервью руководителя
управления криминалистики Главного следственного
управления Артема Кротова сетевому изданию «МК в
Красноярске», посвященное 67-ой годовщине образования
криминалистической службы

Руководитель криминалистической службы рассказал, как запахи помогают раскрыть дела
30-летней давности.
Красноярские следователи-криминалисты – одни из лучших в России. Это подтверждается
показателями раскрываемости преступлений. А всё потому, что они используют самые
современные методики и технологии. Например, могут найти преступника и через 30 лет
после совершения преступления. Причем, обнаружить его по запаху. О том, как сыщики могут
«учуять» преступника рассказал руководитель управления криминалистики ГСУ СК России
по Красноярскому краю и республике Хакасия Артем Кротов.
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Следователи-криминалисты ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия – одни
из лучших в стране. Раскрываемость убийств – больше 97 процентов, дел, связанных с
изнасилованием и тяжким вредом здоровью – около 100 процентов. Один из секретов успеха в
правиле красноярских сыщиков – преступник должен быть наказан рано или поздно. А потому
большой пласт работы следователей-криминалистов посвящен раскрытию преступлений
прошлых лет. В день сотрудников службы криминалистики СК красноярские сыщики
поделились, как удается спустя годы находить преступников и привлекать их к заслуженному
наказанию.
«Нам удается успешно раскрывать преступления, которые произошли и десятки лет назад.
Большая доля преступлений прошлых лет, которые мы сейчас расследуем, приходится на 90-е
годы. Но есть и более ранние. Мы успешно раскрываем такие дела, поскольку в нашем
арсенале более продвинутые технологии, чем 20 лет назад. Кроме того, за годы обстоятельства
некоторых дел изменились. Всё это позволяет нам привлекать к ответственности людей,
которые долгое время уклонялись от наказания. Только за последнее время было раскрыто
130 преступлений, из них 15 убийств, 7 изнасилований», - рассказал Артем Кротов.
Один из довольно экзотических методов установления преступника стал поиск людей по
запаховому следу. То есть, сыщик может буквально «учуять» преступника. Причем, спустя
десятки лет после совершения преступления.
«Для того, чтобы изъять запаховый след, мы исследуем поверхности, к которым мог
прикасаться преступник, изымая с них частицы пота. Пот сохраняет запах. Запах свой у
каждого человека. Затем мы «примеряем», есть у нас такой сленг, запах на возможного
преступника. Мы берем у человека образец крови. Именно она является носителем запаха.
Даем понюхать запах человека специально обученной служебной собаке. Затем из
предложенных проб крови животное выбирает ту, у которой нужный запах. Эта экспертиза не
подводит, она довольно точная, проверка проводится три раза, собака столько раз ошибаться
не может», - пояснил эксперт-криминалист.
С помощью запаха было раскрыто убийство трех человек на улице Щорса правобережье
Красноярска, которое произошло в мае этого года. По словам Артема Кротова несмотря на то,
что по результатам научных исследований, запах держится на одежде и других поверхностях
до 10 лет, удавалось изымать запахи, которым и 30 лет и по ним находить преступников.
Поиск преступников по запаху – нестандартный метод, который приносит удивительные
результаты. Но есть и более «классический» вариант – поиск преступника по ДНК-коду.
Раньше эта технология в криминалистике не была так распространена, но теперь она
позволяет раскрывать самые запутанные дела. Например, следователь-криминалист раскрыла
дело об изнасиловании, которое произошло много лет назад после того, как назначила
повторную экспертизу вещей потерпевшей. Был установлен ДНК-код преступника. Оказалось,
что он уже отбывает наказание в колонии за другое преступление.
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Помогает в раскрытии преступлений следователям криминалистам и детальный анализ дел.
Так, спустя 20 лет аналитическая группа изучила обстоятельства убийства, совершенного в
Красноярском крае в 1997 году. Оказалось, что местный житель после преступления обзавелся
деньгами, а он нуждался в наркотиках, к тому же у него был обрез, что подтверждали
свидетели. Все это навело сыщиков на след местного жителя, который и оказался убийцей.
«Аналитическая группа состоит из следователей и следователей-криминалистов, которые
рассматривают дела прошлых лет, проводят «мозговой штурм» и расследуют заново дела,
которые были признаны «глухарями» раньше: то есть, члены комиссии решают, какие методы
применить, на что обратить внимание», - пояснил Артем Кротов.
Руководитель криминалистической службы пояснил, что преступления не раскрываются
только если не были выдвинуты все версии или какая-то из версий не проработана. И чтобы
каждая ниточка была распутана и привела к преступнику, следователи должны применять не
только криминалистическую технику, но и собственный жизненный опыт и логическое
мышление.
«Мы даже отдыхаем особенно. Например, проводим мероприятия по обмену опытом:
выезжаем на природу, общаемся с коллегами, применяем учимся работать с
криминалистической техникой. Работа у нас настолько захватывающая, что даже во время
отдыха предпочитаем ей заниматься», - говорит Кротов.
В день сотрудника криминалистики в системе СК полковник Артем Кротов желает коллегам
здоровья, хорошего настроения и, конечно, успехов в службе.
Подготовил Владислав Пирогов

19 Октября 2021
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