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- Кстати о доказательствах… Какими средствами сегодня располагает
криминалистический отдел для сбора улик и следов? Судя по припаркованному около
Управления новенькому пикапу, Следственный комитет не бедствует.
- (смеется). Это наша передвижная криминалистическая лаборатория, единственная в
своем роде в республике. Но вообще вы правы: на вооружении у сотрудников СКР
имеется весь необходимый арсенал технических средств. Существует инструкция из 37
пунктов относительно того, чем должен быть укомплектован следователь-криминалист.
Туда входит все, что может понадобиться при работе: спутниковый навигатор,
различные аппараты выявления следов, фото- и видеокомплекты, магнитные
подъемники, бинокли, ультрафиолетовые осветители, термометры, металлоискатели,
дозиметры, газоанализатор, микроскопы и т.д. Есть у нас даже собственный полиграф.
Конечно, не все и не всегда было так хорошо. Отлично помню время, когда не хватало
самых обычных инструментов: следственная группа выезжала на происшествие и
первым дело отправляла участкового по соседям – искать лопату, рулетку и фонарь.
Уголовные дела тех лет расследуем до сих пор. Сегодня же подавляющее большинство
преступлений удается раскрыть по горячим следам. Так, 45 из 58 преступлений, в
работе над которыми мы участвовали в 2010 году, раскрыты в течение трех-пяти суток.
- Из недавних приобретений чем можете похвастаться?
- Тепловой пушкой, которую закупили, чтобы топить снег. В условиях фактической
пятимесячной зимы, когда часто приходится работать со следами на улице, этот агрегат
оказался просто незаменим. Также до недавнего времени у нас не было специальных
средств для снятия отпечатков пальцев с пленки или скотча. Мы не раз на этом
обжигались: кажется, вот они – следы, а добраться до них нельзя. Теперь для этого
есть комплект «Стикер».
- Но научно-техническая мысль работает не только на правоохранителей, так?
Преступность тоже совершенствуется. Скажите честно, успеваете за ней?
- Криминалитет действительно не стоит на месте – появляются новые виды
преступлений, которые требуют новых подходов в расследовании. Рейдерство, к
примеру. Или всевозможные экономические, компьютерные, интеллектуальные
преступления, которые за последние годы из единичных прекратились в массовые. У
правоохранительных органов на этот счет органов позиция вполне определенная: есть
новый состав – должна быть выработана и внедрена новая методика противодействия.
Так и происходит. Посмотрите – у нас тут целая библиотека.
Библиотека с полезной и актуальной литературой и правда имеется. Только, честно
говоря, не верится, что у Владимира Николаевича и трех его коллег из отдела
криминалистики при их занятости остается время на чтение...
Беседовала Антонина ШИШКИНА.
P.S.Пока готовился материал, стало известно, что за вклад и успехи в борьбе с
преступностью приказом Председателя Следственного комитета РФ Тайков В.Н.
награжден медалью «За безупречную службу» одновременно I, II и III степени.
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