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Затеки крови

  

Затеки крови — это расположение крови внутри щелей, образованных двумя
поверхностями.

  

Размеры затека определяются количеством излившейся крови, расстоянием между
поверхностями, образующими щель, их гладкостью, силой поверхностного натяжения и
наклона поверхности.

  

Затеки возникают при попадании жидкой крови из луж и потеков между двумя близко
расположенными поверхностями, куда она втягивается под влиянием силы
поверхностного натяжения (рис. 324). Распространение крови внутри такой щели может
происходить в другом направлении, в том числе и снизу вверх.

  

Затеки отличаются от других следов крови своей скрытностью. Они не «бросаются» в
глаза, в связи с чем остаются сохранившимися длительное время и могут быть
использованы для раскрытия преступления. Однако найти их можно только умелым
поиском. Искать затеки надо в щелях мебели, пола, под плинтусами и галтелями, в
местах креплений деталей орудий и оружия. Легкую мебель нужно переворачивать и
искать затеки на нижних поверхностях ножек, где они могут сохраняться даже после
тщательного замывания луж крови. Тяжелую мебель приподнимают и осматривают
нижнюю поверхность с помощью зеркал. Такими же приемами осматривают и нижнюю
поверхность дверей. При наступании на лужу обутой ногой затеки распространяются
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между стелькой и подошвой, где они могут быть выявлены после разделения этих слоев.
Их нужно искать и в щелях возле пряжек поясных ремней и часовых ремешков.

  

Если во время совершения преступления два предмета соприкасались, а потом были
разъединены и хранились отдельно, то форма затека на каждом из них остается
одинаковой, что позволяет доказать их прежний контакт между собой и кровью. При
подозрении на совершение преступления в случаях отсутствия трупа и следов трупа
затеки необходимо искать под клепками паркета и половицами, сняв пол.

  

Осматривая и описывая затек на месте происшествия, отмечают, какая кровь (жидкая,
свернувшаяся, с отделившейся сывороткой, подсохшая, изменившаяся) находится в
щели, сообщается ли затек с лужей или потеком.

    

Значение для следственной практики затеков кровью

  

Затеки позволяют установить место происшествия и нахождения трупа при отсутствии
следов крови и трупа на месте происшествия, а также определить группу крови в этих
случаях.
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