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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

Идентификация колющережущего орудия по следамповреждениям на 

коже  имеет  большое  значение  в  судебномедицинской  практике  [Загряцкая 

А.П., 1964; Иванов И.Н., 2000]. 

На современном  этапе развития теории судебной  идентификации  оста

лись не разрешенными еще многие вопросы, возникающие при отождествле

нии объектов по совокупности относительных признаков. 

Исследования  последних  лет  показали  возможность  идентификации 

орудия травмы  по морфологическим  признакам колоторезаной  раны, не из

мененной  посмертными  процессами  [Иванов  И.Н.,  1991, 2000,  2001, 2002; 

Карпов Д.А., 2000; Чернышов К.А., 2008; Андрейко Л.А., 2009; Закиров Т.Р., 

2009 и мн. др.]. Однако биологические  объекты  судебномедицинской  иден

тификации, в том числе колоторезаные раны кожи, находясь во взаимосвязи 

с окружающей  средой, постоянно изменяются, закономерно  приводя к видо

изменению морфологических признаков имеющихся повреждений. 

Работы  по  исследованию  повреждений,  видоизмененных  факторами 

внешней среды, касаются в основном вопросов установления  факта их нали

чия  и  прижизненности  образования  [Бедрин  Л.М.,  Загряцкая  А.П.,  1978; 

Теньков A.A., 2005]. 

Небезызвестно,  что  неотъемлемой  частью  производства  экспертизы  в 

случаях колоторезаных  повреждений  кожи является  применение растворов, 

действие  которых  направлено  на  предупреждение  или  устранение  посмерт

ных процессов и, одновременно, на сохранение или восстановление первона

чального  вида ран. Наибольшее распространение  в экспертной  практике по

лучило  использование  уксусноспиртововодного  раствора  по  методике, ре

комендованной А.Н. Ратневским в  1972 году, он не лишен ряда недостатков. 

Не  получил  всеобщего  признания  способ  восстановления  колоторезаных 

ран, в том числе, кожи, находящейся  в состоянии жировоска,  предложенный 

Л.Ф. Беньковской в 1977 году. 
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Таким образом, несмотря  на большое  количество  работ,  посвященных 

вопросам колоторезаной  травмы, в настоящее  время проблема  идентифика

ции орудия преступления еще требует своего разрешения, в том числе, в слу

чаях обнаружения трупа в воде. 

Все  вышеизложенное  определило  содержание  работы,  позволило 

сформулировать цель и конкретные задачи исследования. 

Цель  исследования. 

Изучить  и  обосновать  возможность  использования  экспертно

диагностических  критериев  идентификации  орудия  травмы  при  исследова

нии колоторезаных ран кожи, подвергшихся воздействию воды. 

Задачи  исследования: 

1.  Изучить  влияние  воды  на  морфологические  признаки  колото

резаных ран кожи в зависимости от времени нахождения их в воде. 

2. Установить  зависимость  изменения  морфологических  свойств коло

торезаных  ран  кожи,  используемых  для  идентификации  орудия  травмы,  от 

длительности нахождения трупа в воде. 

3. Разработать метод реставрации кожного лоскута, позволяющий наибо

лее  полно  реконструировать  используемые  с  целью  идентификации  орудия 

травмы признаки колоторезаных ран, подвергшихся воздействию воды. 

4. Разработать алгоритм экспертной оценки колоторезанных ран кожи для 

идентификации орудия травмы применительно к трупам, извлеченным из воды. 

Научная  новизна. 

Установлена  имеющая  четкую  закономерность  зависимость  морфоло

гических  параметров колоторезаных  ран кожи от длительности  пребывания 

трупа в воде вплоть до развития выраженных гнилостных изменений. 

Выделены  морфологические  признаки  колоторезаных  повреждений 

кожи, позволяющие проводить идентификацию орудия травмы на разных ди

агностических  уровнях  в зависимости  от длительности  нахождения  трупа  в 

воде. 
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Разработан «Способ восстановления  кожного покрова трупов в состоя

нии гнилостного разложения»  (Патент РФ на изобретение № 2390997, опуб

ликован 10.06.2010 г.). 

Практическая значимость работы. 

Установлена доказательственная  значимость морфологических  призна

ков повреждений,  причиненных  колющережущим  орудием,  применительно 

к различным  срокам нахождения  трупа в воде и их пригодность  к видовой, 

групповой и индивидуальной  идентификации. 

Предложен алгоритм действия судебномедицинского эксперта при ди

агностике  видоизмененных  колоторезаных  ран  кожи  на  трупах,  подверг

шихся различному по продолжительности воздействию воды. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Морфологические  признаки  колоторезаных  ран  кожи  последова

тельно изменяются при пребывании трупа в воде. 

2. Этапное исчезновение  индивидуальных, групповых  и видовых иден

тификационных  признаков  орудия  травмы,  устанавливаемых  по  колото

резаным ранам кожи, определяется продолжительностью нахождения трупа в 

воде. 

3.  Способ  восстановления  кожного  лоскута  от  трупа,  находящегося  в 

состоянии гнилостного разложения, вызванного воздействием воды. 

Внедрение результатов исследования. 

Результаты исследования внедрены в практику учебной и научной дея

тельности  кафедры  судебной  медицины  лечебного  факультета  ГОУ  ВПО 

«Российский  государственный  медицинский  университет  Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию»,  кафедры судебной 

медицины  ГОУ  ВПО  «Московский  государственный  медико

стоматологический  университет  Федерального  агентства  по  здравоохране

нию и социальному развитию». 
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Практические  рекомендации  внедрены  в  практику  Бюро  судебно

медицинской  экспертизы  Департамента  здравоохранения  Москвы,  111го 

Главного государственного центра судебномедицинских  и криминалистиче

ских экспертиз Министерства обороны Российской Федерации. 

Апробация работы. 

Результаты  научных исследований были доложены и обсуждены на за

седаниях  кафедры  судебной  медицины  лечебного  факультета  ГОУ  ВПО 

РГМУ  Росздрава  (20082011);  на  Всероссийской  научнопрактической  кон

ференции  «О  проблемных  вопросах  в  организации  производства  судебно

медицинских  экспертиз»  (2009);  на  научнопрактической  конференции,  орга

низованной Московским  научным обществом судебных медиков (2010); на  за

седании Московского научного общества судебных медиков (2010). 

Публикации. 

По теме диссертации  опубликовано  8 статей, в том числе 3   в журна

лах, входящих  в перечень  изданий, рекомендованных  ВАК  Минобразования 

России (в том числе 1 патент РФ на изобретение). 

Личное участие автора. 

Все  исследования  выполнены  и  проанализированы  автором  самостоя

тельно. Освоены методики: моделирование колоторезаных ран кожи и усло

вий воздействия  на них воды; приготовление и использование  реставрацион

ных растворов; составление графических моделей повреждений с кодировкой 

признаков;  фотографирование  с  использованием  стереомикроскопа  МБС10 

и окулярмикрометра. 

Объём и структура диссертации. 

Диссертация  изложена  на  108 листах  компьютерного  набора.  Состоит 

из  введения,  аналитического  обзора  литературы,  главы  о материале  и мето

дах исследования, 3х глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы, включающего  145 источни
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ка, в том числе 26 зарубежных, приложения. Диссертация иллюстрирована 35 

рисунками и 9 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Материал и методы исследования. 

Для  определения  обстоятельств  травмирования,  способов  и  приемов, 

используемых  при  проведении  судебномедицинской  экспертизы  трупов  с 

колоторезаными  повреждениями,  извлеченных  из воды, методов  обработки 

кожных  лоскутов  в  практической  деятельности  медикокриминалистичеких 

отделений были изучены данные за 20082010 годы по материалам анкет, по

лученных из 41го территориального Бюро судебномедицинской  экспертизы 

(БСМЭ)  различных  субъектов  Российской  Федерации,  архивные  данные  за 

20062008 годы  (по методу  случайной  выборки)  102х Заключений  эксперта 

(актов судебномедицинского исследования трупа) и 26 Заключений из меди

кокриминалистического отделения БСМЭ Москвы. 

Экспериментальное  моделирование  влияния  воды  на  труп  с  колото

резаными  ранами  проводили  на  моделях,  в  качестве  которых  использовали 

кожномышечные лоскуты с ранами, изъятые из трупов. 

Повреждения  наносили  ножом  хозяйственнобытового  назначения  в 

область  передней  поверхности  груди  и  живота  трупов  перпендикулярно  к 

кожному покрову в продольном и косопоперечном направлениям по отноше

нию к линиям Лангера. 

Всего было нанесено 210 колоторезаных повреждений кожи, из них 60 

ран в область груди, 150 ран в область живота. 

Изъятые, подшитые  к подложке, промаркированные  кожномышечные 

лоскуты с ранами  помещали в емкость со стоячей пресной  водой из природ

ного  озера  г.  Москвы.  Температура  воды  на  протяжении  эксперимента  со

ставляла +1723°С. 

Весь материал был поделен на 5 экспериментальных групп (с 1ой по 5

тую) в зависимости от времени нахождения объектов в воде: после 3х, 10ти, 
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17ти, 24х и 31х суток нахождения в воде соответственно. Видоизмененные 

колоторезаные  раны  изучали  сразу  после  извлечения  кожномышечного 

лоскута из воды и через 6 часов нахождения его на воздухе, имитируя время, 

раньше  которого  исследование  в морге, как правило, не производится. Каж

дую экспериментальную  группу  сравнивали  с контрольной, в качестве кото

рой выступали  колоторезаные раны соответствующих групп до погружения 

в воду. 

Исследования  по  восстановлению  видоизмененных  повреждений  каж

дой экспериментальной  группы  проводили с использованием  традиционного 

раствора Ратневского №  1, состоящего из уксусной кислоты ледяной, спирта 

этилового 96°, воды дистиллированной в соотношении компонентов по пере

числению  (1:2:7) и  оригинального  уксусноспиртововодного  раствора  с со

отношением  указанных  компонентов  (3:1:6)  соответственно.  Морфологиче

ские признаки ран оценивали при экспозиции препаратов в соответствующих 

растворах в течение 1х и 3х суток. 

Для  решения  задачи  идентификации  орудия  травмы  по  особенностям 

строения колоторезаных ран признаки орудия травмы классифицировали  по 

степени  их пригодности для  определенного  уровня  идентификации  на видо

вые, характеризующие  все  колоторезаные  повреждения,  групповые  призна

ки,  свойственные  ряду  ножей  с  одинаковым  строением,  и  индивидуальные 

признаки конкретного экземпляра клинка. 

Характеристика  методов  и материала,  использованных  в работе, пред

ставлена в таблице 1. 



Таблица 1. 

Материал и методы исследования 

№ 
№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Методы 

Архивный 

Анкетирование 

Экспериментальное 

моделирование 

Морфометрический 

Реставрационный 

(рр Ратневского №  1, 

оригинальный  рр) 

Фотографический 

Графический 

Статистический 

Материал 

Заключение эксперта (акт судебно

медицинского исследования), Заклю

чения из МКО БСМЭ г. Москвы 

Анкеты территориальных  БСМЭ субъ

ектов РФ 

Колоторезаные раны на кожно

мышечных лоскутах, находившиеся  в 

воде 3,  10, 17,24, 31 сутки 

Колоторезаные  раны 

Колоторезаные раны на  препаратах 

кожи 

Колоторезаные  раны 

Колоторезаные  раны 

Количество 

128 

41 

210 

1050 

210 

630 

630 

Полученные  цифровые  показатели 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. 

Морфологическая  картина  колоторезаных  ран  кожи  в контроль

ной группе. До погружения в воду все раны контрольной группы при макро

и  микроскопическом  исследовании  имели  одинаковую  морфологию:  форма 

при зиянии клиновидная, при сведении краев   угловатая. Края повреждений 

ровные  на  всем  протяжении,  без  осаднений,  стенки  гладкие  отвесные.  Ост

рый  конец  остроугольной  формы  соответствовал  действию  лезвия, обушко

вый  конец  Побразной  скошенной  формы  соответствовал  действию  обуха 

клинка. Правый угол обушкового  конца острый, левый   тупой и имел над

рыв. В верхней трети правого края раны определялся лоскут эпидермиса над 

просветом  повреждения треугольной  или овальной формы и краевой выступ 

дермы, расположенный тотчас под ним, представляющие собой след вкола от 

действия  концевой  части  клинка.  Основной  разрез  всех  ран  состоял  из лез

вийного разреза и отклоняющегося  от него на стыке следа вкола под тупым 
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углом  обушкового  разреза.  Дополнительный  разрез  отсутствовал,  что  опре

делялось условиями нанесения повреждений. 

Таким образом, все повреждения  контрольной  группы  имели видовые, 

групповые и индивидуальные признаки колоторезаных ран. 

Внешний  вид  колоторезаной  раны  контрольной  группы  представлен 

на рис. 1. 

Рис.  1. Колоторезаная рана контрольной  группы  (ув.  10
х
) 

Морфологическая  картина  колоторезаных  ран  кожи  в  1й  экспе

риментальной группе. Морфологические признаки всех колоторезаных ран 

этой  группы  были  следующими:  форма  при  зиянии  и  при  сведенных  краях 

осталась  прежней    клиновидной  и угловатой  соответственно,  края  повреж

дений   ровными на всем протяжении, стенки стали несколько рыхловатыми, 

отвесными.  Не  изменили  внешнего  вида  острый  и  обушковый  концы  ран, 

правый и левый с надрывом углы обушкового конца. Лоскут эпидермиса над 

просветом  повреждения  перестал  определяться за счет свисания  поверхност

ного  слоя  кожи  в просвет ран. Основной разрез  повреждений  на обушковый 

и лезвийный разрезы  стал разделять сохранившийся  краевой выступ в собст

венно коже. 

Таким  образом, все изменения  в морфологии  повреждений  обусловле

ны явлениями мацерации, в результате чего утратился лоскут эпидермиса над 

просветом повреждений, помогающий  определить индивидуальные  признаки 

орудия травмы. Видовые и групповые признаки остались в неизменном виде. 
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Внешний вид колоторезаной  раны после 3х суток  нахождения в воде, 

после восстановления в растворе Ратневского № 1  и в оригинальном  растворе 

представлен на рис. 24 соответственно. 

Рис.  2.  Колоторезаная  рана  Рис. 3. Колоторезаная  рана,  Рис.  4.  Колоторезаная  рана, 

после  3х  суток  пребывания  восстановленная  в  растворе  восстановленная  в  ориги

в воде (ув.  10
х
).  Ратневского №  1.  нальном  растворе. 

Морфологическая  картина  колоторезаных  ран  кожи  во 2й  экспе

риментальной  группе. Форма  колоторезаных  ран этой группы  существенно 

не изменилась, осталась при  зиянии клиновидной  и угловатой  при сведенных 

краях. Края повреждений практически  на всем протяжении основного разреза 

стали  неровными  мелкозубчатыми,  в лишь  отдельных  случаях  по  одному  из 

краев, стенки стали рыхлыми, отвесными, приобрели поверхностные дефекты 

с нечеткими  слоистыми  границами террасовидного характера  вдоль краев по

вреждений.  Острый конец не изменился   остроугольной  формы, обушковый 

конец  у  большинства  колоторезаных  ран  приобрел  неравноплечую  М

образную форму  с более выраженным  правым  плечом. Правый  угол обушко

вого конца приобрел закругление, надрыв в области левого угла видоизменил

ся и был определен как левый острый угол. Обушковый и лезвийный разрезы 

попрежнему  различимы  на  основании  краевого  выступа  в  собственно  коже 

справа. 

Таким  образом,  морфологические  признаки  колоторезаных  ран  после 

10ти  суток  нахождения  в  воде  подверглись  еще  большему  видоизменению. 

Помимо явления  гидратации  тканей  и конечных  признаков мацерации  в виде 

и 



самопроизвольного  отделения  эпидермиса  от  собственно  кожи  проявилось 

действие  предшественников  и спутников  гниения    аутолитических  процес

сов,  обусловленных  собственными  ферментами  кожного  покрова  (аутофер

ментный лизис). Колоторезаный характер повреждений удавалось установить 

по видовым признакам  орудия травмы. Групповые признаки  изменились, рас

ширяя потенциальный ряд орудий, которыми могла быть нанесена травма. Это 

нашло выражение в закруглении и видоизменении углов обушкового конца, в 

неровности  краев и стенок  повреждений  без определенной  закономерной ло

кализации, что мы связываем со свойствами  кожного покрова и особенностя

ми формирования повреждений. 

Внешний вид колоторезаной раны после  10ти суток нахождения в во

де, после восстановления в растворе Ратневского №  1 и в оригинальном рас

творе представлен на рис. 57 соответственно. 

і ! :  '  ; •  

Рис.  5.  Колоторезаная  рана  Рис. 6.  Колоторезаная  рана,  Рис.  7.  Колоторезаная  рана, 

после  10ти  суток  пребыва  восстановленная  в  растворе  восстановленная  в  ориги

ния в воде (ув.  10
х
).  Ратневского №  1.  нальном растворе. 

Морфологическая  картина  колоторезаных  ран  кожи  в  3й  экспе

риментальной  группе.  Форма  колоторезаных  ран  этой  группы  при  зиянии 

стала различной, по большей  части  неправильной  веретенообразной  с расши

ряющимся  верхним  концом,  в редких  случаях  каплевидной,  либо полуоваль

ной или продолговатой  с острым нижним концом. При сведенных  краях фор

ма была преимущественно  криволинейная  щелевидная, с отклоняющимися от 

прямой  верхней,  нижней  или  обеими  третями  повреждения.  Края  поврежде
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ний стали неровными с мелкой грубой извилистостью на всем протяжении ос

новного разреза. Характер  стенок  на протяжении  повреждений  стал неодина

ковым   на фоне рыхлости появились вспученность (гнилостная  эмфизема), в 

отдельных  случаях  вывернутость  наружу,  переменная  скошенность.  Острый 

конец  остался  остроугольной  формы,  обушковый  стал  различной  формы,  в 

части  повреждений  неравноплечий  Мобразный  с выраженным  закруглением 

плеч,  в части   неправильной закругленной  формы или Гобразный  с закруг

ленным  более выраженным  правым  плечом.  Правый угол  обушкового  конца 

стал выражено закругленным, левый угол закругленным. Отмечено появление 

признаковартефактов    краевых  выемок  и  выступов    не  наблюдавшихся  в 

контрольной группе повреждений, хаотично расположенных в различных час

тях колоторезаных ран. На фоне выраженных изменений краев и стенок и по

явления  артефактных  признаков,  краевой  выступ справа,  наблюдавшийся  на

ми в день нанесения ран, стал едва различим, что затрудняло или даже делало 

невозможным диагностику обушкового и лезвийного разреза. 

Таким  образом,  морфологические  признаки  колоторезаных  ран  после 

17ти суток нахождения в воде стали изменяться с прогрессирующей деструк

цией. Проявились  процессы  гниения,  которые  в  большей  степени  затронули 

изменение обушкового конца, краев и стенок повреждений. В стенках ран об

наруживали  гнилостную  эмфизему,  которая  проявилась  в  их  чрезвычайном 

разрыхлении, скошенности, а в краях повреждений   последствия микробного 

лизиса в виде новообразованных  краевых  выемок и выступов. Все поврежде

ния имели видовые признаки колоторезаных ран. Групповые претерпели еще 

большое  изменение,  что  выразилось  в  закруглении  обоих  углов  обушкового 

конца, в неровности краев и стенок повреждений, обусловленных  процессами 

гнилостной деструкции, и появлении новых признаков артефактов без опреде

ленной закономерности их выраженности и локализации. 
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Внешний вид колоторезаной раны после 17ти суток нахождения в во

де, после восстановления  в растворе Ратневского №  1 и в оригинальном рас

творе представлен на рис. 810 соответственно. 

Рис. 8. Колоторезаная  рана  Рис. 9. Колоторезаная рана,  Рис.  10. Колоторезаная  ра
после  17ти  суток  пребыва  восстановленная в растворе  на,  восстановленная  в ори
ния в воде (ув. 10

х
).  Ратневского № 1.  гинальном растворе. 

Морфологическая  картина  колоторезаных  ран  кожи  в 4й  экспе

риментальной  группе. Форма  колоторезаных  ран  этой  группы  при зиянии 

осталась  разнообразной  и  была  определена  в  большинстве  случаев  как  де

формированная  овальная, реже как  неправильная  веретенообразная,  еще ре

же как неопределенная.  При сведенных  краях она также была различная, но 

ни  в одном  случае  не  прямолинейная.  Края  повреждений  стали  неровными, 

местами  крупно волнистыми  либо  несимметрично  мелко  или  крупнозубча

тыми,  на  отдельных  участках  они  перестали  сопоставляться  за  счет  выра

женных краевых  выемок   дефектов ткани. Стенки повреждений  стали изъе

денными,  ребристыми  в различных  направлениях.  Острый  конец  поврежде

ний в большей части случаев стал деформированным,  остроугольный  его ха

рактер  определялся лишь при  микроскопическом  исследовании.  Обушковый 

конец  стал  вытянуто  закругленным,  деформированным  за  счет увеличивше

гося  правого  угла  обушкового  конца.  Правый  угол  обушкового  конца  стал 

деформированно  закругленным,  в  ряде  наблюдений    вытянутым.  Левый 

угол  стал  выражено  скругленым,  порой  и  вовсе  не  определялся.  Признаки

артефакты в виде краевых выемок и выступов различной формы с неровными 
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очертаниями  приобрели  выраженный  характер.  Обушковый  и  лезвийный 

разрезы перестали дифференцироваться. 

Таким образом, в результате пребывания  колоторезаных  повреждений 

в воде  в течение  24х  суток  изменение  их  морфологии  обусловлено  усилив

шимися  процессами  деструкции,  вызванными  гниением. За счет выраженно

го  ослизиепия  дермы  и  уплотнения  жировой  клетчатки,  ее  зернистости  и 

крошковидных  наложений  исследовать  повреждения  стало крайне  затрудни

тельно. Любая  манипуляция  с ранами,  например, сопоставление  краев, при

водила  к  изменению  морфологии  повреждений.  Повреждения  сохранили 

лишь  видовые  признаки  орудия травмы. В отдельных  случаях  острый  конец 

повреждений создавал впечатление обушкового с одним острым и другим за

кругленным углом, которым являлась краевая выемка в области острого кон

ца, напротив, обушковый  конец представлялся  закругленным  острым за счет 

сглаживания  левого  угла  и достаточной  вытянутости  закругленного  правого 

угла и лишь благодаря начальной  маркировке кожномышечного лоскута вы

яснялась  истинная  морфология  повреждения.  Затрудняло  диагностику  появ

ление разной выраженности и локализации признака «минусткань». 

Внешний  вид колоторезаной  раны  после 24х  суток  нахождения  в во

де, после восстановления  в растворе  Ратневского №  1 и в оригинальном рас

творе представлен на рис. 1113 соответственно. 
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Рис. 11. Колоторезаная рана  Рис. 12. Колоторезаная ра  Рис.  13. Колоторезаная  ра
после 24х суток пребывания  на,  восстановленная  в  рас  на,  восстановленная  в ори
в воде (ув. 10

х
).  творс Ратневского № 1.  гинальном растворе. 
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Морфологическая  картина  колоторезаных  ран  кожи  в 5й  экспе

риментальной  группе. Форма колоторезаных  ран этой группы  при  зиянии 

была  неправильной  овальной  либо  неопределенной.  Края  ран  в  отдельных 

случаях неровные деформированные, в других мелко или  крупноволнистые 

либо мелковолнистые  по одной и крупноволнистые  по другой стороне раны. 

Стенки ран различной  конфигурации, в ряде наблюдений  полностью вывер

нуты  кнаружи.  Острый  конец  повреждений  во  всех  наблюдениях  стал  за

кругленным,  обушковый    выражено  закругленным,  закругленно  деформи

рованным,  либо  неопределенным.  Правый  угол  обушкового  конца  закруг

ленный  деформированный  или  неопределенный,  полностью  стал  выполнять 

обушковый  конец; левый  угол не определялся.  Все повреждения  были с де

фектом кожи («минусткань»). 

При  пребывании  колоторезаных  повреждений  в  воде  в  течение  31х 

суток  видоизменение  морфологических  признаков  обусловлено  еще  более 

усилившимися  процессами  гниения  и  деструкции,  вымыванием  продуктов 

распада тканей  водой. Нативный  препарат  исследовать  затруднительно, воз

можна лишь визуальная оценка повреждений. Все морфологические свойства 

колоторезаных  ран,  наблюдавшиеся  в  контрольной  серии  видоизменились: 

одни  полностью  исчезли,  другие  добавились.  Большинство  повреждений 

имели  неправильную  округлую  форму, неровные  края  с дефектом  («минус

ткань»), различного характера стенки, оба закругленных конца. В ряде случа

ев раны настолько подверглись деструкции, что нам было трудно дать оценку 

их  морфологическим  признакам  в  виду  неясности  внешнего  вида  (в  таких 

случаях форма и детали повреждений обозначались как «неопределенные»). 

Полученные данные стали недостаточными для характеристики орудия 

травмы и не могли быть положены в основу выводов о его свойствах. Повре

ждения кожи, находившиеся в воде в течение 31х суток, стали непригодны

ми к индивидуальной, групповой и видовой идентификации  в связи с измен

чивостью морфологических особенностей строения повреждений. 
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Внешний  вид  колоторезаной  раны  после  31х  суток  нахождения  в во

де, после восстановления  в растворе  Ратневского №  1 и в оригинальном рас

•   . • • * • <  : 

Рис.  16. Колоторезаная  ра
на,  восстановленная  в ори
гинальном растворе. 

Сравнение реставрационных  свойств раствора Ратневского №  1 и ори

гинального,  предложенного  нами  раствора,  для  восстановления  препаратов 

кожи с ранами показало следующее. 

При  восстановлении  ран  в  оригинальном  растворе  за  счет  большего 

содержания  уксусной  кислоты  практически  полное набухание  кожного лос

кута  с  ранами  позволяющее  дать  оценку  морфологическим  признакам  по

вреждений  происходило  уже  на  1е  сутки  нахождения  в  нем,  что  сущест

венно  сокращало  срок  проведения  исследования  (при  использовании  рас

твора  Ратневского  полное  набухание  кожного  лоскута  с ранами  наблюдали 

лишь на 3 сутки  нахождения  в нем). Мелкие  детали  строения  повреждений 

лучше восстанавливались  в оригинальном растворе. 

В ряде  случаев, например, в 4й  экспериментальной  группе,  при вос

становлении  в оригинальном растворе удавалось выявить видовые  признаки 

повреждающего  орудия, в то время  как при реставрации  в растворе Ратнев

ского истинный характер повреждений установить было невозможно. 

творе представлен на рис. 1416 соответственно. 
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Таким  образом,  в  результате  проведенных  исследований  нами  уста

новлены  особенности  видоизменения  морфологических  признаков  колото

резаных ран в зависимости от длительности воздействия на них пресной во

ды с температурой +1723°С, позволяющие  проводить идентификацию  ору

дия травмы на индивидуальном, групповом и видовом уровне. 

ВЫВОДЫ 

1. Изменение  морфологических  признаков  колоторезаных  ран  кожи, 

подвергшихся  воздействию  пресной  воды  с  температурой  +1723°С,  опре

деляется  длительностью  нахождения  трупа  в  воде  и  обусловлено  этапной 

деструкцией, выражающейся  в исчезновении или добавлении признаков и, в 

конечном счете, в полном видоизменении  повреждений. 

2.  Пригодность  колоторезаных  ран  кожи  к  идентификации  орудия 

травмы  в случаях  нахождения  их  в пресной  воде  с температурой  +1723°С 

зависит  от  продолжительности  воздействия  на  них  воды.  Индивидуальные 

признаки исчезают  к 3м  суткам пребывания  трупа  в воде. Групповые  при

знаки начинают расширяться  и видоизменяться  с  10х суток, полностью ис

чезают  к  24м  суткам.  Видовые  признаки  перестают  определяться  к  31м 

суткам воздействия на колоторезаные раны кожи воды. 

3.  Предложена  методика  быстрой  и эффективной  реставрации  морфо

логических признаков колоторезаных ран кожи, подвергшихся  воздействию 

пресной  воды, позволяющая  производить идентификацию  орудия травмы. В 

основу  метода  заложено  применение  раствора,  состоящего  из  уксусной  ки

слоты  ледяной,  спирта  этилового  96°, воды  дистиллированной  в  соотноше

нии 3:1:6 соответственно. 

4.  Предложен  алгоритм  действий  судебномедицинского  эксперта  при 

диагностике видоизмененных  колоторезаных ран кожи с различным по дли

тельности пребыванием трупа в пресной воде при температуре +1723°С. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

При  судебномедицинской  экспертизе трупов, извлеченных  из воды, с 

колоторезаными  повреждениями  необходимо  решить  ряд  вопросов,  одним 

из которых  является  вопрос  о свойствах  травмирующего  орудия. Для  этого 

целесообразно придерживаться следующих рекомендаций. 

1. На месте обнаружения трупа с колоторезаным повреждением, в том 

числе, в случаях сокрытия преступления  путем помещения  его в воду, необ

ходимо руководствоваться нормативными положениями Приказа МЗ № 346н 

от  12.05.2010  года.  Особо  обратить  внимание  на тип  водоема,  температуру 

воды, дать оценку трупным явлениям. Метрические параметры  повреждений 

следует  фиксировать  в  приблизительной  форме  во  избежание  расхождений 

при исследовании трупа в морге. 

2. При судебномедицинской  экспертизе трупа в морге необходимо ре

шить вопрос о давности  наступления  смерти  и о развитии  трупных  явлений 

под  воздействием  воды.  Максимально  полно  описать  морфометрическую 

картину  повреждений  (повреждения)  с использованием  бинокулярного  мик

роскопа, составить графическую модель, сфотографировать. 

Для  последующего  медикокриминалистического  исследования  кож

ные лоскуты необходимо изъять в количестве колоторезаных ран. Для этого 

рекомендуем  иметь  специально  заготовленные  шаблоны  из  пластика  с про

сверленными отверстиями. Они могут иметь различную площадь в зависимо

сти  от размеров  повреждений,  однако отступ от раны должен  составлять  не 

менее 2х  см. По контуру шаблона  иссечь кожный лоскут, подшить, избегая 

перерастяжения  (контролем  может  служить  рисунок  строения  сосочкового 

слоя дермы), промаркировать  с указанием  порядкового  номера, локализации 

и прочими пояснительными  надписями. Изымать кожный лоскут рекоменду

ем с сохранением  жирового  слоя толщиной  0,51  см, который  будет препят

ствовать  излишней  деформации  кожи  и  способствовать  более  точному  ото

бражению  формы  повреждения  на  трупе.  Тщательное  удаление  жирового 
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слоя  может привести  к дополнительному  травмированию  раны и ее видоиз

менению. 

Транспортировку объектов со всей обязательной сопроводительной до

кументацией  в медикокриминалистическое  отделение необходимо  осущест

влять  в кратчайшие  сроки.  Считаем  нежелательным  высушивание  препара

тов,  которое  может  приводить  к  видоизменению  и  утрате  мелких  деталей 

строения повреждений. Альтернативой может служить транспортировка пре

паратов кожи с ранами в реставрационном растворе. 

3.  В  медикокриминалистическом  отделении  препараты  кожи  от  тру

пов,  извлеченных  из  воды,  рекомендуем  восстанавливать  в  уксусно

спиртововодном  растворе  следующего  состава:  уксусная  кислота  ледяная, 

спирт этиловый 96°,  вода дистиллированная в соотношении 3:1:6 соответст

венно. Необходимо  строго соблюдать пропорциональный  состав смеси и ре

гулярно ее обновлять в виду загрязнения раствора расплавленным жиром. 

Поступивший  в отделение препарат кожи обязательно подлежит изуче

нию до реставрации. Помещать объекты в восстанавливающий раствор целе

сообразно  так  же  в  подшитом  виде,  это  будет  препятствовать  деформации 

кожного  лоскута  с  повреждением  и  максимально  отображать  первоначаль

ный вид ран. Набухание объектов в рекомендованном  растворе наблюдается 

через  1  сутки. 

В связи с колебанием метрических параметров колоторезаных ран при 

нахождении их в воде, на воздухе, а также при ретракции в реставрационном 

растворе вывод о ширине следообразующей части клинка необходимо делать 

с большой осторожностью и, лучше, если он будет иметь вероятную форму. 

При оценке морфометрических  признаков ран с целью  идентификации 

орудия травмы  формулировка  выводов должна  основываться  на степени ви

доизменения повреждений в зависимости от длительности нахождения трупа 

в воде. 
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3.1. При  сохранности  эпидермиса  (в нашем экспериментальном  иссле

довании  он  сохранялся  до  3х  суток)  можно  высказываться  о  видовых  и 

групповых признаках орудия преступления. 

3.2. При нахождении трупа в воде от 10 до 17 дней нужно иметь в виду, 

что видовые признаки могут отражать действие клинка, но признаки опреде

ляющие группу ножей будут значительно расширены. 

3.3. При  нахождении  трупа  в воде  24 дня, видовые  признаки  сохране

ны. Высказываться  о признаках  группы  нежелательно,  поскольку  видоизме

ненная  морфометрическая  картина  повреждений  может  давать  ошибочное 

представление о действовавшем орудии. 

3.4. Через 31 сутки нахождения  в воде колоторезаные раны утрачива

ют все информативные  признаки  орудия  травмы.  Идентификация  на уровне 

индивидуальных, групповых и видовых признаков становится невозможной. 

Таким образом, комплексное  изучение  колоторезаных  ран,  подверг

шихся воздействию воды, с учетом проведенного нами исследования, позво

ляет  судебномедицинским  экспертам  составить  представление  о видоизме

нении морфометрической  картины повреждений для формирования  выводов 

об  орудии  травмы  с  учетом  уровня  идентификации,  а  правоохранительным 

органам ориентироваться на поиск травмирующего орудия. 
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