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Осмотр места происшествия в случаях асфиксии от закрытия дыхательных отверстий
рта и носа начинается после осмотра трупа. Особое внимание обращается на позу и
положение трупа, его ложе. Осматривая трупы женщин, необходимо помнить о
возможности насильственного полового сношения, а мужчин — о злоупотреблении
алкоголем, маскируемыми признаками асфиксии, вызванной закрытием носа и рта.

  

При нахождении трупа на животе отмечают положение лица по отношению к мягкому
предмету, плотность соприкосновения, полностью ли закрыты отверстия рта и носа,
следы вдавлення, оставленные лицом на мягком предмете, наложения слюны, крови,
рвотных масс.

  

Особо тщательно должна быть осмотрена одежда, ее состояние и положение, наличие
наложений, похожих на кровь и сперму, а также других наложений и повреждений. Во
время осмотра трупов женщин обязательно исследование белья.

  

В случаях предполагаемого убийства нужно искать следы давления или сдавления
вблизи дыхательных отверстий носа и рта. Повреждения на лице описываются с учетом
их локализации на коже по отношению к носу и губам, на слизистой оболочке полости
рта — по отношению к зубам и верхней челюсти. При наличии бледного участка кожи на
фоне синей окраски лица указывают его расположение, форму, цвет, размер.

  

Особое внимание обращают на сплющивание носа, повреждение его хрящей, бледность
кожи в окружности носа и рта на фоне синей окраски лица, наличие пергаментных
пятен, форму ссадин и кровоподтеков, их размеры и особенности, повреждения на
слизистой губ, десен, зубов.

  

Обязательному осмотру подлежат не только области в окружности дыхательных
отверстий рта и носа, но и области щек, скуловых областей, области тела нижней
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челюсти, подбородочной области.

  

При наличии в полости рта кляпа отмечают, из чего он изготовлен, насколько выступает
из полости рта, плотность его фиксации. Извлекать кляп на месте происшествия из
полости рта категорически запрещается.

  

Для предотвращения его выпадения или смещения кляп нужно зафиксировать, лучше
прозрачной липкой лентой. Обязателен масштабный снимок повреждений на лице и
кляпа, а также осмотр лица с помощью лупы с целью выявления инородных волокон,
изымаемых липкой лентой.

  

Кроме повреждений на лице и других областях тела, описываются признаки
асфиктической смерти, ложе трупа.

  

После осмотра трупа приступают к осмотру окружающей обстановки с целью
обнаружения следов борьбы, проявляющихся беспорядочным расположением
предметов обстановки, следов крови, пятен, похожих на сперму и пр.

  

С места происшествия изымаются: наложения волокон с кожи лица, предметы,
которыми могли закрываться отверстия рта и носа, следы, похожие на кровь и сперму.
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