
Осмотр места происшествия при падении с высоты

    
Осмотр места происшествия при падении с высоты

  

Объективная трактовка механизма травмы невозможна без правильного,
своевременного и последовательно проведенного осмотра места происшествия,
специфика которого обусловлена выявлением доказательств, косвенно
подтверждающих падение с высоты. Осмотр производится в определенной
последовательности. Вначале осматривается труп, то есть осмотр начинается от трупа,
затем соответственно место его обнаружения, место старта, выступающие предметы по
предполагаемой траектории полета и пути подъема.

  

Во время фиксации места положения трупа особое значение имеет точное определение
расстояний от точки пересечения перпендикуляра падения с поверхностью соударения
до теменной области головы, центра тяжести тела и подошвенной поверхности стоп
трупа, а также измерение угла, под которым тело находится к плоскости
перпендикуляра падения (рис. 184).

  

Эти данные в конечном счете дают возможность высказать аргументированное мнение
о возможности или невозможности падения, при обстоятельствах, указанных в
материалах дела.
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Для правильной оценки расстояния от трупа до основания сооружения необходимо
иметь в виду следующие возможные варианты свободного падения:

  

— падение происходит при вращении вертикально стоящего человека вокруг
горизонтальной оси, проходящей через точку опоры . За счет вращательного
движения тело, получив некоторое ускорение, в процессе свободного падения
удаляется в сторону от точки опоры на некоторое расстояние. Это расстояние частично
зависит от высоты, с которой происходит падение. Практические наблюдения показали,
что, падая с высоты 15—20 м, тело может оказаться на расстоянии 4—5 м от основания
сооружения;

  

—   падение происходит по линии, являющейся продолжением вертикальной оси тела. Ч
аще это бывает в тех случаях, когда потерпевший держится руками за какую-либо
выступающую поверхность, а под ногами точка опоры отсутствует. Как правило, тело
потерпевшего будет находиться в непосредственной близости от основания
сооружения;

  

—   падение происходит вследствие прыжка потерпевшего с высоты
 или сталкивания другим человеком. В таких случаях в зависимости от высоты падения и
силы толчка труп может находиться на значительном расстоянии от основания
сооружения.

  

Место нахождения пострадавшего на месте происшествия зависит от: места
нахождения и его стартового положения до падения, способа отрыва от предмета, на
котором он находился, степени сообщения телу ускорения и места приложения силы,
массы отдельных частей тела, высоты падения, вида падения и траектории падения,
действия аэродинамической силы, положения тела в момент полета и приземления.

  

А.Н. Лебедев (1985), проводя эксперименты с антропологически сбалансированным
манекеном, установил, что расстояние «отлета» тела зависит от условий падения (табл.
19).
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  При падении из исходного вертикального положения без стартового ускорениятраектория падения представляет собой параболу.  Место соударения тела с грунтом находится дальше точки перпендикуляра падения. Впроцессе падения манекен вращается вокруг центра тяжести во фронтальнойплоскости. Количество оборотов определяет высота падения. Падение с высоты 7—8 мвызывает оборот на 180° и следует удар головой о поверхность приземления; падение свысоты 10—11 м приводит к обороту манекена на 270°, после чего происходит падениеплашмя на заднюю поверхность тела.  В случаях падения без стартового горизонтального ускорения — наклон-падение изисходного положения «стоя» — траектория падения представляет параболу, ипотерпевший находится за линией перпендикуляра падения (величина расстояния«отлета» обусловлена высотой падения). В этом случае обувь располагается нанекотором удалении от ног, а головной убор — от головы трупа. Такая локализация ихуже на месте происшествия позволяет судить о положении тела в момент старта.  Переваливание через подоконник, перила балкона, падение из исходного положения«вис на руках» происходит по прямой линии, и пострадавший находится на линииперпендикуляра падения или рядом с ней.  В случаях падений с предварительно заданным ускорением (толчок, удар) траекторияполета и местонахождение манекена зависят от места приложения ускоряющей силы.Чем ближе к центру тяжести действует ускорение, тем дальше оказывается тело отместа перпендикуляра падения. Приложение силы намного выше или ниже центратяжести может обусловливать нахождение тела на линии перпендикуляра падения илидаже перед ней (падения с выступающих деталей здания).  При падении со стартовым горизонтальным ускорением — активное падение (прыжок,выбрасывание, толчок вблизи центра тяжести тела) траектория полета представляетпараболу. Пострадавший находится далеко за линией перпендикуляра падения (нарасстояние «отлета» влияют высота и величина ускоряющей силы).  После толчка в ноги или голову траектория полета представляет прямую линию, ипострадавший располагается на линии перпендикуляра падения или рядом с ней(возможное расстояние «отлета» обусловлено локализацией удара на теле).  Если пострадавший находится в вертикальном положении перед ударом о местоприземления головой или выпрямленными ногами, то расстояние «отлета» можетзначительно измениться в связи с отбрасыванием к объекту, с которого произошлопадение, или в сторону от него. В этом случае более четко величину «отлета» укажетрасстояние от стены до центра тяжести тела, а не до теменной области головы илиподошвенной поверхности стоп.  Падение с перил балконов из исходного положения «вис на руках» происходит попрямой линии, и тело может целиком располагаться перед линией перпендикулярападения, что обусловлено направлением последующего удара о грунт.  После измерений расстояний, зафиксировав положение и членорасположение,приступают к описанию одежды, отмечая наличие или отсутствие смещения ее кподмышечным областям, указывающего на парашютирование одежды в полете внизногами.  Одежда и обувь должны быть тщательно описаны. По их повреждениям можноаргументированно судить о положении тела в момент падения и приземления, контактахс деталями сооружений и предметами по траектории полета. Так, лоскутные разрывыодежды возникают в момент отрыва тела от опоры, в полете, вследствиевзаимодействия с предметами с ограниченной поверхностью, в то время какповреждения, вызванные трением, и отрывы каблуков обуви образуются вследствиеконтакта с названными предметами только в полете.  Усилия эксперта при осмотре одежды трупа на месте происшествия должны бытьнаправлены на поиск наложений, причиненных контактом с предметами окружающейобстановки и деталями сооружения в месте старта, полета, приземления и падения, атакже повреждений, позволяющих детализировать не только вид, но и вариант иподвариант падения с высоты. Для падений с высоты характерно наличие наложенийаналогичных таковым в месте падения повреждений от перерастяжения и зацепа.  Иногда на одежде и обуви могут быть выявлены наложения, не соответствующиевеществам на поверхности соударения, но имеющиеся в месте старта. Если таковые несоответствуют веществам в месте приземления и старта, то необходимо думать онасилии, причиненном в другом месте, и ориентировать сотрудников УР на проведениеразыскных мероприятий.  По наложениям в ряде случаев можно судить о нахождении потерпевшего в сознании исовершении активных действий, предпринимаемых им для самоспасения. Так,наложения на рукавах, передней поверхности брюк в области коленных суставов и наносках обуви указывают на попытку задержаться о выступающие детали сооружений.  Соприкосновение одежды с выступающими деталями здания в момент падениясопровождается следами скольжения на подошвах, внутренних и боковых поверхностяхобуви. Иногда на внутренних поверхностях брюк обнаруживаются поверхностныеполосчатые следы скольжения, а также пыль, сажа, известь, частицы кирпича, следыкраски, а в случаях подъема на растущее дерево — мелкие кусочки коры, смола,частицы мха и т.д.  Приземление и удар плашмя вызывают разъединение по боковым швам, чаще нижней,обтягивающей туловище одежды и застегнутой верхней одежды.  Приземление на ноги или голову вызывает протяженные разъединения одежды понаружному и внутреннему швам штанин.  Разъединение обуви, обычно шнурованной, по швам возникает от перерастяжения вмомент удара о промежуточные площадки и поверхность приземления вследствиедеформации стопы при приземлении на ноги.  Определенное значение для диагностики координированного падения с высоты имеютлокализация и природа наложений на одежде, обуви и теле пострадавших, которыевыявляются в подногтевых пространствах, на носках обуви, передневнутреннейповерхности рукавов, переднебоковых поверхностях брюк. Отмеченная локализациявключений свидетельствует о том, что человек во время падения пытался задержатьсяо выступающие предметы на пути падения.  Главная задача во время осмотра трупа на месте происшествия —отдифференцировать повреждения, образовавшиеся во время падения с высоты, отповреждений, причиненных посторонней рукой, — резаных, колото-резаных, рубленых иогнестрельных ран. При наличии таковых необходимо убедиться, что они образовалисьот осколков стекол, деталей зданий, предметов, находящихся под трупом.  Оценка повреждений на теле человека уже во время осмотра его на местепроисшествия позволяет сделать вывод о его действиях в процессе падения. Так,попытка задержаться за карниз, выступ здания сопровождается возникновениемссадин на ладонной поверхности пальцев, кистей, предплечий. В этих случаях лоскутыэпидермиса обращены к ногтевым фалангам пальцев. Такие действия вызываютпереломы ногтевых пластинок, попадания в подногтевые пространства инородныхвключений — частиц кирпича, штукатурки и пр. После отрыва от выступа образуютсяссадины со следами скольжения, направленные вдоль длинника тела.  Осмотрев труп, изучают его ложе с обязательным указанием характера почвы, еевлажности или сухости, взрыхленности, наличия предметов (камней, щебенки и пр.),находящихся под трупом или вблизи его, сломанных ветвей деревьев, счесов их коры,деталей сооружений. Если в месте падения имелись сухие легкие частицы (пыль,опилки, стружки), то они могли быть отброшены в сторону воздушной волной в моментсоударения тела с поверхностью приземления, что необходимо отметить в протоколеосмотра. Затем описываются возможные следы вдавлення на грунте, образованныетелом, следы возможного перемещения тела и крови.  Следы вдавлення оставляют голова, руки, ягодицы, колени, стопы. Обычно ониобнаруживаются на мягкой почве, но могут встретиться и на размягченном асфальте.При наличии таких следов необходимо зафиксировать размеры и измерить расстояниемежду ними. Это позволит сделать вывод о положении и позе в момент приземления ипоследующего удара о поверхность приземления.  После изучения ложа трупа следователь обязан осмотреть возможный путь подъема,которым мог воспользоваться пострадавший (пожарные лестницы, подъемные скобы,водосточные трубы и др.), для выявления следов скольжения обуви, наложения грязи собуви потерпевшего. Особенно внимательно следует осмотреть стену дома ниженачала пожарной лестницы. Довольно высокое расположение лестницы и ееперекладины заставляет потерпевшего, взбираясь на лестницу и держась руками заперекладину, скользить ногами по стене, оставляя на ней следы скольжения обуви. Приобнаружении трупа возле растущего дерева на стволе могут быть выявленыповреждения коры, образовавшиеся от скольжения обуви во время подъема. Ценным,хотя и косвенным, доказательством падения с высоты являются свежеобломанные ветвикроны.  Облегчая подъем к месту старта, самоубийцы ставят табуретки, ящики, иные предметы,которые ко времени осмотра часто убирают родственники. Поэтому следователь долженцеленаправленно опросить лиц, первыми прибывших на место происшествия. Особенноважно получить такие сведения в случаях обнаружения трупов детей, стариков и лиц,которые по своему физическому состоянию не могли без приспособлений добраться доместа старта. Как правило, самоубийцы у места старта снимают обувь и аккуратноставят ее, пишут предсмертные записки, которые подчас весьма трудно обнаружить.  Изучая место предполагаемого падения, пристальное внимание обращают на состояниеокон, балконов, расстановку мебели, расстояние между отдельными предметамимебели, фиксируют наличие беспорядка, выявляют обрывки одежды, оторванныепуговицы, следы крови, волос на предметах окружающей обстановки, что позволитдопустить возможную борьбу, предшествующую падению; обязательно измеряютрасстояние между предметами, облегчающими путь к месту старта, и их высоту отоснования поверхности, на которой они находятся.  При падении из окна в протоколе осмотра места происшествия фиксируется целостьстекол, измеряется высота и ширина подоконника, размеры оконного проема, ширинакарниза, его материал, влажность или сухость карниза, наличие предмета,облегчающего путь подъема, подчеркивается наличие либо отсутствие следов обуви иног, а также отпечатков пальцев, чаще всего локализующихся на стеклах окна,шпингалетах, предметах, стоящих у подоконника, и др.  В случаях выбрасывания с высоты могут быть выявлены следы крови, волочения,стертость пыли и краски на деталях здания.  Во время осмотра балконов указывают высоту и надежность крепления ограждений,высоту предметов, на которые мог бы стать человек, отсутствие или наличие бельевыхверевок, их целость.  При падении человека через окно, с балкона или крыши осмотру должны бытьподвергнуты стены дома, так как на них и их выступах, водосточных трубах могут бытьобнаружены следы скольжения падающего тела, крови, лоскутов одежды и так далее, атакже расположенные по траектории падения обломанные ветви деревьев, оборванныепровода и бельевые веревки, детали балконов, которые амортизируют удар и изменяюттраекторию падения, перила балконов, лоджий, карнизы, козырьки над входами вздания.  Осматривая выступающие детали зданий и предметов на пути падения, необходимоописывать их форму, размеры, расстояния друг от друга и основания здания, наличиена них частей одежды, следов крови и свежих повреждений.  Если труп обнаружен возле дома, необходимо тщательно обследовать окна,расположенные соответственно месту нахождения трупа, подоконники, карнизы,перила балконов и др. Особенно ценные данные могут быть выявлены осмотром деталейнад трупом, на которых имеется значительный слой пыли или сажи. К ним относятсякарнизы домов, слуховые окна чердаков и т.д.  Иногда во время осмотра трупа на месте происшествия могут быть выявлены раны типарезаных, колото-резаных и рубленых, которые возникают от удара о разрушающеесястекло и предметы, расположенные по пути падения. В этих случаях указывают, какиеиз них и на какой высоте были повреждены.  Следователь с помощью экспертов выявляет, описывает и изымает отпечатки пальцев,а также наложения, не свойственные данному предмету  Таким образом, анализ результатов осмотра места происшествия (расстояние отоснования сооружения до погибшего, взаиморасположение их и предметов,отделившихся в момент падения, локализация следов на деталях строєний и почве)позволяет детализировать «стартовое положение», вид падения, траекторию, вращениетела вокруг анатомических осей, мест ударов в полете в момент приземления и удара оповерхность.  При пассивном прямом падении по вертикали пострадавший располагается вблизисооружения, на одежде и обуви встречаются следы-наложения; при активном прямомпадении по этой же оси, а также активном и пассивном падении с движением вокруггоризонтальной или сагиттальной осей и ступенчатом падении погибший находится назначительном удалении от основания сооружения.  В случае свободного падения оторвавшиеся детали строений на месте происшествияотсутствуют, в то время как в случае несвободного — они находятся рядом с погибшим.  При координированном падении следы вдавлений от первичного соударения руками иногами ограничены, глубоки, а от вторичного — поверхностны, обширны; принекоординированном — они поверхностны, за исключением падений на голову,обширны.  Каждый вид, вариант и подвариант травмы имеет свои особенности, выявляемые вовремя осмотра трупа и места происшествия, а также своеобразие в расположенииналожений и повреждений на одежде, обуви и теле. Это позволяет классифицироватьпадения с высоты, выделить следующие виды, варианты и подварианты травмы (схема22).
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