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Колюще-режущим называется орудие, имеющее острие и лезвие с одной, двух, трех или
четырех сторон.

  

В судебно-медицинской классификации острых орудий травмы должны быть учтены
конструктивные и иные особенности предмета, отображающиеся в морфологических
особенностях повреждения и механизме их образования.

    Судебно-медицинская классификация колюще-режущих
орудий травмы (по А.П. Загрядской и М.А. Фурману, 1973):
  

1. Типовые:

  

—  ножи с прямым обухом односторонне острого клинка;

  

—  ножи со скосом обуха односторонне острого клинка;

  

—  кинжалы (с обоюдоострыми клинками).

  

2. Нетипичные:

  

—  ножи с измененным обухом (монтерский нож, нож для масла и т.п.);

  

—  ножи с измененным лезвием (ножи-пилы, фруктовые);
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—  ножи с измененной осью клинка (садовые и т.п.).

    

3.  Колюще-режущие орудия с тремя или больше лезвиями (шаберы, отдельные виды
штыков и т.п.).

  

4.  Атипичные (стекло, металлические пластинки и т.п.).

  

5.  Колюще-режущие орудия с деформированным клинком:

    

—  орудия с деформированным обухом клинка;

  

—  орудия с деформированным лезвием (лезвиями) клинка;

  

—  орудия с отломленным концом клинка;

  

—  орудия с загнутым концом клинка.

  

Последовательность действия колюще-режущего орудия заключается в давлении,
проколе острым концом тканей, их разрыве обушком клинка с одновременным
проникновением и разрезом тканей лезвием при продвижении в глубь тела. В
механизме нанесения повреждения принимают участие различные детали орудия (рис.
99), которые образуют те или иные повреждения (табл. 9).
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  От действия деталей клинка образуются:  Основной разрез — это разрез всей толщи кожи и подлежащих тканей, возникающийво время первичного введения клинка, позволяющий судить о его ширине, направленииудара, взаиморасположении пострадавшего и нападавшего.  Лезвийный разрез — это разрез всей толщи кожи и подлежащих тканей лезвиемклинка в момент введения с упором на конец, лезвие или обушок.  Обушковый разрез — это разрез всей толщи кожи и подлежащих тканей, наносимыйребрами обушка, заточенными под углом 50—85°, составляющими острый угол с однойиз боковых поверхностей клинка, при введении клинка с упором на обушок содновременным упором на него и одну из боковых поверхностей клинка, раненияхклинками с затупленным скосом лезвия, упоре в начале погружения скоса лезвия втрудноперерезаемые ткани.  Дополнительный разрез — это разрез всей толщи кожи и подлежащих тканей,отходящий от концов либо краев раны, возникающий во время введения снеравномерным нажимом на лезвие или обушок, при повороте клинка в ране или телавокруг клинка, находящегося в ране, повторном введении и выведении клинка.  Дополнительные разрезы свидетельствуют о неоднократном изменении положенияклинка в теле и тела относительно оси клинка и неоднократных движениях клинка втеле.  Дополнительные надрезы — это неполные разрезы, постепенно уменьшающиеся поглубине и ширине или сходящие на нет. Они позволяют решить вопрос о силе давленияна лезвие или обушок, направлении движения клинка, взаиморасположенииударявшего и пострадавшего.  Побочные повреждения — это повреждения с незначительными размерами (один илинесколько), локализующиеся на некотором удалении от колото-резаной раны,причиняемые резко выраженными ребрами рукоятки ножа ( Hofmann, 1881 и Werkgartner, 1940), лезвием клинков с тупым острием или отломанным боевым концом.Повреждения, наносимые лезвием и острием, возникают во время и после извлеченияклинка, а у клинков с тупым острием или отломленным боевым концом — как в моментвведения, так во время и после извлечения движущегося по телу клинка.
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