Криминалистическое исследование сюрикенов



Сюрикены - металлическое плоское метательное холодное оружие, предназначенное для поражения человека, путем поражения его жизненно важных органов расположенных в непосредственной близости от поверхности тела в пяти областях: шеи, горла, висков, лба, глаз. Большие сюрикены используются и для поражения органов расположенных в брюшной и грудной полостях. 
Сюрикены состоят из оснований с отверстием или без него, зубцов с остриём как правило с односторонней заточкой. 
Особенностью устройства сюрикенов является их плоская поверхность, обеспечивающая эффект "крыла" в полёте при броске с закруткой, что делает возможным его метание на большое расстояние. Наличие многочисленных зубцов, обеспечивающих практически 100% поражение в отличии от одноклинкового метательного холодного оружия. Относительная округлость в целом и симметрия элементов обеспечивает стабильность полёта гарантируя при наличии навыков в технике метания прицельность. 
Сюрикены (звёздочки) классифицируются по следующим основаниям: 
а) по устройству в целом: цельные (цельнолитые) и складные состоящие из нескольких сборных элементов, приводящихся в боевое положение с помощью кнопочного пружинного механизма; с отверстием в основании и без них; 
б) по конструкции: с классически выраженным основанием и зубцами и с невыраженным основанием и зубцами, где основание является прямым продолжением зубцов и наоборот без выраженной между ними границы; 
в) по размеру: малые - до 6см в диаметре, средние - свыше 6см до 8см, большие - свыше 8см в диаметре до 12см и более; 
г) по количеству зубцов: трехзубчатые, пятизубчатые, четырехзубчатые, шестизубчатые, восьмизубчатые; 
д) по форме зубцов: треугольные, многоугольные, фигурные, серповидные; 
к) по виду зубцов: игольчатые, клиновидные, ромбовидные, стреловидные; 
л) по форме оснований зубцов: прямые, изогнутые влево (вправо); 
м) по наличию заточки: односторонняя и двусторонняя; 
н) по наличию лезвий: однолезвенные зубцы и двухлезвенные зубцы. 
Методика исследования сюрикенов аналогична обшей методике исследования холодного оружия, однако имеет ряд своих специфических особенностей, обусловленных конструкцией и способом управления, и действия. В связи с этим для признания сюрикенов холодным оружием необходимо наличие в них следующих условий: 
1. Вес малых, сюрикенов должен быть не менее 60 г. С увеличением диаметра сюрикена на 1 см прямо пропорционально должен увеличиваться и вес на 10 г. 
2. Они должны быть плоскими с ровной поверхностью, а его элементы симметричными обеспечивающими прямолинейно-поступательное, вращательное движение в полёте при броске с закруткой, то есть обеспечивать дальность и стабильность полёта, а также прицельность метания при использовании по назначению. 
З. Они должны быть изготовлены из прочного (твёрдого и жесткого) металла, не деформироваться и не разрушаться при испытании на прочность с приложение силы равной силе взрослого мужчины. С этой целью сюрикен испытывается на излом и изгиб двумя способами. При первом левая половина сюрикена зажимается в кисти левой руки а правая половина в кисти правой руки. На каждую из половинок одновременно и левой и правой рукой прилагается усилие противоположное друг другу. При этом если правая рука прилагает усилие снизу вверх, то левая рука прикладывает усилие сверху вниз. При втором, сюрикен фиксируется в руках аналогичным образом, но правая рука прилагает усилие справа на лево, а левая рука одновременно слева на право. Наряду с этим, сюрикен не должен деформироваться и не разрушаться при встрече с относительно жесткой преградой (заменителем биоматериала, сухой сосновой доской и т.п.) при его броске с максимальным усилием взрослого мужчины с расстояния 3-4 метров. Если в ходе вышеуказанных испытаний деформаций и разрушении сюрикена как в целом, так и отдельных его зубцов не происходит он признаётся достаточно прочным для надёжного использования по назначению... 
4. Зубцы сюрикенов должны иметь не менее чем одно лезвие с не менее чем односторонней, заточкой концы быть острыми обеспечивающими при броске с закруткой с расстояния 3-4 метров внедрение в преграду (мишень, доску) на глубину не менее 5мм. 
5. Складные сюрикены должны иметь исправный механизм, надёжно фиксирующий его элементы в боевом (развёрнутом) положении. 
6. Наличие или отсутствие навыков техники метания сюрикенов у лиц, у которых они изымаются, не является криминалистическим критерием оценки и не может быть положено в основу выводов о принадлежности или не принадлежности их к холодному орудию. 


