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ТЕМА: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИчНОСТИ чЕЛОВЕКА

И ПОГРАНИчНЫЕ С НЕЙ ВОПРОСЫ

Идентификация личности — это социальная проблема, особенно
важная в настоящее время, когда имеют место глобальные природные
и техногенные катастрофы, террористические акты с массовыми че;
ловеческими жертвами.

Содержание раздела программы

Принципы идентификации личности. Методы установления лич;
ности человека. Особенности идентификации личности неизвестных
лиц. Признаки, характеризующие физические особенности человека.

Сравнительные методы идентификации личности по стоматологи;
ческому статусу. Идентификация личности по особенностям строения
зубов и зубного ряда. Расширенная одонтограмма. Установление пола,
возраста и расы по зубам. Идентификация личности по зубным проте;
зам. Идентификация личности по следам и отпечаткам зубов.

Идентификация личности по особенностям рисунка слизистой
оболочки языка, рельефа твердого неба, следам губ.

Особенности судебно;стоматологической экспертизы при круп;
номасштабных катастрофах.

Требования к объему и уровню освоения 
содержания раздела программы

Объем и уровень освоения содержания раздела программы приз;
ваны обеспечить приобретение знаний, умений и навыков, позволяю;
щих в случае привлечения врача к участию в первоначальных след;
ственных действиях, в частности при проведении идентификации
личности неопознанных, гнилостно измененных и расчлененных тру;
пов, выполнить функции специалиста в области судебной медицины. 

Критериями приобретения необходимого объема знаний и дости;
жения требуемого уровня освоения материала являются:

Получение представления:
• об основных принципах идентификации и методах установле;

ния личности человека; 
Приобретение знаний:
• об общей и частной судебно;медицинской экспертизе возраста

и идентификации личности; 
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• о порядке и последовательности действий при идентификации
личности неопознанных, гнилостно измененных и расчленен;
ных трупов по стоматологическому статусу: особенностям стро;
ения зубов и зубного ряда; расширенной одонтограмме; зубным
протезам; следам и отпечаткам зубов; особенностям рисунка
слизистой оболочки языка, рельефа твердого неба, следам губ.

Формирование умения (навыка):
• исследования зубочелюстной системы, фиксации внешних

признаков трупа, относящихся к стоматологическому статусу;
• проведения сравнительного исследования зубочелюстной си;

стемы трупа неизвестного лица и данных медицинских доку;
ментов (амбулаторной карты стоматологического больного,
рентгенограммы, слепка зубного аппарата, фотографии и пр.)
с целью идентификации личности;

• составления словесного портрета;
• определения возраста по ориентировочным признакам (изме;

нение зубов, кожного покрова, изменение волос и др.);
• составления опознавательной карты неизвестного лица.

Основные исходные знания, необходимые для изучения раздела

• базовые знания нормальной и топографической анатомии, ги;
стологии, нормальной и патологической физиологии, патоло;
гической анатомии;

• Уголовно;процессуальное законодательство и нормативные ак;
ты, регламентирующие порядок назначения и производства
экспертизы на стадиях предварительного расследования и су;
дебного разбирательства.

Рекомендуемая литература

Основная:
1. Судебная медицина: Учебник / В. Н. Крюков, И. В. Буромский и

др.; под ред. В. Н. Крюкова. — Изд. 5;е, перераб. и доп. — М.: ОАО
«Издательство «Медицина», 2006. — 448 с.: ил. (Учеб. Лит. Для
студентов медицинских вузов);

2. Атлас по судебной медицине / А. А. Солохин, В. Н. Крюков, П. П. Ши;
ринский, Ю. И. Пиголкин; под ред. А. А. Солохина. — М.: Медици;
на, 1998. — 512 с.: ил.

3. Руководство по судебной стоматологии/Под ред. Г.А.Пашиняна.— М.:
ООО «Медицинское информационное агентство», 2009. — 528 с.: ил.
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Дополнительная:
1. Медико;криминалистическая идентификация / Под ред. В. В. То;

милина. — М.: Изд. Группа НОРМА;ИНФРА. М., 2000. — 472 с. 
2. Руководство по судебной медицине/ Под ред. В. В. Томилина, Г. А. Па;

шиняна. — М., Медицина, 2001. — 576 с. 
3. Руководство к практическим занятиям по судебной стоматологии:

учебное пособие / Г. А. Пашинян, Г. М. Харин, П. О. Ромоданов;
ский. — М.: ГЭОТАР. — 2006. — 216 с.

4. Пашинян Г. А., Жаров В. В., Беляева Е. В. и др. Идентификация
личности по стоматологическому статусу (методические указания
для студентов). — М., 1998. 

5. Пиголкин Ю. И., Федулова М. В., Гончарова Н. Н. Судебно;меди;
цинское определение возраста. — М.: ООО «Медицинское инфор;
мационное агентство», 2006. — 224 с.

Цель практического занятия

1. Осуществить коррекцию и систематизацию знаний, приобре;
тенных в процессе самостоятельной подготовки к занятию, в соответ;
ствии с изложенными выше требованиями к объему и уровню осво;
ения содержания раздела. 

2. Научиться проводить осмотр неопознанного трупа на месте про;
исшествия, в стационаре, на амбулаторном приеме в объеме, необходи;
мом для успешного выполнения обязанностей врача;специалиста при
осуществлении первоначальных следственных действий. Выявлять,
описывать общие и частные признаки личности, особые приметы, уста;
навливать приблизительный возраст с целью идентификации личности.

3. Приобрести умение (навык) сравнительного экспертного ана;
лиза отождествляемых (идентифицируемых и идентифицирующих)
признаков, относящихся к стоматологическому статусу. 

Порядок проведения практического занятия

Цель практического занятия достигается в процессе обсуждения с
преподавателем вопросов, возникших в ходе самостоятельной подго;
товки к занятию; ознакомления со схемами и таблицами; решения си;
туационных задач с составлением судебно;медицинских выводов.

Контроль исходного уровня знаний (подготовки к занятию) осу;
ществляется путем выполнения задания с использованием тестовых
пунктов (засчитывается при правильном ответе более чем на 2/3 об;
щего количества тестовых пунктов).
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Контроль достижения требуемого объема и уровня освоения со;
держания раздела (итоговый контроль) проводится в виде защиты
решения ситуационных задач и последующего собеседования с пре;
подавателем по материалу раздела.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ

Общие рекомендации

При необходимости установить личность человека в процессе ис;
следования неопознанных трупов возникает потребность в соответ;
ствующих судебно;медицинских знаниях. Научные сведения о меди;
цинских и медико;биологических свойствах личности, способах их
выявления, методиках исследования и критериях оценки составляют
содержание раздела судебно;медицинской науки, именуемой «иден;
тификация личности».

МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ:

1. Сбор анамнестических, медицинских, следственных и других данных.
2. Антропоскопическое исследование:

а) описание одежды и обуви;
б) составление словесного портрета.

3. Антропометрическое исследование: 
а) рост;
б) масса тела;
в) тип телосложения.

4. Дактилоскопическое исследование.
5. Фотографическое исследование.
6. Рентгенографическое исследование.
7. Краниографическое исследование.
8. Гистологическое, гистохимическое, биохимическое, бактериологиче;

ское, цитологическое, химическое, гематологическое исследования.
9. Спектрографическое исследование.

Личность — это конкретный человек, носитель индивидуальных
биологических и психических свойств, а также определенного со;
циального и юридического статуса, зарегистрированного в соответ;
ствующих документах.

Идентификация личности — установление тождества неизвестно;
го живого или умершего индивидуума с конкретным (искомым) че;
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ловеком. В процессе идентификации участвуют идентифицируемые
(в отношении которых нужно решить вопрос о тождестве) и иденти;
фицирующие (с помощью и с использованием которых решается во;
прос о тождестве) объекты.

Возможность идентификации, как живого лица, так и трупа осно;
вывается на сочетании индивидуальных физических особенностей
(неповторимости) каждого человека. К ним относят общие (постоян;
ные) и частные (непостоянные) признаки личности.

Общие признаки личности:
• пол;
• возраст;
• рост, масса тела, тип телосложения;
• расовая принадлежность, этническая группа;
• антигенные свойства.
Частные признаки личности:
• врожденные признаки личности
• приобретенные признаки личности

ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ЛИЧНОСТИ

АНТРОПОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

При антропоскопическом исследовании следует обратить внима;
ние на цвет, тургор, влажность (сухость) кожного покрова, его эла;
стичность, подвижность, пигментацию, утолщение; наличие и лока;
лизацию морщин; появление, наличие или отсутствие волос, их со;
стояние; развитие, степень стирания зубов; наличие и выраженность
вторичных половых признаков.

Установление пола

Установить пол живого человека или целиком сохранившегося
трупа в большинстве случаев не представляет сложности, исключе;
ние составляют гермафродиты, у которых имеются половые органы,
свойственные лицам обоих полов. 

Половую принадлежность скелетированного трупа определяют по
особенностям строения костей. Многие кости скелета человека имеют по;
ловые различия. Наиболее информативны в этом отношении кости таза и
черепа, а так же лопаточная кость, ключица и длинные трубчатые кости.

Таз женщины более широкий и низкий. Крылья подвздошных ко;
стей близки к горизонтальному положению. Нижние ветви лонных
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костей сходятся под углом 90–100° и образуют плавную дугу. Кре;
стец у женщин более короткий и широкий. Большая седалищная вы;
резка имеет вид прямого угла, широкая. Запирательное отверстие в
виде треугольника. Суставная поверхность крестцово;подвздошного
сочленения распространяется на 2;й крестцовый позвонок. Промон;
ториум незначительно выступает. Вход в малый таз круглый или по;
перечно;овальный, форма его цилиндрическая.

Таз мужчины обычно узкий и высокий. Крылья подвздошных ко;
стей приближаются к вертикальному положению. Нижние ветви лон;
ных костей образуют угол 70–75°. Крестец у мужчин узкий и длин;
ный. Большая седалищная вырезка в виде острого угла. Запиратель;
ное отверстие имеет форму овала. Суставная поверхность крестцово;
подвздошного сочленения распространяется на 3;й крестцовый по;
звонок. Промонториум резко выдается кпереди. Малый таз конусооб;
разной формы. Вход в малый таз напоминает «карточное сердце».
Кроме того мужской и женский тазы различают и по размерам. 

Женский череп отличается более сглаженной поверхностью по
сравнению с мужским черепом, слабым развитием затылочного бу;
гра, надбровных дуг, шероховатостей и бугристостей в местах прикре;
пления мышц. Сосцевидные отростки имеют небольшие размеры, ту;
пые вершины. Масса нижней челюсти в среднем составляет 60–65 г,
ее восходящие ветви наклонены кзади, нижнечелюстные углы тупые.
Лоб вертикальный, лобные бугры хорошо выражены, темя плоское.
Надпереносье плавное, неглубокое. Глазницы высокие, овальные, с
тонкими и заостренными верхними краями.

Мужской череп характеризуется более выраженной бугристостью и
шероховатостью в местах прикрепления мышц, значительным выступа;
нием затылочного бугра, надбровных дуг, надпереносья, массивностью
сосцевидных отростков и заостренностью их вершин. Масса нижней че;
люсти 80–85 г и более. Восходящие ветви расположены вертикально, ни;
жнечелюстные углы почти прямые и развернуты кнаружи. Лоб скошен,
темя в виде пологой сферы. В сравнении с мозговым, отмечается боль;
шее развитие лицевого черепа. Надпереносье имеет резкое углубление.
Глазницы низкие, прямоугольные с тупым, утолщенным верхним краем.

Установление возраста

• По длине тела
• По вторичным половым признакам
• По стоматологическому статусу
• По инволютивным изменениям кожи, хрящей, костей.
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Согласно данным М. Г. Привеса (1985), различают следующие воз;
растные группы:

В связи с тем, что при экспертизе возраста возможны и допусти;
мы ошибки в пределах:

судебно;медицинский эксперт не устанавливает паспортный воз;
раст, а на основании полученных им данных судебно;медицинского и
лабораторного исследований высказывает в заключении (выводах)
суждение лишь о биологическом возрасте.

9

Новорожденные от 1 до 10 дней

Грудной возраст от 10 дней до 1 года

Раннее детство от 1 года до 3 лет

Первое детство от 4 до 7 лет

Второе детство от 8 до 12 лет у мальчиков
от 8 до 11 лет у девочек

Подростковый возраст от 13 до 16 лет у мальчиков
от 12 до 15 лет у девочек

Юношеский возраст от 17 лет до 21 года у юношей
от 16 до 20 лет у девушек

Зрелый возраст 1;й период от 22 до 35 лет у мужчин
от 21 года до 35 лет у женщин

Зрелый возраст 2;й период от 36 до 60 лет у мужчин
от 36 до 55 лет у женщин

Пожилой возраст от 61 года до 74 лет у мужчин
от 56 до 74 лет у женщин

Старческий возраст от 75 до 90 лет

Долгожители Более 90 лет

у новорожденных от часов до дней

у детей до года 1 мес.

у детей до 16 лет до 1 года

у юношей до 2–3 лет

у взрослых в возрасте 25–40 лет до 3–4 лет

у взрослых в возрасте 40–55 лет до 4–6 лет

у взрослых в возрасте свыше 55 лет от 8 до 10 лет



Для установления возраста может быть использована судебно;
стоматологическая экспертиза обвиняемого, подозреваемого или по;
терпевшего. 

Среди судебно;стоматологических возрастных признаков наи;
большее экспертное значение имеют зубы. В период роста и развития
организма при экспертизе используют сведения о сроках прорезыва;
ния молочных и постоянных зубов.

Отклонения от средних сроков прорезывания молочных и корен;
ных зубов обусловлены конституциональными особенностями орга;
низма, общими заболеваниями, поражением зубных зачатков, а также
условиями, в которых происходит рост и развитие.

В зрелом и старшем возрасте экспертное значение имеет степень
изношенности зубов: стирание режущих и жевательных поверхно;
стей. Благодаря прочности эмали и дентина процесс изнашиваемости
зубов происходит в течение жизни относительно равномерно.

П. А. Маскин (1938) предложил следующую схему последова;
тельности стирания поверхностей зубов:

— к 25 годам — незначительное стирание жевательной поверхно;
сти резцов;

— к 30 годам — небольшое обнажение дентина резцов с начальны;
ми явлениями стирания бугров жевательных зубов;

— к 35 годам — резкое обнажение дентина резцов, выраженная
стертость бугров жевательных зубов;

— к 40 годам — уменьшение высоты резцов за счет их стирания,
обнажение дентина жевательных зубов;

— к 45 годам — выраженное стирание резцов и жевательных зу;
бов, выпадение отдельных коренных зубов;

— с 50 лет — постепенное кратерообразное углубление централь;
ного отдела жевательных зубов;

— к 60 годам — выравнивание поверхности жевательных зубов за
счет значительного стирания.

Для оценки степени изношенности зубов и определения возраста
трупов, подвергшихся посмертным изменениям, в том числе скелети;
рованию, используют таблицу М. М. Герасимова. У трупов без приз;
наков поздних изменений визуальная картина степени стирания ока;
зывается на 1–2 балла меньше. Ткань зубов у скелетированных тру;
пов подвергается высыханию, уменьшается или утрачивается блеск
эмали, ранние стадии стирания малозаметны. С увеличением степени
высыхания дентина и уменьшением его объема на участках даже с
незначительным износом образуются плоские и вогнутые площадки,
похожие на стирание.
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Cтепень изношенности зубов верхней челюсти в зависимости
от возраста (по М. М. Герасимову, 1955)

Примечание. 0 — стирания нет, 1 — стирание эмали, 2 — стирание бугорков, 3 —
стирание затронуло дентин, 4 — стирание коснулось зубного канала, 5 — стирание до;
стигло полного сечения коронки, 6 — стирание коронки.

При экспертной оценке изношенности зубов следует учитывать
возможность развития патологической стираемости. Поэтому стер;
тость определяют для каждого зуба в отдельности, а затем вычисля;
ются средние величины для каждой группы зубов.

Дополнительным признаком для установления возраста по зубам
является изменение эмали, которая по мере старения организма
приобретает желтый, коричневый и темно;серый цвета. Потемнение
зуба происходит за счет дентина, в то время как эмаль обесцвечивает;
ся и становится прозрачной. Если обесцвечивание распространяется
на дентин, что наблюдается в основном у лиц старшего возраста, то
коронка и корень зуба становятся прозрачными.

С возрастом изменяется консистенция зуба: эмаль утрачивает
прочность, она становится ломкой, хрупкой, растрескается и отходит
от дентина. Дентин теряет известь. Полость пульпы уменьшается
благодаря отложению дентина как в коронковой камере, так и в кор;
не, канал которого облитерируется.
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Возраст 
в годах

Резцы Клыки Малые
коренные

Первые
большие
коренные

Вторые
большие 
коренные 

10–13 Стирание еще не началось

13–14 0–1 0 0 0 0

14–16 1 0 1 0 0

16–18 1–2 1 1 1 0

18–20 2–3 2 2 2 1

20–25 2–3 2 2 2 2

25–30 3 2 2–3 2–3 2

30–35 3 2–3 2–3 3 2–3

35–40 3 3 3 3–4 3

45–50 3–4 3–4 3–4 4 3–4

50–60 4–5 4 4 5 4–5

60–70 5–6 5 5–6 5–6 6



В ряде случаев на шейках зубов появляются своеобразные клино;
видные углубления, имеющие гладкие, твердые края и дно, что отли;
чает их от кариозного поражения. До 20 лет они не встречаются, ред;
ки в возрасте от 20 до 30 лет и чаще всего обнаруживаются у лиц стар;
ше 30 лет.

Возрастные изменения лица

В возрасте 20 лет мимические морщины образуются при динами;
чески активном состоянии лица (смех, улыбка, разговор).

В возрасте свыше 25 лет они уже полностью не разглаживаются,
причем скорее этому процессу подвергается тонкая сухая кожа. По;
рядок и время появления морщин носят более или менее закономер;
ный характер. Степень выраженности морщин определяют описа;
тельным методом (начальные, средние, выраженные и резкие) или
глубину в миллиметрах. Кроме того, морщины различают по поряд;
кам. К морщинам 1;го порядка относят лобные, носогубные и наруж;
ных углов глаз. К морщинам 2;го порядка — межбровные, предкозел;
ковые, шейные; 3;го порядка — на ушных мочках, на переносице, на
верхней и нижней губе. Морщины 4;го порядка покрывают всю по;
верхность лица.

У мужчин морщины появляются на 2–5 лет раньше, чем у жен;
щин, хотя мимика лица у последних, как правило, более выраженная. 

Раннему появлению морщин на лице способствуют профессио;
нальные и характерные привычки, состояние зубочелюстной систе;
мы, высота нижней трети лица, снижающаяся при стирании зубов,
глубоком прикусе и дефектах зубных рядов.

Юношеский период (от 17 до 21 года для юношей, от 16 до 20 лет
для девушек):

— на участках с большим количеством сальных желез (лоб, нос,
подбородок) кожа лоснится, на ней могут быть видны угри, гнойнич;
ки, синевато;коричневые пятна.

— заметны лобные бугры и надбровные дуги;
— мелкие морщинки на лбу и небольшие углубления у крыльев носа.
Зрелый возраст I период (от 22 до 35 лет для мужчин, от 21 до 35

лет для женщин).
У мужчин:
— появление височных залысин;
— к концу периода разрежение волос в лобной части головы;
— заметные, но неглубокие морщины на лбу, у наружных углов глаз;
— наличие заметной носогубной складки.
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У женщин:
— появление поверхностных морщинок на лбу и едва заметных у

наружных углов глаз.
Зрелый возраст II период (от 36 до 60 лет для мужчин, от 36 до 55

лет для женщин).
Проседь в волосах, к концу данного периода обильная седина.
У мужчин:
— редкие волосы или лысина в теменной и затылочной областях;
— глубокие морщины на лбу;
— продольные и поперечные складки в области нижнего века

(после 40 лет);
— предкозелковые складки (после 40 лет); 
— провалы или одутловатость в подглазничной впадине (после 45 лет);
— морщины на шее (после 45 лет);
— выраженная на всем протяжении носогубная складка (после 50 лет);
— морщины («гусиные лапки») у наружных углов глаз, поверх;

ностные складки от внутренних углов к спинке носа (после 50 лет);
— нависание неподвижной части верхнего века над наружными

углами глаз, увеличивающееся к концу данного периода.
У женщин:
— мелкие морщинки на лбу, у наружных углов глаз, в носогубной

области;
— к концу возрастного периода заметное нависание неподвижной

части верхнего века над наружными углами глаз;
— бороздки, складки в области углов нижней челюсти (отвисание

щек);
— к концу возрастного периода заметные вертикальные складки

под подбородком и морщины на шее.
Пожилой возраст (от 61 до 74 лет для мужчин, от 56 до 74 лет для

женщин):
— седые, часто редкие волосы;
— резко выраженные лобные морщины, углов глаз;
— нависание неподвижной части верхнего века над серединой глаза;
— вялая, иссеченная мелкими морщинами кожа подглазничных

областей;
— резко выраженная носогубная складка;
— поверхностные морщины на спинке носа;
— отвисание щек;
— небольшие рассеянные углубления на подбородке;
— поперечные и косые складки на боковых и передней поверхно;

стях щек;
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— мелкие бороздки на поверхности мочек ушных раковин.
У мужчин:
— жесткие, грубые волосы бровей;
— заметные волосы в ноздрях и ушных раковинах.
У женщин:
— заметны волосы над верхней губой (над углами рта) и отдель;

ные волосы на подбородке.
Старческий возраст (от 75 до 90 лет):
— одряхление мышечной ткани;
— морщины и складки кожи, описанные выше, более резкие и за;

метные, особенно лобные, у наружных углов глаз, носогубные, щеч;
ные, щечно;подбородочные, шейные;

— морщины на спинке носа доходят до ее половины;
— резкие вертикальные морщины на верхней губе;
— углубление ямок близ углов рта на нижней губе;
— морщины и складки на всей поверхности щек;
— глубокие бороздки на поверхности отвислых мочек ушных ра;

ковин;
— западание височных ямок;
— редкие ресницы (либо их отсутствие);
Долгожитель (старше 90 лет):
— все признаки старческого возраста еще более выражены.

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

При проведении антропометрического исследования измеряют
длину тела трупа или рост живого человека в положении стоя, сидя.
Определяют высоту и окружность головы, длину туловища, окруж;
ность груди, живота, плеча, предплечья, кисти, бедра, голени, стопы.
У лиц женского пола фиксируют размеры таза. Отмечают конфигура;
цию черепа, грудной клетки. При необходимости производят и дру;
гие измерения.

Рост. Размеры каждой кости скелета находятся в определенном
соотношении с длиной тела (ростом). Эти закономерности глубоко
изучены отечественными учеными В. А. Бецем (1887) и Н. П. Гундо;
биным (1906). Точность определения роста по длинным трубчатым
костям находится в пределах ±3–5 см. Известна корреляция между
длиной коротких трубчатых костей (I, III, V пястные кости, основная
и концевая фаланги I пальца) и ростом детей и подростков. Опреде;
ление роста возможно и по фрагментам длинных трубчатых костей.
Вначале вычисляют длину самой кости, затем ее значение вводят в
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общепринятые таблицы и формулы. Возможно определение роста по
разным параметрам позвонков и тазовых костей.

Масса тела живого человека и трупа определяется простым
взвешиванием. Прогнозирование массы тела по скелетированным
останкам осуществляют на базе качественно;количественной харак;
теристики строения костей, и в особенности бугристостей в местах
прикрепления мышц. Такой прогноз носит обычно предположитель;
ный характер.

Тип телосложения определяют путем сопоставления антропоме;
трических показателей тела, а при исследовании скелета — сопоста;
влением количественных характеристик костей верхнего плечевого
пояса, позвоночника, грудной клетки, таза и конечностей. Различают
следующие типы телосложения: нормостенический, гиперстениче;
ский и астенический.

Типы телосложения 

Полученные антропометрические данные сопоставляют со схема;
ми и таблицами и при соотношении одних измерений с другими по
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Тип телосложения Индекс
Соловьева 
для мужчин

Индекс
Соловьева 
для женщин

Характерно для типа
телосложения

Нормостенический
(нормальный)

18–20 см 15–17 см Телосложение отличается
пропорциональностью
основных размеров и
правильным их соотношением

Гиперстенический
(ширококостный)

более 20 см более 17 см У людей с гиперстеническим
(ширококостным) типом
телосложения поперечные
размеры тела значительно
больше, чем у нормостеников
и астеников. Их кости толсты
и тяжелы, плечи, грудная
клетка и бедра широкие, ноги
короткие

Астенический
(тонкокостный)

менее 18 см менее 15 см У людей с астеническим
(тонкокостным) типом
телосложения, продольные
размеры преобладают над
поперечными: конечности
и шея длинные, мышцы
развиты слабо, кости тонкие



определенным формулам или индексам устанавливают возраст с опре;
деленной долей погрешности.

Установлении расовой принадлежности
Выделяют три основные расовые группы: европеоидную, негроид;

ную, монголоидную. Каждая из них характеризуется особенностями
строения скелета. В наибольшей степени расовые признаки выраже;
ны в строении черепа.

• У европеоида лицевой скелет резко выступает в горизонталь;
ной плоскости. Переносье западает. Носовые кости узкие и под;
черкнуто выдаются вперед. Скуловые кости сглажены. Заметно
выражены клыковые ямки. Зубы мудрости развиты недоста;
точно. Высота коронок второго и третьего верхних моляров
близка к высоте коронки первого моляра.

• У монголоида череп крупный. Лицевая часть черепа уплощена
и удлинена. Орбиты высокие. Переносье неглубокое. Скуловые
кости, как правило, сильно развиты. Клыковые ямки уплоще;
ны. Лоб и небо широкие. Язычная поверхность верхних резцов
лопатообразная, с наличием по вертикальным краям гребешко;
видных валиков, в межкорневом пространстве наблюдается до;
полнительный остроконечный «затек» эмали. На внутренней
поверхности альвеолярных отростков верхней челюсти в про;
екции больших коренных зубов выраженные костные бугорки.

• У негроида череп широкий. Узкий лоб. Лицевая часть черепа
уплощена, но в меньшей степени, чем у монголоидов. Пере;
носье неглубокое. Грушевидное отверстие широкое. Скуловые
кости выступают умеренно. Альвеолярный отросток верхней
челюсти и верхние резцы выступают вперед. Зубы крупные.
Вторые и третьи моляры вытянуты по вертикали. 

Между основными расовыми группами существуют многочислен;
ные варианты. Они диагностируются с помощью диагностических кра;
ниометрических показателей, достоверность которых обеспечивают
применением одномерного и канонического дискриминантного анализа.

Исследование антигенных свойств
Идентификация человека возможна по следам крови, спермы и

других выделений, волосам, частицам органов и тканей. Это исследо;
вание может носить как самостоятельный характер (например, при
обнаружении следов на месте происшествия, на одежде и других
предметах), так и быть одним из элементов в комплексе исследова;
ний по идентификации личности.
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Исследование любых биологических объектов проводят в опреде;
ленной последовательности. Вначале доказывают биологическую
природу следа (кровь, сперма и т.д.), затем его видовое происхожде;
ние (принадлежность человеку или животному) и, наконец, возмож;
ность происхождения от конкретного человека (определение группо;
вой специфичности, половой принадлежности, происхождения сле;
дов крови от взрослого человека или младенца, от беременной жен;
щины и др.).

При наличии мелких костных фрагментов видовую принадлеж;
ность костей определяют с помощью серологического (реакция пре;
ципитации) или гистологического исследований. Костную золу ис;
следуют методом эмиссионно;спектрального анализа.

ЧАСТНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛИЧНОСТИ

Врожденными признаками личности являются индивидуаль;
ные особенности и аномалии развития организма:

• индивидуальные особенности строения отдельных элементов
костной системы (конфигурация лобных и гайморовых пазух,
особенности строения и взаиморасположения балочных и яче;
истых костных структур и др.);

• индивидуальные возрастные изменениями скелета (остеофиты,
локальный остеопороз, склеротические изменения и т.д.);

• папиллярные узоры пальцев, ладоней, стоп;
• родимые пятна;
• волосы;
• радужка;
• кожа.
К приобретенным признакам личности относят:
• последствия хирургических вмешательств (послеоперационные

рубцы, дефекты после пластических операций, металлические
конструкции после металлостеосинтеза, вшитые миниатюрные
аппараты для стимуляции сердечной деятельности и др.);

• последствия перенесенных травм (неправильно сросшиеся пе;
реломы, костные мозоли, культи, рубцовые изменения мягких
тканей и др.);

• индивидуальные возрастные и патологические изменения зу;
бочелюстной системы (зубной статус);

• структурные изменения костей, отражающие постоянную (про;
фессиональную, привычную), физическую деятельность чело;
века (изменения костей кисти профессиональных машинисток,
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зубных техников, парикмахеров и т.п.); признаки ведущей руки
(право; и леворукость) и ноги;

• последствия беременности, родов.
• частные признаки, связанные с половым статусом организма:

состояние половой зрелости, беременность, роды, аборты и их
последствия. Они обычно выявляются путем непосредственно;
го обследования живого человека или по ряду морфологиче;
ских проявлений, обнаруживаемых при исследовании трупа и
скелетированных останков.

• татуировки, рубцы после искусственного шрамирования, пирсинг.

ПРИЗНАКИ ВНЕШНОСТИ ЛИЦА

Лицо в целом: овальное, круглое, прямоугольное, треугольное,
ромбовидное, бледное, смуглое, красное, полное, худощавое, средней
полноты, кавказского, монголоидного, среднеазиатского, еврейского,
европейского и т.п. типа; черты лица мелкие, крупные, средние; сим;
метричные, асимметричное. 

Волосы на голове: прямые, волнистые, вьющиеся, длинные, корот;
кие, редкие, густые, черные, темно;русые, русые, светлые, рыжие, краше;
ные, седые, с проседью; линия роста прямая, дугообразная, ломанная; ха;
рактер прически; облысение общее, лобное и т. д., гнездное облысение;
перхоть, гниды, вши; усы, борода, бакенбарды, их форма и особенности. 

Лоб: высокий, средний, низкий, отклоненный назад, вертикаль;
ный, наклоненный вперед, узкий, широкий, средний, выпуклый, вог;
нутый; лобные бугры большие, малые, средние; надбровные дуги с
большим выступанием, малым, средним; особенности. 

Брови: прямые, дугообразные, извилистые, высокие, низкие, уз;
кие, широкие, густые, редкие, сросшиеся, лохматые, длинные, щети;
нистые, свисающие, отсутствуют.

Глаза: светлые, темные, цвет, большие, маленькие, навыкате, глу;
боко сидящие, прищуренные, особенности, очки. 

Щеки: округлые, полные, впалые, отвислые, особенности, симметрия. 
Нос: длинный, короткий, средний, прямой, выпуклый, вогнутый,

с горбинкой, искривлен (влево, вправо), приплюснут, седловидный,
широкий, узкий; с горизонтальным, опущенным, приподнятым осно;
ванием; кончик носа округлый, заострен, раздвоен; различимость во;
лос и сосудов на кончике, 

Ушные раковины: большие, средние, малые, треугольные, оваль;
ные, круглые, прямоугольные: оттопыренность общая, верхняя, ни;
жняя; мочка свободная, сросшаяся, с проколом, серьгой; особенности. 

18



Подбородок: выступающий, скошенный, вертикальный, закру;
гленный, заостренный, квадратный, раздвоенный с ямочкой. 

Губы: тонкие, толстые, средние, выступающие, втянутые, высту;
пание верхней, нижней, обеих; широкие, узкие каймы; контур каймы;
наличие растрескиваний, заед в углах рта, заячьей губы и т. д. 

Затылок: круглый, плоский, угловатый, скошенный, вертикаль;
ный, выступающий. 

Рот: большой, средний, малый; углы приподняты, опущены, гори;
зонтальные, приоткрытый, запавший, косой и т. д. 

Зубы: по Н. П. Майлису (2010) все идентификационные призна;
ки зубов делят на анатомические и функциональные, среди которых
выделяют общие и частные.

Анатомические — это признаки внешнего строения зубов (в том
числе и признаки, вызванные болезненными изменениями).

Функциональные признаки отражают особенности кусательных
и жевательных движений челюстей.

Для характеристики зубных рядов, зубов в целом и деталей зубов
следует пользоваться единой системой понятий: размер, форма, ме;
стоположение, взаимное расположение, степень асимметрии.

Классификация идентификационных признаков зубов

Общие признаки:
Анатомические признаки зубного ряда:
• Общая форма зубного ряда — треугольный, прямоугольный,

эллипсовидный, параболический;
• Общий размер (протяженность) зубного ряда — большой, сред;

ний, малый;
• Наличие или отсутствие асимметрии зубного ряда, размеры и

радиусы кривизны верхней и нижней челюстей;
• Наличие и направление наклона зубных рядов;
• Наличие промежутков (диастем) между зубами (врожденные

аномалии и приобретенные диастемы свыше 5 мм).
• Общее количество зубов — отсутствие некоторых зубов (аден;

тия), наличие излишних зубов, нарушение целости зубного ряда;
• Наличие и тип протезов (полные, частичные, съемные, не;

съемные).
Функциональные признаки челюстей:
• Нормальные прикусы:
прогнатический прикус (у 70% людей, когда зубы верхней челю;

сти выступают вперед, несколько прикрывая нижние);
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прямой прикус (ортогения), когда все верхние и нижние зубы со;
прикасаются между собой жевательными и режущими поверхностями;

прогенический (когда зубы нижней челюсти выступают вперед,
перекрывая верхние);

бипрогнатический прикус, когда имеет место ножницеобразное
состояние резцов при наклоне их вперед по отношению к челюстям.

• Аномалийные прикусы:
открытый, вызванный чрезмерным развитием либо недоразвити;

ем верхней или нижней челюстей; глубокое резцовое перекрытие.
Признаки отдельных зубов:
• Размер зубной коронки — высота (большая, средняя, малая),

протяженность режущего края, размер жевательной поверхности
(аномалии: мелкие зубы, «гигантские» зубы).

• Форма зубной коронки (аномалии: коронки резцов клиновид;
ной или бочкообразной формы, с одной выемкой по режущему краю,
с пилообразным режущим краем; коронки клыков и коренных зу;
бов — шипообразной формы, кубообразной и другой формы).

• Местоположение зуба в зубном ряду (аномалии: неправильное
чередование зубов).

• Расположение зуба относительно общей линии зубного ряда
(аномалии: поворот зуба вокруг оси, его наклон в сторону губ, языка,
смещение зуба на челюстную дугу).

• Нарушение высоты, расположения коронок зубов в зубном ряду.
• Количество жевательных бугорков.

Частные признаки:
Анатомические признаки зубов:
• Величина смещения зуба относительно общей линии зубного

ряда и относительно ее оси;
• Величина промежутков между зубами;
• Направление и величина угла наклона оси зуба (в сторону губ,

языка), относительно линии зубного ряда;
• Форма, размеры и расположение деформаций, углублений, трещин,

пломб и вкладок на жевательной и других поверхностях коронки зуба;
• Форма и размеры углублений на режущем крае резцов, наличие

или отсутствие естественных выемок, их местоположение, размер,
форма, количество; форма углов режущих краев — закругленная или
прямая (острая);

• Местоположение, форма и размеры валиков, бороздок на клы;
ках. Степень заостренности клыка (величина угла, образованная его
склонами), длина склонов;
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• Форма (овальная, круглая, ромбовидная), размеры и взаимное
расположение жевательных бугорков на коронках коренных зубов,
расположение, направление и глубина жевательных бороздок; нали;
чие, количество и расположение точечных углублений на жеватель;
ной поверхности коронок.

Приобретенные признаки зубов:
• Наличие, местоположение и величина надломов коронок или

полных переломов коронок зубов;
• Наличие и местоположение стертых режущих краев резцов же;

вательной поверхности больших коренных и других зубов.
• Наличие, местоположение, форма и размеры дефектов, точеч;

ных углублений и выступов, участков выкрошенности, образовав;
шихся в результате болезней зубов, полостей и пломб, появившихся
в процессе их лечения;

• Наличие, местоположение, размеры и форма участков стира;
ния зубов и изъянов в виде выемок, появившихся вследствие профес;
сиональных заболеваний (действия вредных химических веществ,
металлической и органической пыли и т.п.);

• Наличие, местоположение, форма и размеры неровностей на
поверхности зубов (эрозий, выемок), образовавшихся в результате
общих заболеваний организма; инфекционных заболеваний, туберку;
леза, рахита, эндокринных расстройств и др. 

Признаки протезов:
• Местоположение, вид, конструктивные особенности, размеры и

форма постоянных протезов и коронок;
• Местоположение, форма и размеры частичных протезов (полуко;

ронка, покрывающая или щечную или только губную поверхность зуба);
• Форма и размеры мостовидных протезов;
• Наличие стабилизатора (отростка), его форма, размеры при ча;

стичных съемных протезах (в следах отображается в виде бороздки
на пришеечном участке);

• Форма, размеры и взаиморасположение жевательных бугорков
на вставных зубах.

Классификация следов зубов 

Следы зубов — это отображение формы, размеров и взаимного
расположения режущих (жевательных) поверхностей зубов или ото;
бражения зубной дуги в целом и одновременно функциональных осо;
бенностей конкретных челюстей человека, проявляющихся в процес;
се откуса или надкуса.
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В криминалистике следы от зубов делят на два вида: надкусы и
откусы. 

Надкусы — это следы, оставленные на каком либо следовосприни;
мающем объекте, при внедрении зубов в их поверхность.

Откусы — это следы, образовавшиеся от воздействия режущей
или жевательной поверхности зубов при полном удалении ими части
следовоспринимающего объекта. 

Совместно со следователем решается вопрос о целесообразности
описания трупа методом словесного портрета, опознавательного фо;
тографирования и дактилоскопирования. 

Словесный портрет — научно обоснованная система описания
внешних признаков человека с помощью определенных унифициро;
ванных терминов. Упорядоченное описание внешности должно про;
водиться в соответствии с рядом правил (В. А. Снетков и соавт., 1984):

1) Определение признаков производят применительно к нор;
мальному положению стоящего человека; голова при этом должна
быть направлена прямо, черты лица спокойные при сомкнутых челю;
стях, устремленном вперед взгляде;

2) описание составляют последовательно от общего к частному, т.е.
вначале характеризуют элемент внешности в целом, а затем его части;

3) описание частных элементов проводят по принципу «сверху
вниз» (в отношении головы — от волос к подбородку);

4) элементы внешности характеризуют в фас и в профиль с ука;
занием их формы, величины, положения, цвета, количества, симме;
трии (для парных элементов), а также выраженности;

5) обязательно выделяют и описывают особые приметы (рубцы,
родимые пятна, татуировки и т.п.).

К особым приметам относят татуировки, пороки развития (де;
фекты носа, губ, неба, ушей, сросшиеся, недостающие, избыточные
пальцы), другие физические недостатки (культи и протезы, искрив;
ления позвоночника, укорочение или истончение конечностей, косо;
лапость, плоскостопие), различные патологические процессы (опухо;
ли, язвы, свищи, грыжи, экземы, отеки и др.). Среди особых примет
важное место занимают татуировки. Татуировки наблюдают у лиц,
находившихся в местах лишения свободы. Сюжеты их могут свиде;
тельствовать о принадлежности к определенной профессии (моряки
дальнего плавания, военнослужащие), часто имеют другой характер.

При составлении словесного портрета отмечают следующие данные.
1. Пол.
2. Телосложение.
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3. Упитанность (худощавый, средний, полный).
4. Лицо:
• форма (круглое, овальное, треугольное, прямоугольное, ромбо;

видное, квадратное);
• цвет;
• асимметрия;
• расовый тип.
Элементы лица описывают по приведенной ниже схеме:
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5. Зубы:
• состояние (ровные, кривые, редкие);
• количество и величина (крупные, мелкие);
• цвет (белые, желтые);
• какие зубы отсутствуют;
• наличие коронок, пломб, мостов, протезов и их вид;
6. Патэктоскопические признаки и особые приметы:
• родинки, родимые пятна, бородавки, мозоли, веснушки;
• отсутствие той или иной части тела;
• наличие рубцов (в том числе послеоперационных), их локали;

зация, форма, цвет, спаянность с подлежащими тканями, их
пигментация;

• наличие татуировок — их цвет, изображение, надписи;
• признаки профессиональных болезней;
• физические недостатки (культи, отсутствие глазного яблока,

ушной раковины и т.д.).
7. Шея:
• длина (короткая, длинная, средняя);
• толщина (тонкая, средняя, толстая);
• выступание кадыка.
8. Кисть:
• состояние ногтевых пластинок (их форма, цвет, наличие мани;

кюра и т.д.).

Пример описания лица по методу словесного портрета:
«Мужчина, нормостенического телосложения. Средней упитанности.
Европеоид. Лицо овальное, худощавое; волосы головы короткие, дли;
ной до 2 см, прямые, черные, пострижены под «полубокс»; лицо бри;
тое; морщины лобные прямые, мелкие, единичные, горизонтальные;
лоб высокий, отклоненный назад; брови густые, прямые по контуру,
расстояние между головками бровей среднее, по высоте низкие, сред;
ние по ширине и длине. Контур глазной щели серповидный, длина ее
средняя, положение горизонтальное, цвет радужек голубовато;серый;
щеки впалые; нос средний по высоте, ширине и выступанию, пере;
носье среднее по глубине и ширине, спинка носа прямая, средняя по
длине и ширине; основание носа приподнятое, кончик носа заострен;
крылья носа средние по высоте, приподнятые; ноздри средние по ве;
личине, округлые. Рот большой, положение углов рта горизонталь;
ное; губы не выступающие, ширина каймы губ средняя. Подбородок
высокий, прямой, треугольный. Ушные раковины симметричные,
средние по величине, овальные по контуру, не оттопыренные; мочки
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по контуру круглые, отделенные, слегка оттопыренные. Затылок пло;
ский, вертикальный по положению». 

Методы исследования 

Дактилоскопическое исследование всех пальцев правой и левой
руки с занесением полученных данных в дактилоскопическую карту.
При этом исследуют особенности дуговых, петлевых и круговых узо;
ров. При необходимости следует произвести отпечатки стоп и обуви
для сопоставления со следами, обнаруженными на месте происше;
ствия, исследования походки с целью идентификации личности (жи;
вого лица).

Фотографическое исследование включает ряд мероприятий:
• волосы головы, усов, бороды должны быть причесаны, пока они

сухие. Прическу следует делать, сообразуясь с направлением волос,
т.е. стремиться восстановить ту прическу, которую покойный носил
при жизни;

• лицо и уши следует отмыть теплой водой;
• глаза открыть и под веки подложить валики из ваты;
• лицо припудрить и затем протереть влажной губкой глазные

яблоки, губы и границы волосистых частей;
• если на лице имеются ссадины, кровоподтеки, то, прежде чем

пудрить, следует смазать лицо вазелином;
• если глазные яблоки запали, то ввести в них глицерин;
• если губы потеряли свою окраску, смазать их губной помадой, а

если они сморщились, то перед окраской помадой ввести глицерин;
• если лицо имеет рваные, резаные и другие повреждения, то за;

шить эти места;
• если труп был уже вскрыт, то места разреза на передней поверх;

ности шеи закрыть простыней;
• все указанные действия производить перед вскрытием, т.е. по;

сле наружного исследования трупа;
• татуировки и особые приметы фотографируют отдельно;
• если сохранилась одежда, то фотографировать в ней;
• фотографирование производить в профиль, в фас и три четверти.
Рентгенографическое и кранеографическое исследования про;

изводят не менее чем в двух проекциях (минимум — в сагиттальной и
фронтальной), а при необходимости и в других проекциях. 

Полученные данные необходимы для производства фото; и рент;
геносовмещения, а также для выявления следов бывшей травмы, па;
тологических процессов и производства экспертизы возраста. 
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Необходимым условием при проведении фотосовмещения явля;
ется одинаковый масштаб и ракурс исследуемых фотографий.

Внутреннее исследование ставит целью выявить те или иные па;
тологические процессы в тканях, органах и системах; следы бывших
травм и операций.

Гистологическое, гистохимическое, биологическое, бактерио8
логическое, цитологическое, цитохимическое исследования
необходимы для выявления патологических процессов, наркоманий,
кумуляции химических веществ, связанных с профессиональной дея;
тельностью.

Гематологическое исследование необходимо для выявления бо;
лезней крови и идентификации личности по системам крови (эритро;
цитарной, лейкоцитарной, сывороточной и ферментной), исключе;
ния отцовства или материнства, а также исключения принадлежно;
сти ребенка.

Спектрографическое исследование позволяет по неорганическо;
му составу крови (макро; или микроэлементам) конкретизировать
принадлежность крови того или иного объекта. 

Генотипоскопический метод идентификации.
Молекула ДНК — это носитель наследственной информации.

Строение некоторых локусов молекул ДНК строго индивидуально у
каждого человека и повторяется во всех органах и тканях данного те;
ла (гипервариабельные участки).

Метод генотипоскопической идентификации является самым
универсальным, с его помощью можно идентифицировать самые раз;
личные объекты биологического происхождения, за счет сохранив;
шихся в небольшом количестве молекул ДНК или их частей.

Данный метод позволяет получить результат с вероятностью
ошибки меньшей, чем один на несколько миллиардов случаев, т.е. вы;
делить одного;единственного человека из всего множества, живущих
на Земле.

Один из вариантов исследований молекулы ДНК в целях иденти;
фикации человека основан на анализе полиморфизма длин рестрик;
ционных фрагментов, получаемых путем ее рассечения. 

«Картинка» расположения гипервариабельных фрагментов не из;
меняется на протяжении всей жизни человека, она индивидуальна.
Полное сходство «ДНК;узоров» наблюдается только у однояйцевых
близнецов. У родственников выявляется сходство генотипических
узоров, что позволяет устанавливать родство.

Идентификация личности по стоматологическому статусу про;
изводится в случаях обнаружения трупов неизвестных лиц, а также
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при резко измененных внешних чертах, особенно у трупов после
авиационных катастроф, пожаров, вследствие далеко зашедших тру;
пных явлений (гниение, скелетирование трупа), затрудняющих или
исключающих опознание по внешнему облику.

Под стоматологическим статусом человека понимают совокуп;
ность врожденных и приобретенных особенностей зубочелюстного
аппарата. 

Для описания состояния зубочелюстного аппарата используют
следующую стандартную схему:

1. Наличие и локализация кариозных полостей. 
2. Признаки проведенного лечения: ортопедического, терапевти;

ческого и хирургического (наличие пломб и запломбированных кана;
лов (с указанием материала, из которого они изготовлены), разру;
шенных коронок, удаленных зубов, резекций корней зубов, протезов
(искусственных коронок, мостовидных, съемных). 

3. Наличие и локализация отклонений зубов от зубного ряда
(с указанием наклона: вестибулярный или ротовой). 

4. Наличие сверхкомплектных зубов и их наклона. 
5. Вид прикуса.
6. Состояние пародонта (наличие гингивита и пародонтита).
7. Описание корней зубов (их количества у каждого зуба и со;

стояния).
При исследовании могут быть обнаружены аномалии формы ко;

ронки и корней, положения зубов, их размеров и строения (гипопла;
зия эмали), аномалии зубного ряда, прикуса и развития челюстей, де;
фекты зубов, возникшие в результате внешних воздействий и заболе;
ваний (трещины, отломы и т. д.).

С целью оценки состояния зубов и челюстей применяют пано8
рамную рентгенографию (на одном снимке представлено изображе;
ние всего зубочелюстного аппарата). 

Сделанные прижизненно рентгеновские снимки больных зубов
включают изображение примыкающих к ним здоровых зубов. По сов;
падению необычных морфологических признаков зубов и их корней
иногда можно установить личность неизвестного. 

Существенными идентифицирующими признаками при проведе;
нии судебно;стоматологической экспертизы являются следы оказа;
ния стоматологической помощи: пломбирование зубов и их протези;
рование. Большие экспертные возможности для идентификации лич;
ности открывает исследование протезов. Вариабельность числа, раз;
меров и положения сохранившихся зубов, неровность поверхности
твердого неба, строение альвеолярного края челюстей и другие осо;
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бенности стоматологического статуса, кроме того, разнообразие мате;
риалов и техники, в том числе иногда присущие исполнителю;стома;
тологу, ортопеду или зубному технику, определяют индивидуальные
признаки протезирования.

Исследование отдельных зубов на микроэлементы может свиде;
тельствовать о нахождении в этой же полости рта зубных пломб, ко;
ронок и протезов и иметь идентификационное значение. 

Идентификация личности возможна по отпечаткам зубов, оста;
вленным на предметах. 

Объектами идентификационного исследования для проведения
фотосовмещения могут служить рентгенограммы черепа и фотогра;
фии, на которых видны передние зубы.

Для исключения тождества может применяться метод исследова8
ния рельефа твердого неба и спинки языка по гипсовым моделям. 

По формуле строения твердого неба оценивают срединный шов и
резцовый сосочек, складки, борозды, черточки, точки и запятые (во;
звышения слизистой оболочки соответствующих размеров и формы).
Боковой сосочек и вал встречаются редко и потому имеют особенно
высокую идентификационную значимость. Если формулы исследуе;
мого и известного образца не идентичны, тождество исключается.
Если же формулы одинаковы, то для решения вопроса о тождестве
необходимо детальное сравнение топографо;анатомических особен;
ностей рельефа твердого неба. 

Особенности рисунка боковых складок слизистой оболочки
твердого неба строго индивидуальны у каждого человека и относи;
тельно устойчивы по отношению к гнилостным изменениям. Суще;
ствует 5 вариантов формы складок: линейная (прямая или извили;
стая); кольцеобразная; линия, разделяющаяся на 3 ветви; разделяю;
щаяся на 2 ветви, начиная от середины; разделяющаяся на 2 ветви
сразу при отхождении от срединного шва (в виде галочки). 

Для оценки рельефа спинки языка его схематично делят на 10
квадратов (по 5 с каждой стороны). Отмечают локализацию, форму и
количество желобовидных, листовидных, грибовидных и нитевидных
сосочков. Схема дополняется указанием величины угла центра тер;
минальной бороздки. Для практического применения данного метода
необходим архив прижизненных карт рельефа твердого неба и спин;
ки языка. При отсутствии подобного идентифицирующего материала
по особенностям рельефа спинки языка можно установить пол, воз;
раст и расово;этническую принадлежность человека.

В последнее время для идентификации используют отпечатки
губ. Они могут хорошо сохраняться на поверхности (например, сте;
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клянной), к которой человек прикасался губами. Губы, окрашенные
помадой или несущие на себе следы жира, оставляют наиболее четкие
следы;отпечатки. Грубые патологические изменения, главным обра;
зом рубцы, а также особенности их рельефа в ряде случаев также мо;
гут быть использованы в качестве идентифицирующих тестов.

В настоящее время используют также данные опроса родственни;
ков пропавших без вести в виде максимально формализованного опи;
сания стоматологического статуса. Установление личности проводят
путем компьютерного сопоставления информации об идентифициру;
емых и разыскиваемых, находящейся в сопряженных базах данных. 

При обнаружении трупа неизвестного лица, доставленного в морг
для судебно;медицинского исследования, лицо, производящее рас;
следование, при участии и с помощью судебно;медицинского экспер;
та составляет «Карту неопознанного трупа». 

Схема заполнения опознавательной карты

1. Пол.
2. Телосложение. Рост. Возраст на вид.
3. Расовый тип.
4. Дата обнаружения, исчезновения.
5. Размер головного убора, окружность головы.
6. Размер обуви, длина стопы. 
7. Группа крови.
8. Зубная формула.
9. Беременность, роды.
10. Лицо: общая форма в фас, черты лица — средние, мелкие,

крупные.
11. Волосы: Длина, линия роста в лобно;височной области, густо;

та, вид, цвет, особенности.
12. Лоб: высота в профиль, ширина в фас, наклон в профиль.
13. Брови: контур в фас, длина, ширина; положение (горизонталь;

ное, косовнутреннее, косонаружное), особенности.
14. Нос: высота в профиль, ширина в фас; переносье, глубина в

профиль; спинка носа — контур в профиль, основание носа —
в профиль.

15. Глаза: форма, величина, контур, цвет. 
16. Щеки: форма.
17. Рот: размер, положение уголков.
18. Губы: общее выступание в профиль. Толщина в фас. 
19. Подбородок: высота, выступание в профиль, контур в фас.
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20. Ушная раковина: величина, форма, особенности; мочка уха —
контур, прикрепление, особенности.

21. Затылок: форма в профиль.
22. Заболевания.
23. Одежда: головной убор, верхняя, нижняя, белье, обувь.
24. Другие вещи: украшения, документы, оружие и т.д.

При чрезвычайных происшествиях с массовыми человеческими
жертвами идентификация личности погибших представляет собой
непростую задачу в связи с большим объемом работы и значительны;
ми повреждениями органов и тканей трупов, затрудняющих их опоз;
нание.

Специфическая особенность идентификации личности при
массовых катастрофах заключается в том, что необходимо сопоста;
вить десятки тысяч комбинаций признаков, что делает практически
невозможным работу по идентификации личности без проведения
судебно;медицинской сортировки объектов и применения компью;
терных технологий. Возникает противоречие между огромным об;
щим количеством информации и ее недостатком для проведения
идентификации личности конкретного опознаваемого лица, осо;
бенно в случаях, когда трупы подверглись значительным механиче;
ским повреждениям, фрагментированию или скелетированию. По;
этому при проведении идентификации личности в случаях массо;
вых катастроф возрастает роль определения общих признаков лич;
ности, которые служат источником информации о конкретном ли;
це и позволяют проводить судебно;медицинскую сортировку опоз;
наваемых лиц.

Универсальность и высокая индивидуальность результатов мето;
да генотипоскопической идентификации делают его наиболее перс;
пективным среди всех остальных методов идентификации человека в
случаях глобальных природных и техногенных катастроф, террори;
стических актов с массовыми человеческими жертвами.

ПРИМЕРЫ НАПИСАНИЯ ВЫВОДОВ

Пример № 1. Мужчина, европеоид, лицо овальное, худощавое,
волосы на голове короткие, русые, прямые, пострижены под «полу;
бокс», межбровная морщина, подбородочная дугообразная складка.
Возраст около 30 лет.

Судебно;медицинский эксперт (подпись)
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Пример № 2. Подросток М. мужского пола, европеоид, ростом
140 см, окружность груди 66 см, лицо овальное, худощавое, волосы
черные, вьющиеся, длиной 10 см, кожный покров бледный, лоб на;
клоненный вперед, лобные бугры малые, брови косо;наружные по по;
ложению, низкие по высоте, впалые глазные яблоки, брови прямые
по контуру, косо;наружные по положению, переносье среднее по ши;
рине, подбородок средний по высоте и ширине, щеки округлые, уш;
ные раковины овальной формы, величина их средняя, оттопырен;
ность ушных раковин большая, козелок треугольный, мочка уха слит;
ная, поверхность ее бороздчатая, форма профиля носа прямая, спин;
ка носа прямая, рот большой по размеру, губы пухлые, подбородок
скошенный. Морщин на лице нет. Половые органы слабо развиты.
Волос нет ни на лице, ни в подмышечных впадинах, ни на лобке. Око;
лососковые кружки розовые. Видны незначительно выступающие
над десной первые коренные зубы верхней челюсти. На нижней че;
люсти первые коренные зубы развиты полностью. Вторых коренных
зубов не видно. Следов стертости зубов не отмечается, граница шей;
ки зуба и десны представляет собой прямую линию. На рентгено;
граммах кистей рук видны повсеместно широкие эпифизарные щели.
Сесамовидные кости 1;го пястно;фалангового сустава отсутствуют.
Синостозы в костях стопы отсутствуют. Видно развивающееся ко;
стное ядро бугристости 5;й плюсневой кости, отделенное от кости
значительной щелью.

Заключение эксперта: отсутствие признаков полового созрева;
ния, степень развития зубов; отсутствие сесамовидных костей и сино;
стозов в костях конечностей при развивающемся ядре бугристости
5;й плюсневой кости указывают, что М., вероятно, исполнилось не
более 12 лет.

Судебно;медицинский эксперт (подпись)

Пример № 3. Мужчина Б., европеоид, среднего роста, крепкого
телосложения, избыточного питания, кожный покров лица землисто;
го цвета. Волосы русые со значительной проседью, достаточно гу;
стые. Резко развиты морщины лба, подглазничные, углов век, нос;
огубные и предкозелковые, причем последние достигают вверх доба;
вочной линии, а вниз — ниже козелковой. Выражены морщины на
шее, щеках и спинке носа, но в этих областях слабее, чем морщины
описанной выше группы. На подбородке и верхней губе, на ушных
мочках морщин нет. В слуховых проходах видны пучки волос. Кожа
кистей рук сухая, ороговевшая, пигментирована, но без морщин. Го;
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лос заметно дрожит. Большее число зубов верхней челюсти заключе;
но в коронки либо представлено протезами. Резцы нижней челюсти
стерты почти наполовину. Дентин имеет бурую окраску. Шейка зуба
в десну углубляется клинообразно. Рентгенографически определяет;
ся подточенность как ульнарного, так и радиального края дистально;
го конца основных фаланг. Суставные щели узкие. Заметно разреже;
ние костной субстанции, особенно резко выраженное в дистальном
эпифизе лучевой кости. Имеет место резкое обызвествление всех ре;
берных хрящей, кроме хрящей второй пары. Отмечается разрежение
костного вещества тел поясничных позвонков.

Заключение эксперта: развитие морщин на лице, степень стерто;
сти зубов и инволюционные изменения костной системы Б. соответ;
ствуют примерному возрасту 50–55 лет.

Судебно;медицинский эксперт (подпись)

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ
МАТЕРИАЛА ТЕМЫ

1. Общие и частные признаки для идентификации личности.
2. Дополнительные методы исследования с целью идентификации.
3. Роль медицинской документации для идентификации личности.
4. Установление личности по физическим признакам.
5. Определение возраста по наружным признакам.
6. Определение возраста по изменениям скелета конечностей.
7. Определение возраста по рентгенограммам.
8. Определение возраста по стоматологическому статусу.
9. Метод фотосовмещения для идентификации личности.

10. Принципы составления словесного портрета.
11. Дополнительные методы исследования, применяемые в судебной стома;

тологии для идентификации лица, причинившего укус.
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ТЕСТОВЫЕ ПУНКТЫ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗНАНИЙ

Инструкция к вопросам 01–32
За вопросом или незаконченным утверждением, приведенными ниже,

следует 5 ответов или утверждений. Выберите ОДИН наиболее правильный
ответ. 

01. В основу хронологического определения возраста положены признаки:

А. антропологические;
В. антропонимические;
С. антропоскопические;
D. антропонозные;
E. антропогностические.

02. К антропометрическим признакам для определения возраста относят:

А. длину волос;
В. длину ногтевых пластин;
С. массу тела;
D. состояние кожного покрова;
E. окружность талии.

03. Ориентировочные сроки появления носогубных морщин:

А. 50 лет;
В. 25 лет;
С. около 30 лет;
D. 40 лет;
E. около 20 лет.

04. Полное стирание коронки резцов или стирание их до полного сечения
ориентировочно наблюдают в:

А. 30 лет;
В. 60–70 лет;
С. 55–58 лет;
D. 40–50 лет;
E. 20 лет.

05. Потеря тургора кожи, появление коричневых пигментных пятен на
тыльной поверхности костей рук характерны для лиц в возрасте:

А. после 90 лет;
В. после 30 лет;
С. только после 80 лет;
D. после 40 лет;
E. после 60 лет.
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06. Желтоватый оттенок эмали, стертость ее на резцах и коренных зубах,
начало поседения волос на висках характерны для возраста:

А. 70 лет;
В. 60 лет;
С. 50 лет;
D. 40 лет;
E. 30 лет.

07. Ориентировочные сроки появления морщин у наружных углов глаз ха;
рактерны для возраста: 
А. 25–30 лет;
В. 20 лет;
С. 50 лет;
D. 40 лет;
E. 60 лет.

08. При экспертизе живых лиц костный возраст определяют:
А. взвешиванием;
В. антропометрией;
С. пункцией;
D. рентгенографически;
E. визуально.

09. Появление начальных признаков потертости эмали резцов отмечают в:
А. 40 лет;
В. 30 лет;
С. 22–25 лет;
D. 18–20 лет;
E. 14–16 лет.

10. Стирание эмали клыков до обнаружения полного сечения коронки ха;
рактерно для возраста:
А. 70 лет;
В. после 60 лет;
С. после 40 лет;
D. 50–55 лет;
E. 30 лет.

11. В грудном возрасте (1;й год жизни) ошибка в определении сроков жиз;
ни может составлять примерно:
А. плюс;минус 1 год;
В. несколько недель;
С. один месяц;
D. несколько дней;
E. 0,5 года.
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12. Пигментированные участки на коже кистей рук и предплечий появля;
ются в возрасте:

А. 20 лет;
В. 25–30 лет;
С. 35–40 лет;
D. после 50 лет;
E. к 55 годам.

13. Развитие таза у девушек заканчивается в возрасте:

А. 17–18 лет;
В. 14 лет;
С. 12 лет;
D. 16 лет;
E. 20 лет.

14. Начальные признаки потертости только эмали на резцах проявляются
в возрасте:

А. 17–18 лет;
В. 13–14 лет;
С. 12 лет;
D. 16 лет;
E. 20 лет.

15. При определении костного возраста в пожилом возрасте учитывают степень:

А. роста хрящевой ткани; 
В. увеличение родничков;
С. ядер окостенения;
D. остеопороза, степень зарастания швов черепа;
E. появления ядер окостенения и зарастания родничков.

16. В период около 20 лет возраст можно определить по степени:

А. выраженности ядер окостенения;
В. выраженности костной мозоли в местах переломов;
С. зарастания швов свода и основания черепа;
D. остеопороза;
E. зарастания родничков.

17. Экспертиза возраста производится согласно УПК:

А. по усмотрению следователя;
В. по решению эксперта;
С. облигатно;
D. факультативно;
E. по согласованному требованию заинтересованных сторон.
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18. Раздел криминалистики, изучающий строение кожных узоров пальцев
рук называется:

А. антропологией;
В. дерматоглификой;
С. идентификацией;
D. дактилоскопией;
E. дерматологией.

19. Папиллярные узоры могут изменяться:

А. в результате посмертного подсыхания кожи;
В. как следствие соматических заболеваний;
С. с возрастом;
D. в результате вызванного гниением размягчения тканей;
E. не изменяются никогда. 

20. Для восстановления тургора глазных яблок при гнилостных измене;
ниях вводят:

А. гипертонический раствор глюкозы;
В. 96;градусный спирт;
С. раствор глицерина со спиртом;
D. раствор формалина;
E. дистиллированную воду.

21. К частным идентифицирующим признакам относят:

А. окружность головы;
В. следы пломбирования зубов; 
С. массу тела;
D. расовую принадлежность;
E. рост.

22. Образцы волос от неизвестного трупа берут:

А. из одной области;
В. из 2;х областей;
С. произвольно;
D. из 6;и областей;
E. из 4;х областей.

23. Описание внешности человека по специальным правилам с помощью
унифицированных терминов называют:

А. идентификацией;
В. дактилоскопией;
С. словесным портретом;
D. наружным осмотром;
E. экспертизой неизвестного лица.
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24. При обнаружении трупа неизвестного лица следователь совместно с су;
дебно;медицинским экспертом составляют в морге:
А. мотивированное заключение;
В. карту неопознанного трупа;
С. протокол осмотра;
D. наружный осмотр;
E. акт исследования трупа.

25. Необходимым условием для проведения фотосовмещения является:
А. предварение его опросом родственников;
В. наличие нескольких прижизненных фотографий;
С. одинаковый масштаб и ракурс объектов фотосовмещения;
D. наличие у опознаваемого лица особых примет;
E. однотипность используемой фотобумаги.

26. Существенное значение для целей идентификации в медицинских доку;
ментах имеют следующие сведения:
А. жалобы при госпитализации;
В. домашний адрес;
С. запись о перенесенных травмах;
D. дата госпитализации;
E. Ф.И.О.

27. Существенное значение для целей идентификации в медицинских доку;
ментах имеют следующие сведения:
А. жалобы при госпитализации;
В. домашний адрес;
С. запись о госпитализации;
D. запись о группе крови;
E. Ф.И.О.

28. К динамическим признакам словесного портрета относят:
А. размеры плеч;
В. форму лица;
С. особенности мимики;
D. детали строения лица;
E. особые приметы.

29. Существенное значение для целей идентификации в медицинских доку;
ментах имеют следующие сведения:
А. данные о протезировании;
В. Ф.И.О.;
С. запись о госпитализации;
D. заболевания ОРВИ;
E. домашний адрес. 
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30. Дактилоскопирование трупа в морге производит:

А. судебно;медицинский эксперт, проводивший вскрытие;
В. дежурный врач;эксперт;
С. санитар морга;
D. участковый милиционер или сотрудник уголовного розыска;
E. эксперт;криминалист. 

31. Определение длины тела по костным останкам производят по:

А. костям черепа;
В. костям таза;
С. отдельным позвонкам;
D. ребрам и грудине;
E. длинным трубчатым костям.

32. Ориентировочные сроки появления лобных и носогубных морщин ха;
рактерны для возраста:

А. 25–30 лет;
В. 20 лет;
С. 50 лет;
D. 40 лет;
E. 60 лет.

33. Для определения размера обуви неизвестного лица необходимо:

A. к длине стопы прибавить единицу;
B. к длине стопы прибавить единицу, полученное число умножить на два;
C. от длины стопы отнять единицу, полученное число умножить на три;
D. к длине стопы прибавить единицу, полученное число умножить на 1,5;
E. к длине стопы прибавить единицу, полученное число разделить на 1,5.

Инструкция к вопросам 34–50
Для каждого вопроса или незаконченного утверждения правильными

могут быть ОДИН или НЕСКОЛЬКО ответов.

В Ы Б Е Р И Т Е:

A B C D E

если верно если верно если верно если верно если все верно
1, 2, 3 только 1, 3 только 2, 4 только 4

34. В пожилом возрасте для установления костного возраста используют: 

1. ядра окостенения;
2. инволютивные изменения;
3. степень зарастания родничков;
4. дистрофические изменения.
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A B C D E

если верно если верно если верно если верно если все верно
1, 2, 3 только 1, 3 только 2, 4 только 4

35. В отличие от детского и юношеского возраста у взрослых возраст опре;
деляют по следующим признакам:

1. тургор кожи;
2. степень инволюции костной системы;
3. степень выраженности морщин;
4. смена молочных зубов постоянными зубами.

36. К антропометрическим признакам возраста относят:

1. внешний вид;
2. рост;
3. формирование костного скелета;
4. окружность грудной клетки.

37. При экспертизе возраста детей и подростков учитывают:

1. размеры головы, туловища, конечностей;
2. наличие менструаций или поллюций;
3. наличие молочных зубов и замену их постоянными;
4. выраженность стертости эмали на коренных зубах.

38. Костный возраст у ребенка до 3;х лет определяют по степени:

1. дифференциации костного скелета;
2. выраженности ядер окостенения;
3. зарастания родничков;
4. выраженности заболеваний опорно;двигательного аппарата.

39. В основе установления костного возраста в пожилом возрасте лежит:

1. степень зияния швов свода черепа; 
2. истонченность и подковообразность нижней челюсти; 
3. выраженность ядер окостенения;
4. наличие экзостозов в сочетании с окостенением хрящевых частей

скелета.

40. Общие признаки, используемые для идентификации человека:

1. пол;
2. возраст;
3. рост;
4. послеоперационные рубцы.

39



A B C D E

если верно если верно если верно если верно если все верно
1, 2, 3 только 1, 3 только 2, 4 только 4

41. К особым приметам относят:

1. массу тела;
2. послеоперационные рубцы;
3. телосложение;
4. родимые пятна.

42. При составлении словесного портрета лицо описывают:

1. анфас;
2. сверху и спереди;
3. сбоку;
4. спереди и снизу.

43. К статическим признакам словесного портрета относят:

1. отсутствие частей тела; 
2. голос;
3. детали строения лица;
4. особенности мимики.

44. К статическим признакам словесного портрета относят: 

1. телосложение;
2. отсутствие частей тела;
3. размеры плеч и шеи;
4. наличие судимостей.

45. Характерными признаками черепа европеоида являются: 

1. резко выступающий узкий нос с глубоким корнем;
2. направленные назад скулы;
3. развитые клыковые ямки;
4. плоский лицевой отдел, выступающие скулы.

46. К динамическим признакам словесного портрета относят:

1. голос;
2. анамнез;
3. особенности походки;
4. рост.
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A B C D E

если верно если верно если верно если верно если все верно
1, 2, 3 только 1, 3 только 2, 4 только 4

47. К особенностям черепа представителей монголоидной расы относят:

1. плоский лицевой отдел, выступающие скулы;
2. асимметричный череп с недоразвитой нижней челюстью;
3. широкие твердое небо и лоб;
4. развитые клыковые ямки, направленные назад скулы.

48. Особенностями черепа представителя негроидной расы являются:

1. выступающие скулы, узкий лоб;
2. пропорциональный череп, с большим мозговым отделом;
3. широкий, мало углубленный корень носа;
4. развитые клыковые ямки, направленные назад скулы.

49. К общим признакам, пригодным для идентификации человека, относят:

1. возраст; 
2. расовую принадлежность;
3. серологические свойства организма;
4. аномалии развития.

50. При наличии выраженного высыхания кожи пальцев дактилоскопиро;
вание предваряют:

1. выдерживанием пальцев в теплой воде в течение 10–20 минут; 
2. подкожным введением формалина;
3. подкожным введением глицерина;
4. смачиванием и подкожным введением эфира.
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ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ПУНКТЫ 
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