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откуса; анатомические особенности и сопоставление анатомических признаков. 
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Процесс раскрытия и расследования 

преступлений может быть связан с обна-

ружением следов зубов. Данные следы на 

практике встречаются гораздо реже, не-

жели другие, но при этом также несут в 

себе криминалистическую значимость. На 

это влияют как особенности зубного ап-

парата человека в целом, так и отдельно 

взятые зубы. 

Комплекс признаков, отображаемый в 

следах зубов: 

– форма зубного аппарата, размеры, ра-

диус зубных дуг верхней и нижней челю-

сти, количество зубов, расстояние между 

зубами, их форма и размеры, наличие ко-

ронок, протезов и имплантатов и другие 

особенности; 

– прикус, аномалии, вызванные врож-

денными заболеваниями, влияющие на 

строение всего зубного ряда и его отдель-

ных зубов, выражающиеся в форме и их 

количестве, положении и взаиморасполо-

жении, размерных характеристиках самих 

зубов и расстояниями между зубами; 

– возникающие в процессе жизнедея-

тельности человека различные особенно-

сти, влияющие на строение зубного аппа-

рата, приобретаемые в результате болез-

ней, различных повреждений, включая 

лечение зубов, потертости на их поверх-

ности, сколы, выщербины, пломбы, отсут-

ствие отдельных зубов, коронки, их пере-

ломы, протезы и импланты. 

В криминалистической трасологии раз-

личают следы зубов двух видов: 

Следы надкуса – это статические следы, 

нашедшие свое отображение в виде оттис-

ков режущих поверхностей, как правило, 

переднего ряда зубов, образующихся в ре-

зультате проникновения кромок зубов в 

поверхность следовоспринимающего объ-

екта (отделения части объекта не происхо-

дит). Данный вид следов зубов формирует-

ся в виде дуг, концы которых обращены 

друг к другу. При этом, в них отображается 

форма дуг, расположение зубов и их строе-

ние. В практике, как правило, наиболее 

часто встречаются объемные следы надку-

са. В них прослеживаются общие и частные 

признаки: форма и размеры дуг, асиммет-

рия левой и правой части зубного ряда, 

наклон зубов в отдельно взятом ряду, рас-

стояние между ними, их количество, фор-

ма, размер и т.д.  

Совокупность указанных общих и ча-

стных признаков позволяет идентифици-

ровать лицо, оставившее след надкуса. 

Следы откуса – это динамические сле-

ды, образуемые в результате полного от-

деления части объекта (следовосприни-

мающего предмета) от всей его общей 

массы при помощи режущих кромок зу-

бов, как правило сопровождаемые рваны-

ми краями вместе отделения. В данных 

следах отображаются особенности режу-

щих кромок, и особенности строения пе-

редней поверхности зубов верхней и ниж-

ней челюсти. В процессе отделения от 

объекта его части на нем остаются следы в 

виде желобков и дуг, повторяющие строе-

ние наружного края зубов, на откушенной 

же части остаются следы от внутренних 

поверхностей зубов, отображаемые в виде 

выпуклых полос дугообразной формы. 
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Данный вид зубов, в большинстве случа-

ев, обнаруживают: на продуктах питания 

(масло, сыр, шоколад, овощах и фруктах); 

на металлических изделиях (крышки раз-

личной тары, навесные пломбы). Также 

такие следы могут быть обнаружены на 

теле человека.  

Главной идентификационной задачей 

при проведении экспертизы, связанной с 

исследованием следов зубов, является 

идентификация конкретного лица, оста-

вившего данные следы. Фиксация следов 

зубов, обнаруженных в ходе осмотра места 

происшествия или другого следственного 

действия, также, как и других следов, про-

изводится путем их описания в протоколе 

и их фотографирования. 

Изъятие следов зубов рекомендуется 

осуществлять вместе с предметами-

носителями, на которых они образованы, 

при этом, необходимо учитывать, что если 

объектами-носителями являются различ-

ные продукты питания, то применяется 

ряд мер, предотвращающий скорую порчу 

этих продуктов. Такие объекты помещают 

в переносимые холодильники, термосум-

ки, ящики со льдом, тару с холодной во-

дой, все это замедляет процессы гниения и 

высыхания, вызывающие утрату таких 

следов. Помимо этого, фрукты можно со-

хранять в растворе формалина. Изъятие 

следов зубов, обнаруженных на трупе, 

производится при участии судебного ме-

дика. Мягкие ткани тела с поверхности 

трупа со следами зубов консервируются 

путем их помещения в раствор глицерина 

со спиртом. Помимо этого, фиксацию и 

изъятие следов зубов можно производить 

при помощи изготовления слепков из раз-

личных масс (гипс, воск, полимеры). 

Диагностические задачи: 

1. По следам зубов существует возмож-

ность определения пола, возраста, анато-

мических особенностей и патологий зуб-

ного аппарата, а также определение про-

фессиональных особенностей лица, следы 

которого обнаружены. 

2. Реконструкция события и его от-

дельных обстоятельств, указывающих на 

то, каким образом были оставлены эти 

следы, при этом есть возможность опре-

делить количество людей, осуществ-

ляющих прием пищи. Также можно ус-

тановить имела ли место борьба на месте 

происшествия между преступником и 

его жертвой и т.д.  

Для проведения идентификационного 

исследования обязательно наличие срав-

нительных образцов (оттисков зубов, 

слепков), полученных экспериментальным 

путем. Получение данных образцов осу-

ществляется при участии врача – стомато-

лога или зубного техника-протезиста в ка-

честве специалистов. Кроме этого объек-

тами трасологической экспертизы могут 

являться сами зубы, коронки, мосты, про-

тезы. Также в совокупности по следам зу-

бов, зубам, коронкам, мостам, протезам, 

может проводиться комплексная эксперти-

за, состоящая из тератологического и су-

дебно-медицинского стоматологического 

исследования.  

Не смотря на то, что следы зубов в 

следственной и судебной практике встре-

чаются гораздо реже других видов следов, 

следы зубов человека по сравнению со 

следами пальцев рук имеют не меньшее 

значение для расследования преступления. 

Данная категория следов также помогает 

идентифицировать личность человека. 

Строение зубного аппарата человека ин-

дивидуально, как и строение папиллярного 

узора пальцев рук и ладоней рук. 
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