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УКУС КАК ОРУДИЕ НАПАДЕНИЯ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ  

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Аннотация: использование укуса в качестве оружия при нападении остается 

актуальной проблемой современности, как в криминалистике, так и в 

общественном здравоохранении, поскольку инфекционный процесс в ходе 

травм, связанных с укусами, может серьезно осложнять течение 

криминалистического исследования. Излагаются виды следового материала, 

механизмы их образования, объясняются различия следов надкуса и откуса, 

особенности сопоставления анатомических их признаков, способы обнаружения, 

фиксации и изъятия.   
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BITE AS A WEAPON OF ATTACK - FORENSIC IMVESTIGATION OF 

TOOTH MARKS. 

Annotation: the actual problem of both criminalistics and public health care is a bite 

weapon attack because infectious processes of traumas caused by bites can seriously 

complicate the course of criminal investigation.This article gives specifics how to find, 

take out, fix and investigate teeth marks. The types of trace material, the mechanisms 

of their formation are described, the differences between the bite and bite marks, the 

peculiarities of the comparison of their anatomical features, the methods of detection, 

fixation and removal are explained.  

Key words: criminalistics, detection, taking-out, teeth marks, mark types, marking 

mechanisms, marks of bite-off, bite marks.  

 

Человек, который живет в современном мире, всюду оставляет за собой 

следы, и следы зубов не являются исключением. Процесс раскрытия и 

расследования преступлений, связанный с обнаружением следов зубов человека, 

имеет особое значение в криминалистике. Причиной этого редкая 

распространенность в сравнении с другими причинными факторами и 

одновременно частая социальная проблематика данных обстоятельств. 

Сопричастность системы здравоохранения и статистические данные 

многочисленных медицинских заключений свидетельствуют о высокой 

распространенности патологии во всех странах мира. Так,  только в 

Соединенных Штатах Америки обращения граждан из-за укусов людьми, 

полученных по разным причинам,  составляют примерно один процент всех 

посещений среди отделений неотложной помощи. Травмы от укусов человека 

могут привести к потере функций, инфицированию и сильному 

обезображиванию, часто связаны с межличностным и сексуальным насилием, а 

также жестоким обращением с детьми. Проблемы с инфицированием ран из-за 
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многообразия представителей микробиома полости рта, повреждения тканей и 

трудной хирургической реконструкции, делают лечение травм от укусов 

человека сложной задачей. Многочисленные исследования в данной области 

проводятся с 1952 года и изложены Мироновым А.И. в труде «Установление 

личности по следам зубов». Грановский Г.Л. в 1974 году в учебном пособии 

«Основы трасологии. Особенная часть» указывает, что следы зубов являются 

следами давления и скольжения.  Кустанович С.Д.  в 1975 году издает «Судебно-

медицинскую трасологию», где выделяет след от укуса. В 1979 году Майлис Н.П. 

раскрыла в своей диссертации оставление следов зубов человека, которые 

принимаются и исследуются при криминалистической экспертизе [8–14].  

Следы укусов человека могут быть классифицированы на некриминальные 

(«любовные укусы») и криминальные – в зависимости от событий, 

способствующих их появлению. Они подразделяются на наступательные (по 

отношению к жертве со стороны нападающего) и оборонительные (по 

отношению к нападающему со стороны жертвы). Укус может быть вызван 

закрытой травмой кулака (удар по зубу с достаточной силой и последующим 

нарушением целостности кожных покровов) или окклюзионной травмой (при 

смыкании зубов с достаточной силой). Также классифицируются укусы согласно 

их распределению на теле (руки, ноги, лицо и т.д.) и механизму 

следообразования – следы надкуса и откуса следовоспринимающего объекта.  

Следы надкуса представляют собой статический след, полученный путем 

проникновения зубов в поверхность следовоспринимающего объекта. В 

практике, как правило, наиболее часто встречаются объемные следы надкуса. В 

них прослеживаются общие и частные признаки: форма и размеры дуг, 

асимметрия левой и правой части зубного ряда, наклон зубов в отдельно взятом 

ряду, расстояние между ними, их количество, форма, размер и т.д.  Совокупность 

указанных общих и частных признаков позволяет идентифицировать лицо, 

оставившее след надкуса [4].  

Следы откуса – это динамические следы, образуемые в результате полного 

отделения части объекта (следовоспринимающего предмета) от всей его общей 
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массы при помощи режущих кромок зубов и, как правило, сопровождаемые 

рваными краями в месте отделения. В данных следах отображаются особенности 

режущих кромок и особенности строения передней поверхности зубов верхней 

и нижней челюсти. В процессе отделения от объекта его части на нем остаются 

следы в виде желобков и дуг, повторяющие строение наружного края зубов. На 

откушенной же части остаются следы от внутренних поверхностей зубов, 

отображаемые в виде выпуклых полос дугообразной формы [4].  

Изучение особенностей строения зубного ряда и механизма работы 

челюсти позволяет выделить характер образования следов откуса и надкуса [11]. 

Например, можно сказать, что след надкуса на объекте выглядит в виде давления 

зубов, зубного ряда на поверхность объекта. След откуса – в виде скольжения по 

объекту зубами, зубным рядом. На теле человека тоже могут быть оставлены 

следы зубов – они больше похожи на термин «укус», упоминаемый 

Кустановичем С.Д. [10]. 

От материала, на котором находится след, зависит четкость оставления 

рисунка зубов человека. Так, отображение зубов на коже человеческого 

организма, на продуктах питания, металлических предметах, окурках сигарет 

будет различное. Сохранение материала, на котором оставлен след, является 

качественным показателем обнаруженных данных на месте преступления. 

Изъятие следов зубов необходимо проводить вместе с предметами-носителями, 

на которых они образованы, при этом следует учитывать скорость порчи 

предметов. Оперативность сбора материала повышает точность идентификации 

рельефа зубного ряда. Такие предметы, как продукты питания, имеют свойство 

порчи. Для ее предотвращения проводят переносимую консервацию объектов, 

помещая в холод (термосумки, контейнеры со льдом) или раствор формалина 

(тактика сохранения зависит от предмета). Следы от зубов на коже человека 

принимают настолько различные аспекты в зависимости от таких факторов, как 

форма и свойства укушенных областей, что они не обязательно отражают зубной 

ряд подозреваемого как таковой.  

Интересен механизм следообразования зубов на коже человека. В норме 
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кожа эластична и упруга. Однако в период трупного окоченения мышцы 

остаются в стадии сокращения, так как не получают энергетический материал 

для работы. В этот период характеристика следов укуса может претерпевать 

изменения. Мягкие ткани тела с поверхности трупа со следами зубов 

консервируются путем их помещения в раствор глицерина со спиртом. 

Изготовления слепков для сбора информации с места укуса осуществляется с 

помощью различных масс (гипс, воск, полимеры). 

Данные следы имеют диагностическое и идентификационное значение для 

расследования уголовного дела [12]. Диагностическое значение необходимо в 

криминалистическом исследовании для понимания характеристики обладателя 

зубов: его принадлежности к лицу или животному, пол, возраст, анатомические 

особенности, профессиональная принадлежность и др. Кроме того, возможно 

воссоздание событий или отдельных обстоятельств происшествия. 

Идентификационное значение имеет силу при наличии сравнительных 

образцов (оттиски зубов, слепки, модели) и позволяет по отпечаткам зубов 

отождествлять личность путем исследования уже имеющегося образца 

оставления следа зубами и полученного в ходе следствия образца от конкретного 

подозреваемого. При этом обязательно должен присутствовать врач-стоматолог 

или зубной техник для надлежащего исполнения этапов диагностики. По 

образцам проводится трасологическая экспертиза зубов или ортопедических 

конструкций.  

При правильном выполнении криминалистических действий достигается 

сбор образцов со следоносителя. Кроме того, составляется протокол 

освидетельствования (осмотр тела живого человека), где описывается место, 

цвет, размер следа, частные признаки. Дополнительными способами 

протоколирования являются фотографирование и изготовление слепков [13]. 

Для идентификации человека по следам зубов и установления 

особенностей строения зубных рядов подозреваемого человека назначается 

судебно-трасологическая экспертиза [14]. Для этого предоставляются следы 

зубов, обнаруженные на каких-либо предметах (пищевых продуктах, окурках, 
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пробках и др.), и отобранные образцы у подозреваемого человека, слепки со 

следов его зубов, фотографические снимки зубов, материалы уголовного дела 

(следственные действия – осмотра места происшествия, освидетельствование, 

судебно-медицинская экспертиза трупа и другие полезные для эксперта данные).  

Зубной техник предоставляет слепок зубов, который берется у 

подозреваемого человека, при помощи гипса, полимерных слепочных масс или 

легкоплавкого металла. Следы зубов, оставленные на теле трупа или 

пострадавшего человека, исследуются в рамках судебно-медицинской 

экспертизы или комплексной (медико-криминалистической), медико-

трасологической. Главное, следователь должен правильно сформулировать 

вопросы для эксперта и предоставить необходимый материал для качественной 

экспертизы.  

Судебная стоматология является научно-практической отраслью, которая 

обеспечивает быструю и относительно экономически эффективную 

идентификацию личности при условии доступных прижизненных данных 

стоматологической документации [3]. В том числе объектами исследования 

могут стать спортивные каппы, зубные протезы, ортодонтические аппараты и 

прижизненные рентгенограммы зубов и челюстей.  

Вопросами изучения строения, вариации и эволюции зубочелюстной системы 

занимается одонтолог.  

Судебные врачи-стоматологи принимают участие в рассмотрении многих 

медико-правовых аспектов, среди которых анализ следов укуса. Он включает в 

себя оценку повреждения предметов, нанесенного зубами человека. Эта следовая 

информация становится на определенное время устойчивым биологическим 

свойством лица, совершившего преступление. 

Так, при проведении экспертизы, связанной с жестоким обращением по 

отношению к детям, используются сведения о сроках прорезывания молочных и 

постоянных зубов. Общеизвестная информация, устанавливающая 

количественную характеристику зубов для 2,5–3-летнего возраста во временном 

прикусе: 8 резцов, 4 клыка и 8 моляров (большие жевательные зубы). 
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Постоянные зубы начинают прорезываться в 5 – 6 лет, а третий моляр, которым 

заканчивается формирование постоянного прикуса, прорезывается в 20 – 25 лет. 

В зависимости от аномалии развития (врожденной адентии) зачатки третьих 

моляров могут не образовываться вовсе либо же формироваться, но не 

прорезываться в связи с определенным положением зуба в кости. Выступающие 

части (коронки) зубов образуют зубные дуги – верхнюю и нижнюю, которые 

содержат постоянный зубной ряд в составе 16 зубов: 4 резца, 2 клыка, 4 малых 

коренных зуба (премоляра), 6 больших коренных зубов (моляров) [2, c. 7]. 

Отклонения от средних сроков прорезывания временных и коренных зубов 

обусловлены особенностями организма, общими заболеваниями, поражением 

зубных зачатков, а также условиями, в которых происходит рост и развитие 

человека.  

Определение возраста человека – обязательная задача, которая 

традиционно основывается на интерпретации разных периодов развития зубов и 

сравнении индивидуальных данных с опубликованными эталонными 

стандартами. Принципы большинства методик определения возраста по 

стоматологическому статусу базируются на возрастном дифференцированном 

развитии индивидуума лишь до 15 лет [1]. В период с 15 до 30 лет интерпретация 

критериев развития зубочелюстной системы сводится к регистрации 

особенностей изменений третьего моляра. В зрелом и старшем возрасте 

экспертное значение имеет степень изношенности зубов: стирание режущих и 

жевательных поверхностей, сочетание данной патологии с вторичными 

зубочелюстными деформациями.  

В следах зубов отображается определенный комплекс признаков: 

– форма зубного аппарата, размеры, радиус зубных дуг верхней и нижней 

челюсти, количество зубов, расстояние между зубами, форма и размеры 

коронковой части зуба;  

– прикус либо аномалии, вызванные врожденными заболеваниями и 

выражающиеся в форме и количестве зубов, положении и взаиморасположении, 

размерных характеристиках самих зубов и расстояниями между зубами; 
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– различные особенности, возникающие в процессе жизнедеятельности 

человека и влияющие на строение зубного аппарата – они приобретаются в 

результате болезней, различных повреждений, включая лечение зубов, 

потертости на их поверхности, сколы, пломбы, отсутствие отдельных зубов, 

коронки, их переломы, протезы и импланты. 

Однако стоит отметить, что при изучении следов укусов невозможно 

отличить отражение пломбы, коронки, ортопедической конструкции от 

естественной поверхности зубной коронки, так как одним из критериев их 

создания является точная реконструкция анатомии зуба (форма, размер, рельеф 

зуба).  

Таким образом, процесс изучения механизмов следообразования укуса 

зубов имеет большое значение при расследовании уголовных дел, а аномалии 

развития зубочелюстной системы могут стать индивидуальным отличием 

преступника. Изучение данной области криминалистики диктует необходимость 

просвещать население о том, что следует своевременно обращаться за правовой 

помощью после любых травм, включая укусы, которые нанесли вред здоровью. 
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