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В настоящее время в современной науке и прак-
тике не ослабевает интерес к появлению новых воз-
можностей использования специальных знаний для
раскрытия и расследования преступлений. Вопрос
практического применения последних достижений
научного знания для решения криминалистических
задач всегда остается актуальным и перспективным.
Процесс практического освоения новых научных
методов в криминалистической деятельности сопро-
вождается, в частности, увеличением объема еже-
годно выполняемых идентификационных экспертиз
неопознанных и расчлененных трупов для расследо-
вания убийств, в том числе для расследования гибе-
ли людей при неизвестных обстоятельствах, а также
в связи с катастрофами природного, техногенного и
социального характера. Для современной практики
судебно-экспертной деятельности характерно также
возрастание требований к качеству заключения экс-
перта [1, с. 3−5; 2, с. 33].

Практике расследования различного рода пре-
ступлений известны случаи, когда идентификация
личности затруднена или невозможна. Это означает
наличие потребности в усовершенствовании имею-
щихся и разработке комплекса новых специальных
методов и средств, которые могут быть организаци-
онно и методически приспособлены для решения
криминалистических задач. Следовательно, право-
охранительные органы нуждаются в специальных
знаниях из конкретных областей современной науки
и техники. В связи с этим представляется важной
задачей распространение практики максимально
широкого использования передовых научно-
технических достижений для всестороннего и объ-
ективного исследования обстоятельств, которые
подлежат установлению и доказыванию по уголов-
ному делу. Дознаватель, следователь и суд при этом
обращаются за помощью к лицам, которые, в силу
своих профессиональных обязанностей, не только
владеют специальными знаниями, но и используют
их в своей деятельности [3, с. 98−99].

Одним из частных случаев криминалистической
идентификации является установление личности по-
гибшего на основе анализа определенных признаков
(например, конституциональных и внешне-опозна-
вательных признаков человека). Вместе с тем даже
уникально-индивидуальные особенности строения
тела человека, а также традиционный комплекс не-
обходимых для идентификации признаков не позво-
ляют получить исчерпывающе полную информацию
о нем. Традиционно осуществляемая идентифика-
ция личности погибшего имеет узкую направлен-
ность и, в первую очередь, сориентирована на поиск
индивидуальной для каждого человека совокупно-
сти физических особенностей: пол, возраст, раса,
анатомо-морфологические и психологические осо-
бенности, измерительные показатели, свойства ан-
тигена, наличие редких или характерных заболева-
ний, признаки разнообразных повреждений, рубцы,
татуировки и т.д. [4, с. 416−420].

В процессе отождествления личности (оператив-
но-розыскного, следственного или экспертного)
ключевую роль выполняют разнообразные внешние
проявления человека, в частности проявление его
биологических свойств [5, с. 29]. Информация о
биологических свойствах человека может быть ус-
тановлена в ходе осмотра места происшествия, по-
лучена при допросе, а также добыта по результатам
проведения других следственных действий. Исполь-
зование информации о физиогномических призна-
ках человека, содержащей достаточную совокуп-
ность анатомо-морфологических характеристик
внешности, позволяет оперативно выявить искомого
человека среди других людей, внешне с ним схо-
жих. Отражение биологических свойств внешнего
облика можно обнаружить, например, в папилляр-
ных узорах рук или ног человека. Кроме того, опре-
деленное поисковое значение имеет информация о
его устойчивых привычках, жестах и навыках [6,
с. 557].
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Внешний облик человека образуется его наруж-
ным видом, представляющим собой совокупность
признаков, «элементов», воспринимаемых зритель-
но. Понятие «элемент» в данном случае имеет дос-
таточно широкий смысл: это и отдельные части тела
(кисть, ступня и др.), и различные анатомические
области (грудь), и разнообразные части целого (рот,
подбородок и т. п.), и функциональные признаки, а
также предметы и детали одежды, другие сопутст-
вующие предметы [7, с. 73−74].

Наиболее распространенными традиционными
методами идентификации личности являются порт-
ретная, портретная фототехническая и портретная
видеотехническая экспертизы. Они назначаются при
необходимости идентификации человека по резуль-
татам исследования признаков внешности, зафикси-
рованных на фотографических снимках и на видео-
записях. Данные виды экспертиз в случаях, когда на
исследование представлены не только фотоснимки и
видеозаписи, но и слепки, рентгенографические
снимки лица и черепа, проводятся в экспертно-
криминалистических центрах либо комплексно, с
привлечением судебно-медицинских экспертов, ли-
бо самостоятельно сотрудниками медико-кримина-
листических подразделений.

Положительный результат установления лично-
сти экспертом-криминалистом по фотоизображени-
ям и видеозаписям во многом зависит от надлежа-
щей подготовки материала, представленного на экс-
пертизу или исследование. Наиболее результатив-
ными будут выводы, если на экспертизу предостав-
лены высококачественные снимки и записи лиц,
произведенные с незначительным разрывом во вре-
мени и в сходных условиях (освещение, отдельные
элементы внешности). Иными словами, важным
требованием, предъявляемым к снимкам и записям,
подлежащим сравнению, является требование их
сопоставимости. В отношении объектов исследова-
ния, как правило, ставится вопрос: одно и то же или
разные лица изображены на представленных экс-
перту фотоснимках и видеозаписях [8, с. 358].

На сегодняшний день, несмотря на значительный
опыт выполнения портретной, портретной фототех-
нической и портретной видеотехнической эксперти-
зы, последняя является одним из наиболее сложных
видов экспертиз. В связи с этим, как правило, она
проводится с помощью таких методов, как: сравни-
тельный, измерительный, графический, математиче-
ский, статистический и аналитический и других,
обеспечивающих тщательное исследование количе-
ственных параметров и качественных характеристик
изображений на сравниваемых объектах.

Вместе с тем при выполнении портретной, порт-
ретной фототехнической и портретной видеотехни-
ческой экспертизы необходимо учитывать возмож-
ные изменения идентификационных признаков
внешности, обусловленные различными ракурсами
съемки, а также неодинаковыми условиями освеще-
ния при выполнении нескольких фотосъемок и ви-
деозаписей в разный период времени [9, с. 304].

Одним из эффективных средств установления
личности в связи с раскрытием и расследованием
преступления является организация и производство
предъявления для опознания. Оно может проводить-
ся в том случае, когда личность погибшего не уста-
новлена, в частности отсутствуют документы, удо-
стоверяющие его личность.

Следующим возможным этапом в установлении
личности неопознанного трупа является назначение
судебных криминалистических и медицинских экс-
пертиз. Основания для назначения судебной крими-
налистической и (или) медицинской экспертизы по
установлению личности неустановленного трупа
можно условно разделить на прямые – те, которые
сами по себе уже достаточны для назначения экс-
пертизы, и косвенные – такие, которые могут слу-
жить основанием лишь в совокупности с другими
обстоятельствами.

Кроме того, при идентификации личности могут
быть назначены следующие традиционные виды
экспертиз: реконструкция по черепу, фотосовмеще-
ние, остеологическая, планктоноскопическая, моле-
кулярно-генетическая, стоматологическая, дактило-
скопическая и т.д.

Остеологический метод исследования. Этот вид
медико-криминалистической экспертизы представ-
ляет собой сложный и трудоемкий процесс. В то же
время правильное организационно-методическое
обеспечение, выполнение и надлежащее соблюде-
ние методологии исследования представленных на
экспертизу костных останков человека позволяет
получить объем информации, необходимый и доста-
точный для установления личности погибшего, и
дать ответ либо в вероятной, либо категоричной
форме, а в ряде случаев – идентифицировать его.
В настоящее время классическая остеологическая
экспертиза позволяет установить: пол, возраст, расу,
длину тела, давность наступления смерти и сроки
нахождения останков во внешней среде, наличие
различного рода аномалий развития костей и их па-
тологические процессы, последствия заболеваний и
травм и другие признаки.

К числу идентификационных экспертиз относит-
ся и экспертиза фотосовмещения. Фотосовмещение
– это сопоставление путем наложения друг на друга
фотоизображений черепа и головы разыскиваемого
лица с бесспорно принадлежавшей лицу прижиз-
ненной фотографией. Важное требование к мате-
риалам, направляемым для производства соответст-
вующего вида экспертизы: фотоизображения объек-
тов должны быть выполнены в едином масштабе.
Кроме того, положение головы человека на фото-
изображениях должно быть одинаковым.

Реконструкция по черепу. Для воссоздания
внешности человека по его черепу может приме-
няться метод «скульптурного портрета Герасимова»
– реконструкция по черепу. Данный метод считается
достаточно эффективным, поскольку детали лицево-
го скелета подлежат реконструкции на основе зна-
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ния точных размеров представленного на эксперти-
зу черепа.

Рентгенографический метод идентификации.
Одним из методов экспертизы неопознанных трупов
является судебно-медицинская идентификация лич-
ности человека путем рентгенографии костных ос-
танков, которая представляет собой наиболее слож-
ное направление экспертной деятельности отделе-
ний и лабораторий медицинской криминалистики.
Одним из важнейших требований при исследовани-
ях такого рода является стандартизация проекции и
условий фотосъемки. Выбор ракурса не должен но-
сить формальный характер, поскольку в итоге про-
екция определяется именно конкретным ракурсом
съемки на первичной сравниваемой рентгенограмме.
Так же тщательно должно устанавливаться расстоя-
ние до снимаемого объекта. При выборе условий
съемки ответственность значительно возрастает при
сравнении аксиальных снимков, рентгенограмм с
прямым увеличением изображения, а также во всех
случаях, когда требуется количественная оценка ре-
зультатов рентгенографиического исследования [10,
с. 329−34]. Рассматриваемые способы характеризу-
ются не только достаточной точностью, достоверно-
стью получаемых результатов, быстротой и низкой
стоимостью измерений минеральной плотности кос-
ти, но и невысокой степенью облучения, которое
получает человек [11, с. 4−6].

Перечисленные методы исследования целесооб-
разно применять для идентификации неопознанных
трупов при наличии базы данных, содержащей при-
жизненные снимки. Данная методика весьма проста
и заключается в сравнении предоставленных рент-
геновских снимков с полученными при рентгено-
графии обнаруженными неопознанными объектами.

Таким образом, среди традиционных методов
идентификации неопознанных трупов можно выде-
лить опознание по совокупности признаков, порт-
ретную, портретную фототехническую и портрет-
ную видеотехническую экспертизы, где в основе
отождествления личности лежит сравнительное ис-
следование ее признаков. Кроме того, для иденти-
фикации неопознанных трупов можно выделить ме-
тод отождествления по костным останкам – слож-
ный, но весьма информативный.

Следует признать, что широко применяемые на
практике традиционные методы идентификации
личности не всегда приводят к конкретному резуль-
тату. В целях раскрытия и расследования преступ-
лений может потребоваться научная разработка и
внедрение новых, ранее не использованных мето-
дов, которые в настоящее время получили название
нетрадиционных, то есть не являющихся общепри-
знанными методами идентификации личности. Так,
нетрадиционные методы идентификации все чаще
используются при раскрытии и расследовании пре-
ступлений, тем самым расширяя перечень возмож-
ных экспертных исследований. Следственной прак-
тике известно немало примеров применения нестан-
дартных методов идентификации, которые способ-

ствовали раскрытию и расследованию преступлений
[12, с. 141−142].

Так, из нетрадиционных, пока не являющихся
общепризнанными методов отождествления чело-
века можно выделить электрокардиографию [13,
с. 15−18], абдоминальную идентификацию [14,
с. 254], дерматоглифику [2, с. 3−5], а также методы,
в которых объектом исследования являются ногте-
вые пластинки пальцев рук [15, с. 15−19], нижняя
челюсть [16, с. 34−40], слизистая оболочка твердого
неба [17, с. 24−26], тыльная поверхность языка [18,
с. 10−13] и др.

Проанализируем некоторые из них. Электрокар-
диография. Методы объективной оценки совокуп-
ности признаков электрокардиограмм позволяют с
достаточно высокой степенью вероятности судить
об объекте исследования. Например, при сумме
«баллов тождества», равной 27 и менее, ЭКГ досто-
верно принадлежит разным лицам. При сумме бал-
лов более 85 – одному и тому же лицу [4, с. 15−18].

Абдоминальная идентификация. Данный вид
идентификации позволяет использовать живот как
объект идентификационного исследования. Указан-
ный факт поясняется тем, что для каждого человека
характерна свойственная только ему форма и пара-
метры живота, которые определяют индивидуаль-
ный профиль формирования, а также его половую и
возрастную принадлежность. Живот как существен-
ная по площади и объему часть тела (до 30 %), с од-
ной стороны, ограничен со всех сторон костным
каркасом, с другой – одновременно он представляет
собой хорошо вариабельную по форме и размерам,
сложную в анатомо-морфологическом и функцио-
нальном плане объемную систему. В этой так назы-
ваемой системе мягкие ткани передней брюшной
стенки находятся в тесном взаимоотношении как с
костным каркасом, так и внутренними органами.
Следовательно, в системе живота и передней брюш-
ной стенке можно отметить стабильную (толщина
п/жировой клетчатки, поясничный изгиб и т.д.), ин-
дивидуальную (площади, форма и т.д.) и перемен-
ную составляющую (объемные параметры, соотно-
шения с поясничным изгибом и т.д.) лапарометри-
ческого профиля. Эти элементы профиля живота и
передней брюшной стенки можно отобразить в чис-
ленном выражении и проследить возникающие со-
отношения и взаимозависимости между лапаромет-
рическими параметрами при тех или иных ситуаци-
ях. При исследовании вышеописанных составляю-
щих абдоминального профиля и их соотношений
возможна идентификация личности по сопоставле-
нию элементов, параметров живота неизвестного
трупа и предполагаемой прижизненной фотографии.
Выполненные исследования области живота как жи-
вых лиц, так и трупов мужского и женского пола
свидетельствуют о возможности использования жи-
вота как объекта с целью абдоминальной идентифи-
кации личности [5, с. 254].

С целью идентификации личности в качестве
объекта исследования возможно использование ши-
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рины и толщины ногтевой пластинки верхних ко-
нечностей. Так, доказано, что с учетом измерения
ширины ногтевых пластинок верхних конечностей,
а также по итогам вычисления суммарной и средней
их величины возможно определение половой при-
надлежности. Толщина ногтевых пластинок всех
пальцев одной руки также позволяет диагностиро-
вать пол. Кроме того, средние величины разности
ширины ногтей пальцев обеих рук как мужчин, так
и женщин можно использовать при нахождении от-
дельных пальцев рук для воспроизведения ширины
ногтевых пластинок недостающих пальцев с целью
установления их половой принадлежности. Разли-
чия между средней шириной, а также толщиной
ногтей правой и левой рук соответственно более
1,0 и 0,5 мм позволяют сделать вывод о том, что ис-
следуемые кисти рук не могут принадлежать одно-
му лицу [15, с. 15−19].

В настоящее время наиболее распространенным
методом идентификации является дерматоглифика,
которая уже больше века остается не только пред-
метом дискуссий, но и стала самостоятельным пер-
спективным для криминалистики и судебной меди-
цины научным направлением.

Развитие дерматоглифики как науки, изучающей
внешнее строение папиллярного рельефа, доказало
ее крайне высокую информативность, что, в практи-
ческом плане, в настоящий момент позволяет ре-
шать широкий круг задач криминалистики и судеб-
ной медицины.

Известно, что структура папиллярных узоров рук
и ног человека не зависит от воздействия окружаю-
щей среды и существенно не изменяется в течение
всей жизни. Вместе с тем существует взаимосвязь
структуры папиллярных узоров и расовой и половой
принадлежностью. Особенности строения папил-
лярных узоров передаются от родителей к детям.

В практике криминалистики и судебной медици-
ны дерматоглифика используется для идентифика-
ции личности при массовом поступлении неопо-
знанных трупов, при экспертизах спорного отцовст-
ва, диагностике заболеваний и предрасположенно-
сти к ним, в анализе родственных связей между по-
пуляциями и людьми [2, с. 6−8].

В аспектах частного и общего изучения челове-
ка, его особенностей, возможностей и потенциала
развития все большее место отводится пониманию
индивидуальности организма человека. В связи с
этим особую актуальность приобретает изучение
специфических признаков и особенностей, которые
и отличают конкретного индивида от других пред-
ставителей человечества. Проще говоря, все боль-
шую важность приобретают те индивидуальные
проявления, которые отличаются изначальной ус-
тойчивостью и могут служить критерием при оценке
индивидуальной вариабельности человека на ранних
этапах онтогенеза. Это имеет существенное значе-
ние для теории и практики криминалистики и су-
дебной медицины, а также антропологии, психоло-

гии, медицины, педагогики, физической культуры и
спорта и др. [2, с. 12].

Конституциональные, соматометрические и
внешне-опознавательные особенности – это устой-
чивая основа интегральной индивидуальности чело-
века, т.е. единство анатомо-морфологических и
функциональных свойств, врожденных и приобре-
тенных, относительно стабильных во времени, свя-
занных с темпами индивидуального развития, осо-
бенностями реактивности организма и физическими
способностями.

Так, дерматоглифика изучает систему признаков,
которые являются отдельной составляющей в сис-
теме общей целостности организма индивидуума.
На основе исследования дерматоглифических при-
знаков, выступающих как фенетический маркер, в
случае установления его информативности, возмож-
но прогнозирование проявлений индивидуальных
признаков человека во всем разнообразии конститу-
циональных, соматометрических и внешне-опозна-
вательных показателей [2, с. 13−15].

Расширение ранее существовавших программ
описания дерматоглифической картины за счет вне-
дрения методов решения новых практических задач
является одной из наиболее заметных тенденций
экспертных исследований последнего времени. Так,
на сегодняшний день значительно модернизирована
система описания узоров дистальных, средних и ос-
новных фаланг пальцев рук и ног, а также ладонных
и подошвенных поверхностей. При этом исследова-
телям удалось достичь максимальной объективиза-
ции признакового описания, его формализации, не-
обходимой для автоматизированной обработки ре-
зультатов экспертизы и выработки на этой основе
новых методик экспертного исследования. В связи с
этим, необходимо отметить особое значение тех на-
учных трудов, которые посвящены определению ра-
совой и половой принадлежности по моделям дис-
криминантного анализа и логистической регрессии,
а также исследованиям по выявлению взаимосвязей
дерматоглифики с физиогномическими и сомато-
метрическими признаками человека. Известны и по-
ложительные результаты совместных исследований
в области нейробиологии, психиатрии и дерматог-
лифики в изучении психических особенностей лич-
ности [2, с. 34−35].

В частности, многомерный статистический ана-
лиз позволяет разрабатывать научно обоснованные
методики диагностики конституциональных (пол,
типы пропорции тела), внешне-опознавательных
(цвет кожи, профиль лица, степень выраженности
скул и надбровных дуг, форма волос и бровей, цвет
и форма волос, скошенность лба, ширина глаз (меж-
глазья) и толщина губ), а также физических (длина
тела, высота верхнегрудинной, позвоночной, плече-
вой, лучевой, шиловидной, пальцевой и верхнебер-
цовой точек, поперечный диаметр головы, обхваты
груди и голени) показателей человека.

Для установления дифференциации проявления
конституциональных, соматометрических и физиог-
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номических признаков человека на основе папил-
лярных узоров кистей рук с целью идентификации
личности с достоверностью от 66,0 до 98,0 % разра-
ботаны диагностические уравнения (более 55 для
мужчин и 35 – для женщин). Причем у лиц женского
пола, по сравнению с лицами мужского пола, коли-
чество признаков, играющих значимую роль в про-
гнозировании, меньше, но при этом процент досто-
верности прогноза существенно выше.

При этом особо значимые показатели диагности-
ки физического развития (95,0−98,0 %) у лиц как
мужского, так и женского пола установлены при
оценке высотных размеров: длины тела, поперечно-
го диаметра головы, высоты верхнегрудинной, по-
звоночной, плечевой, лучевой, шиловидной, пальце-
вой и верхнеберцовой точек, – и частично обхват-
ных: обхвата груди и голени.

По итогам анализа результатов исследования фи-
зиогномических показателей у мужчин преимуще-
ственно высокие результаты (90,0−98,0 %) получе-
ны при диагностике цвета (оттенка) кожи, степени

выраженности скул и надбровья, формы волос, про-
филя лица, ширины глаз (межглазья) и толщины
губ. Что касается женщин, то преимущественно вы-
сокие показатели получены при диагностике цвета
(оттенка) кожи, степени выступания скул, формы
бровей, цвета и формы волос, степени скошенности
лба [2, с. 53−79].

Таким образом, несмотря на имеющийся доста-
точно мощный арсенал традиционных методов
идентификации личности, можно прийти к заклю-
чению, что для решения проблемы эффективного
использования разработанных традиционных мето-
дов идентификации необходимо их сочетание с но-
выми, нетрадиционными методами идентификации.
Что касается дерматоглифики, то она обладает при-
знаками новизны, нетрадиционности, неинвазивно-
сти и экономичности. Использование дерматогли-
фических методов в криминалистической и судебно-
медицинской деятельности для идентификации лич-
ности имеет широкие перспективы.
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The traditional methods of identification of unidentified bodies include identification by a set of attributes, portrait, portrait
phototechnical and portrait videotechnical examination, where the basis for the identification of the person is a comparative study
of their features. In addition, the identification of unidentified bodies can also include identification by skeletal remains – a
complex, but very informative method.

It should be recognized that the widely used traditional methods of identification does not always lead to concrete results.
Investigation of crimes may require scientific development and introduction of new methods that are currently referred to as
unconventional, i.e. non-recognized methods of person’s identification. Thus, unconventional methods of identification are
increasingly used for the detection and investigation of crimes, thereby expanding the range of possible expert studies.
Investigation practice knows many examples of non-standard identification methods that contributed to the detection and
investigation of crimes.

Unconventional human identification methods include electrocardiography, abdominal identification, dermatoglyphics, as
well as methods in which the objects of study are nail plates of the fingers, the lower jaw, the mucous membrane of the hard
palate, the back surface of the tongue and others.

Thus, in spite of having a sufficiently powerful arsenal of traditional methods of identification of the person, it can be
concluded that in order to solve the problem of the effective use of the developed traditional identification methods, they must be
used along with the new unconventional methods of identification. With regard to dermatoglyphics, it is new, non-traditional,
non-invasive and cost-effective. Using dermatoglyphics methods in forensic activities for human identification has broad
prospects.
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