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роприятий, включая назначение и проведение проверок (ревизий), инвентаризаций, контрольных обмеров, экспертиз (экономиче-
ская, строительная и др.).  

Успех в решении обозначенных выше вопросов зависит от ряда факторов, в том числе от работы следователя, его знаний о 
криминалистических приемах, методах и средствах расследования, практических навыков. Необходимость всестороннего иссле-
дования указанных вопросов диктуется не только потребностью практических работников правоохранительных органов, но и це-
лями криминалистического обеспечения расследования преступлений, усиления влияния криминалистической науки, призванной 
своими научными разработками оказывать содействие в борьбе с преступностью. 

 
 
УДК 343.982.323 

В.И. Елётнов 
ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ МЕТОДА СЛОВЕСНОГО ПОРТРЕТА В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

Правильное и эффективное применение каждого без исключения научного метода находится в прямой зависимости от сте-
пени его познанности и изученности. Ключевым в таком познании является определение круга явлений, конкретных сторон реаль-
ной действительности, на исследование которых направлен метод. Иными словами, речь идет об установлении его предмета. 

Важным и методологическим обоснованным представляется определение предмета познания и для такого криминалистиче-
ского метода, как метод словесного портрета. От того, насколько четко сформулирован предмет метода словесного портрета, 
зависит целый ряд его теоретико-прикладных основ: задачи, природа, положение среди иных научных методов, место в системе 
криминалистики. 

Задача установления предмета метода словесного портрета диктует необходимость уяснения содержания такой научной ка-
тегории, как предмет познания. 

В энциклопедических словарях и общенаучной литературе предмет познания определяется как сторона или стороны, какими 
объект науки в ней представлен; сторона объекта, на изучение которой направлены конкретные исследования в данной области 
научных знаний; обобщенное представление научного сообщества об избранном фрагменте реальности, объекте.  

Как усматривается из вышеперечисленных определений предмета познания, под последним в науке понимаются некоторые 
аспекты, свойства, элементы объекта, на изучение которых направлено внимание исследователя. Таким образом, основываясь на 
научном понимании предмета познания, в самых общих чертах предметом метода словесного портрета можно назвать опреде-
ленные стороны изучаемого данным методом объекта – внешнего облика человека. 

Однако следует отметить, что метод словесного портрета является собственно криминалистическим методом: он был разра-
ботан в криминалистических целях и изучается в рамках криминалистического учения о внешнем облике человека (габитоскопия). 
Исходя из этого важно понимать, что предмет метода словесного портрета должен находиться во взаимозависимости и взаимо-
обусловленности и с предметом науки криминалистики, и с предметом габитоскопии. 

В криминалистике вопрос о ее предмете всегда являлся и является одним из наиболее дискуссионных. Вместе с тем в на-
стоящее время превалирует точка зрения, согласно которой под предметом криминалистики понимаются специфические законо-
мерности функционирования изучаемых данной наукой объектов. Такими закономерностями принято считать закономерности 
возникновения информации о преступлении и преступнике; закономерности собирания и исследования доказательств; закономер-
ности оценки и использования доказательств. Такая трактовка предмета криминалистики называется традиционной и ложится в 
канву устоявшегося представления о предмете науки в целом. 

Понимание предмета криминалистики как совокупности закономерностей нашло свое отражение и в формулировании пред-
метов различных криминалистических учений, в том числе габитоскопии. Так, по мнению А.В. Дулова, предметом габитоскопии 
являются закономерности и основанные на них средства и методы собирания, анализа и использования данных о внешности че-
ловека. А.М. Хлус предметом габитоскопии считает изучение криминалистического понятия внешнего облика человека, его 
свойств, системы элементов и признаков; познание закономерностей запечатления внешнего облика в различных отображениях; 
познание общих закономерностей собирания, изучения и использования данных о внешнем облике человека на основе примене-
ния соответствующих средств и методов; разработку методики портретной экспертизы, восстановления прижизненного облика 
человека по костным останкам. Наиболее же полно, наш взгляд, предмет габитоскопии определил В.А. Снетков, который включил 
в него криминалистическое понятие внешнего облика человека; структуру и свойства внешнего облика человека, систему его эле-
ментов и признаков, основные предпосылки его использования в практике предупреждения и раскрытия преступлений; законо-
мерности запечатления внешнего облика человека в различных отображениях; систему и характеристики отображений и возмож-
ности их использования в криминалистической практике; общие закономерности собирания и использования данных о внешнем 
облике человека; систему научно-технических средств и методов собирания данных о внешнем облике человека, их изучения и 
использования; методику криминалистической портретной экспертизы.  

Как видно из вышеприведенных воззрений на предмет габитоскопии, последний в криминалистике трактуется достаточно 
широко и охватывает все возможные направления изучения внешнего облика человека и его отображений.  

Согласно логике взаимосвязи научных категорий следовало бы полагать, что закономерности, изучаемые габитоскопией, 
также должны составлять предмет метода словесного портрета. Вместе с тем необходимо отметить, что при изложении последне-
го в большинстве современных пособий ученые данные закономерности не указывают, а ограничиваются положением, что метод 
словесного портрета является криминалистическим описанием внешности человека в целях раскрытия и расследования преступ-
лений. Такой подход, по нашему мнению, сужает предмет метода словесного портрета, превращает его в исключительно технико-
криминалистический метод получения и использования субъективного отображения внешности человека в процессе раскрытия и 
расследования преступления. 

Однако, как показывает анализ криминалистической практики, теоретических воззрений ряда ученых, занимавшихся пробле-
мами габитокопии, положения метода словесного портрета могут быть использованы как при собирании и использовании сведе-
ний о внешности человека в правоохранительной деятельности, так и для их изучения, систематизации и всесторонней оценки. 
Исходя из этого предмет метода словесного портрета, как мы полагаем, необходимо рассматривать с точки зрения технико-
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криминалистического метода собирания габитоскопической информации, а также с точки зрения метода научного исследования. 
В первом случае предметом метода словесного портрета будет являться деятельность, связанная с собиранием и использовани-
ем сведений о внешнем облике человека, во втором – закономерности, изучаемые габитоскопией.  

На основании изложенных положений следует сделать выводы, что предмет изучения метода словесного портрета вытекает 
из предмета криминалистики, а также такой ее отрасли, как габитоскопия, и носит двойственный характер. Двойственность харак-
тера предмета метода словесного портрета определяется тем, что, с одной стороны, он может быть рассмотрен как метод научно-
го исследования, а с другой – как технико-криминалитический метод габитоскопии. В первом случае в качестве предмета метода 
словесного портрета выступают закономерности, изучаемые габитоскопией как отраслью криминалистической науки, во втором – 
деятельность, связанная с собиранием и использованием субъективных материальных отображений внешнего облика человека. 
Подобный подход к рассмотрению предмета метода словесного портрета позволяет разграничить его теоретические положения от 
практических, создает предпосылки для систематизированного, последовательного его развития и совершенствования. 

 
 
УДК 343.982.4 

Н.В. Ефременко 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЗУБОВ ЧЕЛОВЕКА 

Разработкой классификации признаков зубов занимались судебные медики и криминалисты. Так, Г.И. Вильга в своей работе 
о судебно-медицинском исследовании зубов осветил вопросы судебно-медицинской экспертизы зубов: установление тождества 
личности по зубам, определение пола, возраста, профессии по одонтологическим признакам, признаки зубов, используемые в 
экспертизе. Впервые более точные и полные классификации были предложены Г.Л. Голобродским и А.И. Мироновым, которые 
включали такие группы признаков, как возрастные признаки зубов; половые признаки зубов; профессиональные признаки зубов; 
признаки перенесенных зубных болезней; признаки лечения зубов; зубные протезы; механические повреждения зубов; аномалии 
зубов (отдельных и зубного ряда). 

Вместе с тем в предложенных классификациях не были выделены анатомические и функциональные признаки, не диффе-
ренцированы общие и частные признаки зубов. В дальнейшем Г.Л. Грановским была предложена новая классификация, воспол-
нившая многие пробелы в ранее существующих. Например, в отдельную группу были выделены анатомические и функциональ-
ные признаки, осуществлена дифференциация общих и частных признаков. В то же время данная классификация не охватывала 
всех признаков, приобретаемых человеком на протяжении всей жизни, признаков лечения и протезирования, корректирования и 
реставрации зубов, травм.  

Наиболее существенные дополнения и уточнения в классификацию признаков зубов, предложенную Г.Л. Грановским, были 
внесены Н.П. Майлис. Так, классификация была дополнена перечнем идентификационных признаков протезов. Более детально 
были даны определения таких признаков, как форма валиков и бороздок на поверхности резцов и клыков, жевательных бугорков 
моляров и премоляров, выделены и детализированы приобретенные частные признаки. Классификация идентификационных при-
знаков зубов выглядит следующим образом. 

Общие признаки: 
анатомические признаки зубного ряда (общая форма зубного ряда;  общие размеры зубного ряда – большой, средний, ма-

лый; наличие или отсутствие асимметрии зубного ряда, размеры и радиусы кривизны верхней и нижней челюстей;  наличие и 
направление наклона зубных рядов; наличие (диастем) промежутков (аномалии – врожденные и приобретенные диастемы свыше 
5 мм); общее количество зубов, отсутствие некоторых зубов (адентия), наличие лишних зубов, нарушение целостности зубного 
ряда; наличие и тип протезов (полные, частичные, съемные, не съемные)); 

функциональные признаки челюстей (нормальный прикус – прогнатический прикус (у 70 % людей), прямой, прогенический, 
бипрогнатический; аномальный прикус – открытый, вызванный черезмерным развитием или недоразвитием верхней либо нижней 
челюстей, глубокое резцовое перекрытие); 

признаки отдельных зубов (размеры зубной коронки; форма зубной коронки (аномалии: коронки резцов клиновидной или боч-
кообразной формы; с одной выемкой по режущему краю; с пилообразным режущим краем; коронки клыков и коренных зубов – 
шипообразной, кубообнозной и др. формы); местоположение зубов в зубном ряду; расположение зуба относительно общей линии 
зубного ряда; 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 по-
верхностях коронки зуба; форма и размеры углублений на режущем крае резцов, наличие или отсутствие естественных выемок, 
их местоположение, размер, форма, количество; формы углов режущих краев; местоположение, форма и размеры валиков и бо-
роздок на клыках, степень заостренности клыка, длина склонов; форма, размеры и взаимное расположение бугорков на коронках 
коренных зубов, расположение, направление и глубина жевательных бороздок; наличие, количество и расположение точечных 
углублений на жевательной поверхности коронок); 

приобретенные признаки зубов (наличие, местоположение и величина надломов коронок или полных переломов коронок зу-
бов; наличие и местоположение стертых режущих краев резцов, жевательной поверхности больших коренных и других зубов; 
наличие, местоположение, форма и размеры дефектов, точечных углублений и выступов, участков выкрошенности, образовав-
шихся в результате болезней зубов, и появившихся в процессе их лечения; наличие, местоположение, размеры и форма участков 
стирания зубов в виде выемок, появившихся вследствие профессиональных заболеваний; наличие, местоположение, форма и 
размеры неровностей на поверхности зубов, образовавшихся в результате общих заболеваний организма, инфекционных заболе-
ваний, туберкулеза, рахита и др.); 

признаки протезов (местоположение, вид, конструктивные особенности, размеры и форма постоянных протезов и коронок; 
наличие кольца на шовной коронке, его форма и размеры; местоположение, форма и размеры частичных протезов (полукоронка, 
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