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ЗНАЧИМОСТЬ СЛЕДОВ ГУБ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

 

Аннотация: в статье исследовано криминалистическое значение 

следов губ человека. Выявлены проблемные аспекты, возникающие при 

фиксации следов губ человека. Определенны основные направления 

предварительного исследования следов губчеловека на месте происшествия.  
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Annotation: the article investigates the forensic significance of human lip 

traces. The identified problematic aspects that arise when fixing traces of human 

lips. The main directions of preliminary investigation of traces of human lips at the 

scene. 
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Появление и развитие в арсенале средств установления истины в случае 

применения трасологических методов исследования нетрадиционных следов 

человека открывает дополнительные возможности в раскрытии и 

расследовании преступлений. Сегодня к таким следам относятся следы 
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волосистой части головы (следы лба, носа, губ, подбородка, щек и ушей), 

следы ногтей, а также фрагменты ногтевых пластин. 

Они все еще редко используются в качестве доказательств, хотя, 

безусловно, могут играть более значительную роль в судебной и следственной 

практике. Препятствием в значительной степени является то, что объем 

экспертного исследования по вышеупомянутым направлениям не получил 

адекватного практического изучения и освещения ни в исследовании, ни в 

литературе. 

Но как зарубежные, так и отечественные криминалисты, по большей 

части, по результатам проведенных исследований пришли к выводу, что 

особенности рисунка отпечатка губ у каждого человека индивидуальны, и 

идентификация человека по следам губ столь же надежна, как и по отпечаткам 

пальцев. А эксперты в свою очередь утверждают, что губы имеют свои 

особенности в каждом отдельном индивиде. За все время  жизни, они могут 

приобретать новые детали и изменения в виде царапин, шрамов, морщин, 

ожогов, но характерные черты остаются неизменными и уникальными. 

Размер губ взрослой категории людей от 25-50 лет зависит от пола, 

возраста, развития подкожной клетчатки. Средняя длина губ - от 7 до 8 см, 

ширина 1-1, 5 см, диаметр от 2 до 2,5 см, соотношение сложенных (закрытых) 

губ во многом обусловлено прикусом. При прогнатическом прикусе верхняя 

губа слегка перекрывает нижнюю, при дистальном-наоборот. Мягкая 

консистенция губ зависит от толщины подкожной клетчатки и развитие 

круговой мышцы рта.1 

Продуктивную работу  среди  ученых  по изучению индивидуальных 

особенностей в следах губ провел, наш соотечественник,  А. В. Чантурия. 

Судмедэксперт изучил отпечатки губ 2400 человек, из них 1225 - трупов 

обоего пола в возрасте от нескольких дней до 95 лет. 

                                                           
1Евдокимов А. И., Мелик-Пашаев Н. М. Топографическая анатомия полости рта / А. И. Евдокимов, 

Н. М. Мелик-Пашаев. — М.: Госмедиздат, 1930. — 204 с. 
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Чтобы убедиться в индивидуальности рисунка красной каймы губ, 

Чантурия с помощью компьютерной техники закодировал 9450 принтов, 

которые затем в виде специальных формул для губ последовательно 

сравнивал. Результаты исследования показали, что все формулы различаются 

как по количеству элементов в каждом из шести секторов, и по качественным 

характеристикам, что подтверждает неповторяемость рельефа губ и 

возможность использовать его для идентификации личности.2 

Проведенный эксперимент, а также опыт и практика зарубежных 

ученых, позволил сделать вывод о том, что накопление эмпирического 

материала, его использование в исследованиях следов кожного покрова 

человека, позволит специалистам дать ответы в полном объеме на все 

поставленные перед ними вопросы.Что в последствии облегчит использование 

заключения следователем оптимальных для выдвижения версий 

расследования преступлений и, в конечном счете - судом.  

Исходя из следа губ можно ответить на следующие вопросы: 

 Точно ли это след от губ и фигурировали ли они ранее по другим 

делам; 

• Есть ли особое строение губ, имеющее свои отличия ,возможно 

имеются неровности или дефекты; 

• Есть ли заболевания, присущи губам; 

• Количество лиц оставивших следы. 

В зависимости от условий, ситуации, в которой человек прикасается 

губами к предметам, возможно образование следов разного типа: 

 Поверхностные следы остаются на гладких поверхностях (зеркало, 

стаканах,вилках и т. п.). 

 Объемные следы остаются на различных пластичных продуктах 

                                                           
2Кисин М.В., Чантурия А.В. Следы губ как объект комплексногоэкспертного исследования при идентификац

ии личности."Судебно-медицинская экспертиза", 1983, № З, с. 21 - 23. 
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питания, которые имеют низкую температуру плавления 

(мороженое, конфета шоколадная, сыр и т. п.). 

 Статические следы, как правило, пригодны для идентификации 

человека, а динамические - не пригодны для отождествления 

человека, но могут быть использованы для решения 

диагностических задач (например, по этим следам можно 

определить количество лиц и время их нахождения на месте 

обнаружения следов и некоторые другие детали). 

Следы губ могут оставить другой след, это зависит от механизма 

образования следов, состояния губ, силы нажима, краткости контакта, 

индивидуальных привычек и других факторов: постоянные выделения из 

слизистых желез, наличием косметики и жира, остатки пищи на губах.  

Поиск следов по губам производится по известной 

криминалистической схеме: анализ доказательств преступления и 

обстоятельств его совершения, тщательность и последовательность работы с 

предметами, с которыми люди могли соприкасаться.3 

При отсутствии возможности изъятия объекта или его части со следами 

губ ,бесцветные следы губ обрабатываются веществом аргенторатом с 

помощью беличьей кисти или другими альтернативными порошками и 

переносятся на дактилоскопическую пленку. Но при использования порошка 

всегда существует вероятность повредить имеющиеся на предмете-носителе 

следы слюны, обладающие большой информационной значимостью.  

Объект с обнаруженными следами должен быть упакован и направлен 

на экспертизу по стандартным правилам работы с потожировыми следами 

пальцев рук. 

                                                           
3Настольная книга судебномедицинского эксперта / Под общей редакцией доктора медицинских наук, 

профессора В. В. Томилина. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 2000. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru  

Как показывают результаты экспериментальных данных и экспертной 

практики, центральная зона нижней губы, граничащая с кожей, имеет 

приоритетное идентификационное значение в следах красной границы губ. 

Она имеет самый сложный сетчатый рельефный рисунок, и эта область чаще 

всего отображается в следах губ. 

 К сожалению, в настоящее время количество трасологических 

исследований, проводимых по следам губ, невелико. 

Интересный случай попытки угона автомобиля и кражу авто-

магнитолы произошел в августе 2018 года в Усолье-Сибирском. 

Оперативники УсольскогГовда не обнаружили ни одного отпечатка на 

машине, а на капоте остался след от поцелуя грабителя. 

Таким образом, цель исследования следов кожи различных частей тела, 

а в нашем случае и губ человека представляет большой интерес с точки зрения 

возможности решаемых идентификационных и диагностических задач. Так 

как по индивидуальному рельефу губ (комплексу валиков и бороздок, 

отображающемуся в их следах) идентифицируется оставивший их 

человек.4Кроме того, по следам губ может быть получена информация 

диагностического характера о поле, возрасте, росте, некоторых элементах 

внешнего облика, наличии ряда заболеваний у лица, оставившего следы. Эти 

данные существенно повышают розыскную ценность следов губ и расширяют 

возможности использования их в построении криминалистической модели 

неизвестного преступника. 
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