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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ
ВНЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
В статье автором рассматриваются современные проблемные вопросы криминалистического исследования признаков внешности человека в сфере оперативно-розыскного,
следственного и экспертного направления правоохранительной деятельности. Приводятся предложения по совершенствованию данного вида деятельности в рамках проблем
установления личности человека с помощью субъективных отображений.
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В современной криминалистической
науке активность познания человека через его внешний облик опирается на
объективные закономерности отражения
следов в материальной среде, являясь решающим фактором и главным условием
установления истины в ходе раскрытия и
расследования преступлений.
Как справедливо замечает Ю.Г. Торбин, «раскрытие и расследование преступлений осуществляется как ретроспективный процесс познания явлений
прошлого благодаря всеобщему свойству
материи к отражению» [12, с. 15].
Как известно, отражение – это способность сознания человека воспроизводить
в определенной форме и до определенной
степени полноты и точности существующий вне его объект [4, с. 10]. Это понятие
исходит из материалистического тезиса о
существовании вещей, процессов и других форм объективной реальности вне и
независимо от человеческого сознания.
Отражаясь в окружающем мире, событие преступления порождает многочисленные отпечатки – следы причастной

к этому событию личности (преимущественно в сознании) [7, с. 18].
Несомненно, преступление как общественно опасное деяние и внешний облик личности, которая его совершило,
взаимосвязано, взаимообусловлено и
отображается в виде материальных и
«идеальных» следов. По этой причине
необходимо криминалистическое исследование связанных с подобным явлением
закономерностей, которые будут способствовать максимальной объективизации
процесса формирования модели внешнего облика личности, причастной к совершению преступления.
Современное криминалистическое исследование внешнего облика человека
осуществляется в преломлении определенной системы направлений. По аналогии с получением любых доказательственных данных о личности, для результатов
криминалистического исследования признаков внешности, обоснованно суждение В.Я. Колдина о том, что «получение
доказательств и установление юридических фактов имеют сквозной характер
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и проходят через деятельность оперативно-розыскных органов, органов дознания, предварительного расследования и
суда, а также обслуживающих деятельность этих органов информационных,
регистрационных и экспертных систем»
[3, с. 36].
Таким образом, применительно к исследованию признаков внешности человека выделяются: оперативно-розыскное,
следственное и экспертное направление
правоохранительной деятельности.
В рамках оперативно-розыскного направления криминалистическое исследование внешности осуществляется при
розыске трех категорий лиц: известных,
но скрывающихся от следствия, суда или
исправительного учреждения; неизвестных, скрывшихся с места происшествия;
лиц, пропавших без вести.
В ходе оперативного отождествления
в качестве средства достижения положительных результатов установления личности используются объективные и субъективные отображения.
В рамках следственного направления криминалистическое исследование
внешнего облика осуществляется в ходе
проведения следственных действий, таких, как, например, проведение осмотра,
предъявление для опознания и т.д.
Наиболее широко в следственной деятельности применяется предъявление
для опознания лица в натуре или по его
фото- и видеоизображениям. Результативность предъявления для опознания зависит от содержания такого специфического носителя информации о признаках
внешности, каким является мысленный
образ, сформировавшийся в памяти очевидца в результате восприятия внешнего
облика человека.
Экспертное направление криминалистического исследования внешности
является особой формой применения специальных познаний. Носителями информации о признаках внешности в данном
направлении ее использования являются

фотоснимки и видеокадры. Специфическим носителем информации о внешнем
облике являются останки человека, прежде всего череп, поскольку предполагается использование специальных методов
выявления и анализа признаков внешности умершего (погибшего) человека.
При проведении экспертного исследования внешнего облика наибольшую
трудность вызывают ситуации исследования объектов – носителей информации,
на которых признаки внешности отображены частично либо изменены в сравнении с отображением признаков на идентификационном объекте.
На современном этапе наиболее сложные криминалистические исследования
внешнего облика проводятся по фотоснимкам (видеокадрам), изготовленным
со значительным разрывом во времени,
либо по фотоснимкам (видеокадрам), на
которых человек запечатлен в различных
ракурсах.
Положительный результат криминалистического исследования по признакам
внешности определяется тем объемом,
полнотой, достоверностью, которые зависят, в свою очередь, от результативности процесса собирания информации,
методов и средств ее фиксации, а также
эффективности их практического использования в целях установления личности.
Охарактеризуем несколько более подробно состояние и перспективы использования субъективных и объективных
отображений при проведении криминалистического исследования внешности.
Методика изготовления словесного
портрета не претерпела существенных
изменений со времен А. Бертильона и
Р.-А. Рейса.
Совершенствованию подвергалась лишь система использования признаков
внешности, лежащая в основе этой методики [1, 6, 10]. Причем претерпевало изменения в основном количество фиксируемых
элементов и признаков, терминология, используемая для их характеристики.
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В результате практический инструментарий для фиксации информации о
признаках внешности, казалось бы, требующий строгого единообразия и четкости, в научной литературе по криминалистике, методических и справочных
пособиях дается по-разному, авторы неодинаково трактуют методику и системное построение словесного портрета, используют различную терминологию.
Так, М.В. Салтевский полагает, что
А. Бертильон предложил описывать анатомические признаки, характеризующие
внешнее строение тела, а также его физиологическую деятельность. При этом
первую группу признаков назвал анатомическими, а вторую – функциональными. Эта классификация до настоящего
времени изменилась незначительно. Например, П.П. Цветков (1976) предложил
делить внешние признаки на следующие
группы: общие физические, демографические, анатомические и функциональные. В основном эта классификация отвечает современным требованиям науки
и практики. Позже 3.Г. Самошина (1990)
предложила менее удачную классификацию, ввела группу антропологических
признаков внешности, сущность которой свела к фиксации демографических
данных человека. По Г.А. Матусовскому
(1973), Н.Г. Бритвич (1973), П.П. Цветкову (1976), Ю.А. Пересункину (1978),
И.Ф. Пантелееву (1988) признаки внешности классифицируются на общефизические: пол, возраст, фигура в целом;
демографические: тип расы, национальность; анатомические. Классификация
является явно не полной [5, 168].
А.А. Топорков утверждает «Единая
специальная терминология принята в
целях точного и однозначного понимания признаков внешности человека,
подлежащего отождествлению. В начале принято указывать демографические,
антропологические и общефизические
данные личности. Затем последовательно характеризуются анатомические (мор-

фологические), функциональные, сопутствующие признаки, особые приметы и
броские признаки» [11, 18].
В.А. Снетков отмечает: «Правила описания по методу словесного портрета
базируются на взаимосвязанных принципах системности и полноты. Принцип
системности определяет последовательность (очередность) описания. Принцип
полноты предусматривает подробную характеристику. Сначала фиксируются признаки, характеризующие общефизические элементы внешности: пол, возраст,
национальность
(антропологический
тип), рост, телосложение, затем анатомические признаки отдельных областей
тела и элементов; после этого – функциональные признаки, сопутствующие предметы» [8, 36].
А.М. Зинин предлагает: «При составлении словесного портрета необходимо выделять комплексные (интегративные), анатомические функциональные
и сопутствующие признаки» [2, 12].
В криминалистической литературе, как
отмечает А.М. Зинин, комплексные (интегративные) признаки также именуются
общефизическими, однако данный термин представляется менее соответствующим характеру этой группы элементов.
Для нее главное – комплексный характер
этих элементов, а не их физическая природа, которая присуща всем элементам
внешности.
Таким образом, дискуссионный характер применения единой терминологии
учеными в рамках исследования внешнего облика создает многочисленные трудности субъектам правоохранительной
деятельности, задействованным в этом
процессе. Несомненно, наиболее полная
и адекватная система терминов, на наш
взгляд, в рамках исследования внешнего
облика человека представлена А.М. Зининым. Такая система состоит из совокупности комплексных (интегративных),
анатомических, функциональных и сопутствующих элементов внешности.
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Следует заметить, что такое дискуссионное положение обусловлено еще и
тем, что методика словесного портрета,
первоначально предназначенная для регистрации признаков внешности лица в
натуре, стала применяться во всех ситуациях идентификации человека по признакам внешности. Если использование
методики словесного портрета специалистом при проведении портретной
экспертизы позволяет успешно решать
задачу фиксации анализируемых признаков внешности, то следователь и,
тем более, оперативный работник испытывают явные затруднения в ее использовании в возникающих в их работе ситуациях, резко отличающихся по
своим условиям от регистрационного и
экспертного анализа информации о признаках внешности.
Использование данных о внешнем облике человека в оперативных ситуациях
характеризуется затрудненным восприятием информации, необходимостью ее
быстрой оценки, анализа и формулирования идентификационного вывода. Традиционная система словесного портрета,
требующая методичного, длительного
изучения внешнего облика человека, оказывается мало эффективной. В результате ориентировки о розыске скрывшихся
преступников практически не содержат
развернутой информации об их признаках внешности.
В связи с этим нуждается в разработке
система признаков внешности для применения в ситуациях оперативного поиска в ходе личного сыска и т.п. Ее основу
может составить следующая группировка
признаков внешности для целей розыска:
– ориентирующие (заметные издали),
позволяющие выделить человека в массе
людей;
– доминирующие (опорные), наиболее
характерные для внешности данного человека;
– индивидуализирующие особенности
строения элементов внешности, совокуп-

ность которых достаточна для установления личности [9].
Требуется дифференциация признаков элементов внешности по этой системе и разработка соответствующих классификаций.
Следователь при подготовке к предъявлению для опознания сталкивается с
проблемой оценки способности очевидца
опознать лицо, которое ему предполагается предъявить. Ему необходимо иметь
навыки оценки анализа мысленного образа и оценки достоверности сообщаемой
информации. В связи с этим очевидна
потребность в наглядных пособиях для
демонстрации свидетелям, чтобы облегчить актуализацию мысленного образа.
При подготовке к проведению данного
следственного действия возникает проблема подбора статистов, которые будут
предъявляться одновременно с опознаваемым лицом. Представляется, что эту
проблему легче решить, если проводить
опознание не в натуре, а по фотоснимкам. При помощи специалиста-криминалиста можно из соответствующих баз
данных подобрать фотографии похожих
лиц, признаки внешности которых будут
удовлетворять требованиям уголовнопроцессуального закона к данному следственному действию. Кроме того, при
проведении опознания по фотоснимкам
будет также исключаться контакт между
опознающим и опознаваемым и возможное воздействие на очевидца лица, которое предстоит опознать.
Несмотря на большие возможности в
рамках фиксации признаков внешности
и их последующего использования при
идентификации в ходе оперативных мероприятий, которые предоставляют субъективные портреты, в настоящее время
наблюдается существенное снижение результативности их применения. Это подтверждается статистическими данными,
согласно которым использование субъективных портретов сотрудниками полиции не является эффективным в рамках
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деятельности по установлению личности
скрывшихся преступников.
Так, в процессе проведенного нами
интервьюирования1 45% опрошенных
заявили, что субъективные портреты не
отражают специфику, характеризующую
антропологическую особенность внешности разыскиваемых лиц. Подобная
необходимость связана с большим притоком нелегальных мигрантов на территорию Российской Федерации и совершением ими преступлений различного рода.
Следует обратить внимание, что используемые современные регистрационно-поисковые системы полиции не позволяют формировать информативные
субъективные портреты, ориентированные на лиц различных антропологических типов и, следовательно, не представляют существенной помощи при
проведении неотложных мероприятий,
направленных на розыск и установление
личности.
35% опрошенных утверждают, что
при составлении субъективных портретов в некоторых случаях привлекаются
представители оперативных служб полиции, что существенно снижает качество
их изготовления.
20% указали на ограниченное количество признаков внешности в применяемых
регистрационно-поисковых системах.
Следует обратить внимание, что применяемые программные алгоритмы для
изготовления субъективных портретов,
1
Проводилось интервьюирование сотрудников полиции, использующих в своей практической деятельности
субъективные портреты разыскиваемых лиц (ОМВД
России по Северо-Восточному административному
округу г. Москвы: 59 участковых уполномоченных полиции; 43 инспектора отдельной роты патрульно-постовой
службы полиции, 35 оперативных уполномоченных полиции уголовного розыска; ОМВД России по Южному
административному округу г. Москвы – 28 участковых
уполномоченных полиции; 15 инспекторов отдельной
роты патрульно-постовой службы полиции, 24 оперативных уполномоченных полиции уголовного розыска
ОМВД России по Западному административному округу
г. Москвы – 48 участковых уполномоченных полиции;
32 инспектора отдельной роты патрульно-постовой службы полиции, 20 оперативных уполномоченных полиции
уголовного розыска).

прежде всего ориентированные на максимальное удовлетворение практических
потребностей в работе с изображением,
не отвечают самой природе субъективного портрета – подобия, а не тождества
разыскиваемому лицу.
Портрет-подобие больше соответствует самому содержанию процесса изготовления субъективных портретов. Поэтому
перспективна разработка программ автоматизированного получения вариантов субъективных портретов на основе
типологий признаков внешности. База
данных таких программ должна формироваться на основе антропологических
особенностей, отображающих вариации
внешнего облика населения тех регионов, где такие программные комплексы
будут использоваться.
Совершенно иные условия для использования фотографии и видеозаписи
в целях фиксации признаков внешности
создаются с появлением цифровой фотои видеоаппаратуры нового поколения.
Появилась возможность получать
электронную копию изображения, облегчающую процесс фиксации и использования информации. Но одновременно
возникает проблема качества изображения, поскольку требуется аппаратура высокого класса для воспроизведения деталей строения признаков внешности.
Кроме того, изображение может трансформироваться путем его электронного
редактирования, которое позволяет вносить изменения. Необходимо определить
порядок фиксации таких изменений, чтобы предупредить возможную фальсификацию содержания изображения.
Для использования в ходе экспертного
исследования разработаны компьютерные методики, позволяющие фактически
избавить эксперта от многих операций
с изображениями, и, что самое главное,
сделать проводимое исследование и его
результат более объективным. В то же время появление новых технологий и способов фиксации внешнего облика чело-
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века усложнили первоначальную задачу,
возникающую перед экспертом, – определение пригодности представленных
изображений для исследования. Ему необходимо знать, каким образом эти способы повлияли на отображение признаков внешности.
Все чаще на проведение криминалистического исследования стали поступать копии изображений, изготовленных
с помощью сканирующих и ксерокопировальных устройств, при использовании
которых качество отображения признаков внешности весьма невысоко. Довольно частым объектом исследования являются распечатки кадров камер наружного
видеонаблюдения, на которых индивидуализирующие признаки внешнего облика
практически не отображаются.
Между тем применение большинства
портретных методик связано с необходимостью выделения на изображении лица
человека так называемых константных
антропометрических точек, без которых
невозможно определять характеристики
многих существенных признаков внешности. Изображения низкого качества,
полученные с помощью названных технических средств, не позволяют выделять эти точки и, тем самым, проводить
идентификационное исследование, направленное на установление личности.
Компьютерные программные средства, дающие возможность автоматизировать применение ряда методик при
работе с портретными изображениями, а
также сделать портретное исследование
более объективным также не могут быть
применены, если невозможно выделить
константные точки.
В связи с этим представляется насущной задача приспособления методов и
приемов работы с электронными изображениями для потребностей портретных
исследований.
Рассмотрение средств и методов, используемых при осуществлении криминалистического исследования внешнего

облика человека, оценка состояния практики и тенденций развития в этой области позволяют выделить в качестве перспективных следующие направления:
– разработка системы классификации
признаков внешности человека, ориентируемой на оперативно-розыскные ситуации собирания, анализа и использования
данных о внешнем облике человека;
– методическое сопровождение внедрения современных систем учета по
признакам внешности с использованием
автоматизированного поиска и анализа
изображений;
– разработка требований к фиксации
данных о внешнем облике человека с
учетом средств цифровой фото- и видеосъемки и последующей компьютерной
обработки изображений;
– разработка компьютерных программ
для изготовления субъективных портретов, включающих в качестве баз данных
совокупность изображений элементов
внешности, характеризующих их типовые варианты для той или иной антропологической группы;
– модернизация методики и совершенствование тактики изготовления
субъективных портретов с учетом необходимости использования данных о
типологических признаках внешности и
оценки достоверности сообщаемой очевидцем информации;
– целенаправленная подготовка специалистов для работы по изготовлению
субъективных портретов;
– методическое сопровождение внедрения компьютерных программных средств
работы с различными видами изображений
при проведении портретных экспертиз;
– разработка комплексной методики
проведения портретной экспертизы при
исследовании изображений, полученных
с использованием новых технологий фиксации признаков внешности человека.
Новые перспективные направления
криминалистического исследования внешнего облика человека все более связаны
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с вопросами комплексности. Следует обратить внимание, что из-за недостаточности разработки научных и методических

основ подобного рода исследований оно
является весьма и весьма актуальным на
современном этапе.
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