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Оценка специалистом
степени субъективности восприятия
очевидцем характеристик внешнего
облика человека
Рассматриваются психологические основы работы специалиста по составлению
субъективных портретов внешнего облика человека в целях раскрытия и расследования преступлений. Внимание уделяется проблеме распознавания специалистом
сформировавшегося в памяти очевидца ошибочности мысленного образа вследствие
неадекватности восприятия действительности. Специалист, являясь ключевой фигурой в процессе розыска преступника, должен творчески подходить к выявлению
характеристик внешности лица, с учетом всей системы объективных и субъективных
факторов, оказывающих влияние на очевидца в момент восприятия, сохранения и
воспроизведения мысленного образа, а также уметь оценивать правдивость данных
очевидцем показаний и степень соответствия составленного портрета характеристикам внешности разыскиваемого лица.
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«Злая воля и обман, ошибки и заблуждения, а
чаще всего собственные выводы свидетеля и его уве
ренность, что он говорит лишь о том, что видел и
слышал, влияют столь бесконечно много, что мы
лишь в самых редких случаях можем признать пока
зание свидетеля объективным, абсолютно правиль
ным и ни коим образом не внушаемым».
Г. Гросс
В практике расследования и раскрытия
преступлений широко применяются приемы и технические средства по изготовлению субъективных портретов и описаний
внешнего облика человека, основанные
на использовании информации, которую
сотрудники правоохранительных органов
получают от участников анализируемых
событий [4]. В данном случае речь идет
о сведениях, позволяющих сформироваться в памяти очевидца преступления мыс
ленному образу разыскиваемого лица. Как
справедливо отмечает А. М. Зинин, при

формировании мысленного образа очевидец использует весь предшествующий
жизненный опыт по запоминанию характеристик увиденных им ранее предметов
и явлений [2, с. 65].
Работа по составлению словесных
и субъективных портретов обязательно
включает в себя технологии, основанные
на знаниях положений психологии, что во
многом определяет эффективность всего
процесса. Изучение основ судебной психологии является обязательным этапом в подготовке криминалистов, а использование
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принципов психологии и личного опыта
при выполнении своих профессиональных
обязанностей повышает эффективность
борьбы с преступностью [3, с. 81 ; 5].
Психологические методики активно
применяются при проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий
на стадии проверки информации о совершенном преступлении, где по ходу работы
необходимо установить психологический
контакт с опрашиваемым человеком, от
чего и зависит объем полученной информации о происшедшем событии.
Для специалиста-криминалиста, участвующего в розыске скрывшегося преступника, использование приемов психологии
начинается с этапа ознакомления с показаниями очевидца об обстоятельствах дела,
по поводу которого осуществляется расследование. Задача этапа состоит в том, чтобы
наиболее полно выяснить все, что видел
и запомнил очевидец относительно происшедшего события, включая время, место,
детали обстановки, участников события, их
эмоциональное состояние, его отношение
к происходящему и многое другое. Здесь
же специалисту следует учитывать отношение очевидца к самой процедуре составления субъективного портрета, насколько он
искренен в своих намерениях, не происходит ли непреднамеренного заблуждения
в его показаниях, не довлеют ли над ним
неверно истолкованные предшествующие
события и действия посторонних лиц.
Наиболее сложно выявить позицию очевидца, когда он намеревается дать правдивые показания, но считает, что его действия
во время происшествия могут быть истолкованы неверно и это в дальнейшем негативно отразится на его авторитете. Либо то,
что он видел и запомнил, по мнению очевидца, не является существенным, может
показаться нереальным, и в этом случае
очевидец также не поделится всей полнотой информации [1].
Обеспечить правдивость показаний
трудно в силу целого ряда объективных
и субъективных причин, но специалисту
необходимо это сделать, поскольку после
того как он распечатает портрет подозрева-

емого, этот портрет будет восприниматься
оперативными и следственными работниками почти как реальное «фотографическое» изображение. И хотя специалист даст
к портрету пояснение о том, что это лишь
похожее изображение, само пояснение уже
не будет иметь значения, поскольку все
внимание будет обращено на те признаки,
которые отображены в изображении.
Современные компьютерные программы способны воспроизвести внешность
разыскиваемого с необходимой точностью
отображения характеристик. И если задаться целью, то субъективное отображение
будет реализовано в виде аналоговой фотографии, со всеми мельчайшими деталями
внешнего облика (в виде складок, морщин,
фактуры и цветовых оттенков кожного покрова, распределения световых и теневых
участков на лице и т.п.). Однако дискуссионным остается вопрос, насколько будет
полезно такое изображение для целей розыска. По личному опыту можно сказать,
что фотокомпозиционный субъективный
портрет в первую очередь ассоциируется
с фотоизображением. А это значит то, что
изображенная на портрете внешность якобы совпадает с реальными характеристиками внешности разыскиваемого, и только во вторую очередь понимаешь, что это
фоторобот и он составлен по показаниям
очевидца, и действительные характеристики разыскиваемого человека могут существенно отличаться.
Субъективный фактор, оказывающий
влияние на результаты работы специалиста, сложен тем, что проявляется как со
стороны очевидца, имеющего свое отношение к происшедшему, так и со стороны
специалиста, который по-своему оценивает показания свидетеля, сопоставляя их со
своими знаниями, опытом и личными переживаниями.
Современное состояние технологии
изготовления субъективных портретов направлено на создание программных продуктов, способных точно воспроизвести
внешность человека, неотличимую от оригинала, в том числе и по объему передаваемых признаков. Но не следует забывать,
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что большая часть этой работы может быть
бесполезной, если не учитывать психологическую сторону данного процесса. Часто современные технологии оказываются
бесполезными, если очевидец искренне заблуждается в своем мнении. В этом случае
штриховой рисунок принесет больше пользы, чем детальное изображение, составленное на основе бурной фантазии свидетеля.
Субъективная составляющая процедуры
изготовления композиционного портрета
многофакторная, где и как она проявится,
можно прогнозировать только с большей или
меньшей степенью вероятности. Многим из
нас приходилось сталкиваться с ситуацией,
когда одно и то же событие описывается несколькими людьми, не подозревавшими, что
позднее им придется вспоминать эти важные факты. Каждый излагает происшедшее
по-своему, и при этом никто из свидетелей
не сомневается, что именно его рассказ более правдивый, чем рассказы остальных.
В обыденной жизни это не столь существенно, а вот если это касается свидетельств
о внешности преступника, скрывшегося
с места происшествия, то такое разногласие может существенно повлиять на успех
розыска. Специалисту придется анализировать не только сущность сказанного, но и то,
какими качествами обладает свидетель,
насколько он мог адекватно воспринимать
событие. Причинами неверного изложения
может быть как особое отношение к происшедшему, так и неблагоприятные условия
восприятия, возраст, состояние здоровья,
темперамент человека и др.
Начальный этап работы с очевидцем
заключается в определении уровня восприятия человеком окружающей действительности. Подобная процедура должна начинаться еще до общения с очевидцем. Из
беседы с инициатором изготовления субъективного портрета специалисту важно узнать достаточно сведений о происшедшем
событии (месте, времени, погодных условиях, состоянии здоровья свидетеля, его
отношениях с пострадавшим, пол и возраст
самого свидетеля и многое другое).
Анализируя качество восприятия очевидцем событий, следует учитывать спо-

собность человеческого сознания строить
умозаключения на основании ранее имевшегося опыта. К примеру, если мы видим
человека маленького роста, то мы делаем
вывод о том, что перед нами ребенок, если
на разыскиваемом лице была одета кофта,
то мы считаем, что наблюдаемый нами человек является женщиной. Подобные выводы мы делаем на основании лишь отдельных признаков, и если дальнейшие события
не требуют от нас их анализа и уточнения,
то, скорее всего, мы остаемся при том же
мнении. То же самое происходит и со свидетелями, только им значительно труднее
осознавать реальные характеристики наблюдаемых объектов в силу значительного
возбуждения их психики. Насильственное
преступление – это жестокий акт поведения, преступник ведет себя агрессивно, использует угрожающую мимику, и поэтому
специалисты-криминалисты после окончания составления фоторобота слышат от
очевидца слова неудовлетворения на том
основании, что изображение преступника на субъективном портрете получилось
слишком «доброе». Специалисту приходится объяснять свидетелю, что нападавший изображал злость только в момент нападения, а в обыденной жизни у него более
спокойная мимика.
Существенное влияние на адекватность
восприятия может оказать направление
света на лицо и фигуру человека, в момент
его запоминания. Для нашего сознания
привычное расположение источника света – сверху, спереди и справа (слева). Это,
как правило, солнечный свет или потолочное освещение. При таком направлении
освещения мы привыкли наблюдать свое
отражение в зеркале и других людей, когда
общаемся с ними днем или вечером. Однако происшествие очевидца может застать
в самых разных ситуациях, например, фары
автомобиля освещают лицо снизу вверх,
свидетель наблюдает происшествие со второго этажа и т.п. В результате таких непривычных условий наблюдения искажается
свето-теневая картина, которая мешает свидетелю правильно воспринимать признаки элементов внешности человека. Какие
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последствия могут возникнуть на основе
подобных ошибочных восприятий, трудно
спрогнозировать, тем более что само восприятие и последующее умозаключение делается бессознательно. Последующая проверка правильности восприятия очевидцем
действительных характеристик внешности
разыскиваемого лица может занять значительное количество времени, но без этого
не обойтись.
В ходе общения с очевидцем специалист
обязательно должен поинтересоваться состоянием его зрения, но даже хорошее зрение человека не является безоговорочной
гарантией того, что переданные специалисту характеристики будут соответствовать
действительным, и на то есть объективные
причины. К примеру, в жаркий солнечный
день очевидец наблюдал происшедшее через солнцезащитные очки, к тому же очки
могут быть различных цветовых оттенков,
и, естественно, это повлияет на передачу
цветовых характеристик не только одежды
человека, но и его кожного покрова. А основываясь на темном цвете кожи, легко сделать
ошибочный вывод о расовой принадлеж
ности разыскиваемого.
Визуальные искажения могут возникнуть и в результате наблюдения события
в дождливую погоду. Наблюдая события
через пелену дождя, происходит ошибочное суждение о величине пространства от
места события до места созерцания, оно
увеличивается. Множественные примеры
ошибочных эффектов нам предлагает наука
цветоведение 1.
На этих примерах специалист может
скорректировать свое отношение к оценке тех характеристик, которые ему будет
сообщать очевидец. Так, люди в темных
одеждах кажутся стройнее, чем те, которые одеты в светлые. Если на человеке одет
джемпер в горизонтальную полоску, то он
1
Цветоведение – систематизированная совокупность
данных физики, физиологии и психологии, относящихся к процессам восприятия и различения цвета.
Цветоведение включает физическую теорию цвета,
теории цветового зрения и вопросы измерения и количественного выражения цвета // URL: http//bse/sci-lib/
com/article120315.htмl (дата обращения: 30.11.2013).

кажется тучным, если полоска будет вертикальная – то человек кажется нам высоким, и если рядом нет знакомых нам ориентиров, то суждение будет неверным. Если
специалист игнорирует влияние известных
явлений, основанных на законах оптики, то
весь дальнейший ход расследования может
развиваться в ложном направлении.
Логичность изложения очевидцем наблюдаемых им ранее событий на деле не
всегда может соответствовать действительности в силу того, что до настоящего времени не познаны психические процессы,
происходящие в сознании человека. Трудно
узнать, где и на каком этапе сложной цепочки предшествующих и последующих
событий произошла ошибка, что лежит
в ее основе – неверно понятые законы
природы или это просчет сознания. Так,
внезапно возникший из темноты человек
кажется случайному наблюдателю гораздо
больше своих размеров. Недаром существует поговорка «У страха глаза велики».
Каких заблуждений здесь больше? Тех, что
связаны с неверным приложением ранее
полученного опыта наблюдения размытых
очертаний человека, удаленного на расстоянии, а значит, и маленького по росту. Но
раз человек, в размытых очертаниях, предстает перед нами обычного роста, то какой
же он будет на самом деле, если подойдет
ближе. Психические процессы, происходящие мгновенно, не в состоянии выработать
рациональное суждение, они замедляются,
и рождается вывод о том, что происходит
необъяснимое явление, порождающее страх
и преувеличение естественных размеров нападавшего человека. Подобное происходит
во многих случаях внезапного нападения
на потерпевшего, к тому же не у каждого
человека найдется смелости признаться,
что ему было страшно. Познание специалистом-криминалистом всей последовательности движения мысли очевидца, всех его
переживаний и сделанных ассоциативных
выводов позволит определить ситуацию,
в момент которой были неверно восприняты характеристики наблюдаемого человека.
Страх и любой другой вид сильного
возбуждения способен оказать на воспри-
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ятие и память очевидца значительное воздействие. В ситуациях, где имеется много свидетелей происшедшего, выяснить
заблуждение одного из них не так сложно,
но если свидетель только один, то проверка
показаний в основном сводится к установлению его психического состояния в беседе с работниками правоохранительных
органов или того, как его характеризуют
родственники, соседи и коллеги. Подобное
изучение благонадежности очевидца зачастую лишь подтверждает его вменяемость,
но никак не говорит об истинности его показаний. Ошибка в показаниях очевидца,
который находился в момент наблюдения
в состоянии сильного душевного волнения,
состоит в том, что сам очевидец искренне
убежден, что все, что он говорит, соответствует действительности. Поэтому ни специалисту, ни тем более следователю не стоит
безоговорочно доверять сказанному. Одним
из способов проверки показаний единственного очевидца в деле может быть прием, связанный с сопоставлением его показаний с результатами всего расследования,
и если показания возбужденного свидетеля
вносят сумятицу в ход расследования, то
такие показания с большой долей вероятности являются ошибочными. Специалистукриминалисту, составляющему фоторобот,
определить недостоверность показаний такого очевидца вряд ли удастся, но надо помнить, что такая ситуация вполне возможна.
Если у специалиста возникли подозрения
о возможной неточности составленного
субъективного портрета со слов очевидца,
находившегося в состоянии волнения, в своем сопроводительном письме необходимо
указать о подобных подозрениях.
Криминалистическая практика свидетельствует, что и в обыденной жизни и тем
более в ситуациях, связанных с внезапными
насильственными действиями, встречаются примеры об искреннем заблуждении человека. Часто очевидец, находясь в состоянии душевного волнения, излагает событие
либо со значительным преувеличением,
либо приписывает себе поступки и действия других лиц. К примеру, увиденная
им накануне сцена из триллера в дальней-

шем вписывается в событие преступления,
участником которого он стал, и элементы
внешности заимствуются им у главного отрицательного героя увиденной драмы.
Особенно внимательно следует относиться к показаниям потерпевших, получивших в момент совершения преступления повреждения головы. Ценность
показаний потерпевшего очевидна, но их
безупречность ставится под сомнение, поскольку даже судебные медики не в состоянии однозначно сказать о степени влияния
повреждения на восприятие, сохранение
и воспроизведение информации о внешности нападавшего, механизме совершения
и обстановке на месте происшествия. Как
правило, после получения черепно-мозговой травмы информация о событии преступления полностью утрачивается либо замещается сведениями из предшествующей
жизни или обрывков увиденного в моменты возвращения сознания. Классическими
примерами являются описания внешности
нападавшего на основе лиц, непричастных
к событию, но участвовавших в обнаружении потерпевшего, доставлении его в лечебное учреждение, оказывающих ему медицинскую помощь. Или когда потерпевший
заявляет об украденном автомобиле, хотя
есть показания других очевидцев о том, что
он был ограблен до покупки автомобиля, на
подходе к автомагазину. И если принимать
за правду подобные показания, то следствие
будет направлено по ложному пути. В любом случае оценка показаний очевидцев
о внешности разыскиваемого лица должна
начинаться с информации о наличии и характере повреждения головы, полученных
ими в результате нападения.
Если наблюдение происходит двумя
и более людьми, то сумма их выводов складывается из тех суждений, которые видел
каждый из очевидцев, но опять же вследствие быстроты смены событий во время происшествия очевидец не в состоянии видеть
все происшествие в целом, пропущенные
им моменты будут восполняться вымыслами, объем которых зависит от жизненного
опыта и индивидуальных свойств конкретного наблюдателя.
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На результативность процедуры составления субъективного портрета влияет состояние памяти очевидца события.
Возможность адекватного восстановления
пережитых накануне событий зависит от
характеристик аппарата памяти, но в любом случае свидетель запомнит событие
с большей детализацией, если само событие происшествия произведет на него значительное впечатление. О влиянии объективных и субъективных факторов на объем
и качество восприятия говорилось выше, но
следует учитывать всю сложность процесса
извлечения из памяти очевидца информации, соответствующей действительности.
И здесь нельзя ограничиться только способностью человека запоминать увиденное
событие. Специалист, изучая мысленный
образ, запечатленный в памяти очевидца
должен учитывать всю совокупность факторов, способных повлиять на его содержание (к примеру, роль очевидца в событии
преступления, условия наблюдения, возраст и пол свидетеля и др.). А также то, как
часто свидетелю приходится вспоминать
внешность разыскиваемого лица (в ходе
личных переживаний или при отождествлении внешности по альбому фотоснимков
лиц, задержанных за аналогичные преступления и т.п.), или то, каким образом очевидец замещает элементы внешнего облика,
не отобразившиеся в его памяти.
Каждый из названных и многих других
факторов может существенно изменить
первоначальное впечатление о разыскиваемом лице. Заполнение пробелов может
осуществляться на основе аналогии с внешностью лица одной расы, что в большей
степени подходит для процедуры составления субъективного портрета или на основе участия фантазии, что, как правило,
ведет к ошибочным результатам. В последнем случае следовало бы честно сознаться
в том, что тот или иной элемент внешности не отобразился в памяти, и позволить
специалисту самому подобрать нейтральный элемент. Не следует забывать, что ряд
функций человек может производить и неосознанно. Так, художник на клочке бумаги
может зарисовать увиденное им событие

в считанные секунды, на что другому человеку понадобится более длительный срок.
Поэтому в ходе знакомства с очевидцем следует также узнать о роде его повседневной
деятельности, привычках, навыках и т.п.
После того как специалист определится
с потенциалом очевидца запоминать внешность разыскиваемого человека, сопоставит его реальную способность сохранять
и верно воспроизводить детали внешнего
облика, он предлагает очевидцу сравнить
полученный вариант субъективного порт
рета с тем мысленным образом, который
сохранился в памяти очевидца. Независимо
от того, какого мнения будет очевидец о результатах работы по составлению фоторобота, на заключительном этапе специалисту
следует выявить возможную ошибочность
окончательного суждения и определить, на
какой из стадий произошел сбой в памяти свидетеля. Если вовремя не исправить
ошибку, то можно говорить о безрезультативности дальнейших поисков разыскиваемого лица.
Тщательность заключительного этапа
составления субъективного портрета состоит в том, чтобы повторно оценить и сопоставить влияние внешних и внутренних
факторов на ход и результаты работы. На
это может уйти значительное время, но оно
компенсируется в дальнейшем эффективной работой следственной группы.
Нередко специалист сталкивается с ситуацией, когда очевидец заявляет о том, что
он мало что запомнил. И здесь существенным подспорьем может быть процедура
установления ассоциативных связей за счет
соединения одних фактов с другими, тем
самым происходит вспоминание недоста
ющих данных. Для этого недостаточно будет просто дать время на вспоминание, необходимо при составлении субъективного
портрета начать с описания комплексных
характеристик внешности человека и далее, перемещаясь от более крупных элементов (пол, возраст, телосложение и др.)
приблизиться к мелким деталям внешнего
облика. При этом не следует предлагать те
или иные характеристики, которые, по мнению специалиста, должны соответствовать
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действительности. Ведь самого специалиста не было на месте происшествия.
Объем памяти человека небезграничен,
и всякая новая информация может замещать ранее сохранившуюся. Поэтому не
рекомендуется во время предварительной
актуализации мысленного образа человека
настойчиво предлагать очевидцу изучить
многочисленные архивные фотографические портреты, загружая его память большим разнообразием деталей одних и тех
же элементов внешности. Подобный прием способен принести больше вреда, чем
пользы, так как обилие деталей не оставляет места в памяти человека для более важных сведений.
Многие из нас замечали такое свойство памяти, когда спланируешь какие-либо
действия, но через какое-то время, выйдя на
улицу, забываешь про свой план, и только
вернувшись на прежнее место, все восстанавливается. Подобный прием может быть
использован и в ходе работы по составлению субъективного портрета. Однако эффективность подобного мероприятия во
многом будет зависеть от схожести обстановки по времени, состоянию погоды и др.,

но без лишней детализации. На самом месте
эксперимента следует осторожно касаться существа дела, начиная от абстрактных
понятий, постепенно переходя к более конкретным. По нашему мнению, не следует
предпринимать подобный эксперимент, если
у очевидца (точнее сказать, у потерпевшего)
связаны с местом происшествия значительные душевные волнения. Такой эксперимент
не даст положительных результатов.
Приведенные рассуждения и примеры
свидетельствуют о том, что специалисткриминалист, составляющий субъективный портрет, не должен механически переносить на экран монитора информацию
о внешнем облике человека. Его роль на
каждом этапе составления субъективного
портрета значительна и наполнена активными действиями по выявлению характеристик внешности разыскиваемого лица.
Она также включает в себя работу по определению системы внешних и внутренних
факторов, оказывающих влияние на субъекта восприятия мысленного образа и деятельность по оценке степени соответствия
готового субъективного портрета, характеристикам внешности разыскиваемого лица.
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