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Возможности использования
информации о динамических признаках
человека в оперативно-розыскных целях
В статье представлены основные направления использования информации о динамических признаках человека в ходе оперативно-розыскной деятельности. На основе результатов анкетирования сотрудников уголовного розыска, применительно
к криминалистическим ситуациям, складывающимся в ходе расследования по делу,
были рассмотрены особенности получения, фиксации и использования информации
о динамических признаках человека при проведении опроса, наведении справок,
сбора образцов для сравнительного исследования, исследовании предметов и документов, наблюдении, а также отождествлении личности.
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Значительную помощь в раскрытии
и расследовании преступления в условиях дефицита информации могут оказать
сведения о внешних данных преступника, его облике, состоящие из совокупности его свойств, элементов и признаков,
наблюдаемых визуально [12, c. 293–299 ;
15, с. 3].
Чаще всего в ходе раскрытия и расследования преступлений используются
данные об анатомо-морфологических
признаках внешности. Это значительно
ограничивает возможности установления
преступников, поскольку они составляют
лишь часть многообразия проявлений человека, воспринимаемых потерпевшими
и свидетелями в процессе наблюдения
и общения с преступниками [2, с. 13–14].
Динамические признаки человека
могут содержаться в идеальных субъективных (динамический образ в памяти очевидца, свидетеля), в материально
фиксированных субъективных (динамические признаки учитываются при описании внешности по методу «словесного
портрета»), а также в материально фик-

сированных объективных отображениях внешности человека (динамические
признаки человека фиксируются технико-криминалистическими
средствами,
такими, например, как системы видеонаблюдения) [3].
Анализ информационных источников
отображений динамических признаков
человека в криминальной ситуации показывает, что в большинстве случаев это
визуальная информация, получаемая системами видеонаблюдения и фиксируемая
на материальные носители [6].
На основе проведенного анкетирования оперативных сотрудников 1 были
выявлены основные направления использования информации о динамических
признаках человека в ходе оперативнорозыскной деятельности. К ним относятся: оперативное опознание по видеозаписи (30%), розыск подозреваемого по
«горячим следам» с использованием ориЭмпирическую базу исследования составили результаты опроса, по специально разработанной анкете,
74 сотрудников подразделений уголовного розыска
ГУ МВД по Волгоградской области в 2008–2013 гг.
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ентировок, составленных с участием потерпевших или очевидцев происшедшего (28%), предварительные исследования
динамических признаков человека, проводимые специалистом по видеоизображениям (18%), информационный поиск
с использованием оперативно-справочных, розыскных и криминалистических
учетов (24%).
Наиболее важным направлением использования информации о динамических признаках человека является применение ее при оперативном опознании
(отождествлении) по видеозаписи. Первичными источниками информации о динамических признаках разыскиваемого
лица нередко выступают материалы видеозаписи систем наблюдения. Указанные
источники информации о динамических
признаках человека выгодно отличаются от субъективных источников данных,
например от показаний потерпевших,
свидетелей и других лиц, видевших разыскиваемое лицо.
Специфика оперативного отождествления будет определяться целью этой
деятельности. При этом наибольшую
важность будут приобретать те признаки,
которые заметны издали, не значительно
зависят от условий наблюдения, доминируют во внешнем облике человека и позволяют выявить разыскиваемое лицо из
большой группы людей. Именно такие
признаки наиболее пригодны для использования их в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.
Информация о динамических признаках человека также может находить свое
применение в ходе осуществления розыска подозреваемого по «горячим следам»
с использованием ориентировок, составленных с участием потерпевших или
очевидцев происшествия. В настоящее
время, по мнению 38% проанкетированных сотрудников уголовного розыска, динамические признаки неизвестного преступника учитываются при составлении
ориентировок достаточно редко. При этом
42% проанкетированных указали, что ис-

пользование динамических признаков
при составлении ориентировок возможно
только в тех случаях, когда последние (динамические проявления человека) имеют
крайнюю степень выраженности 2.
Следует отметить, что именно сложность восприятия и описания динамических признаков человека во многом
определяет отказ многих практических
работников от использования указанной
информации при поиске и установлении личности неизвестного преступника. Для извлечения криминалистически
значимой информации о динамических
признаках человека необходимо привлечение специальных знаний в рамках проведения предварительных исследований
специалистом по видеоизображениям.
Следует отметить, что в криминалистической литературе к настоящему времени практически отсутствуют сведения
о предварительных исследованиях динамических признаков человека. Исключение составляет лишь исследование
походки человека по дорожке следов ног
(обуви), в целях его розыска и отождествления [13, с. 35–36].
Другим направлением использования
информации о динамических признаках
человека в ходе оперативно-розыскной
деятельности является информационный
поиск, осуществляемый с помощью оперативно-справочных, розыскных и криминалистических учетов. К сожалению,
информация о динамических признаках
разыскиваемых лиц представлена в системе криминалистической регистрации
очень бедно и не отражает уровень сегодняшних возможностей использования
указанной информации для решения задач как розыска, так и в целом раскрытия
и расследования преступлений.
По мнению подавляющего большинства проанкетированных сотрудников
уголовного розыска (81%), степень отражения информации о динамических
2
Под крайней степенью выраженности следует понимать, что указанные признаки значительно отличаются
от средних значений.
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признаках лиц, представляющих оперативный интерес, в системе криминалистической регистрации явно недостаточна.
Пути совершенствования использования информации о динамических признаках человека в оперативных целях видятся в следующих направлениях:
– детальная проработка в методиках
словесного и субъективного портрета
информации о динамических признаках
человека [7, с. 14];
– более полное отражение данных
о динамических признаках человека в системе криминалистической регистрации на
основе использования современных аппаратно-программных средств [8, с. 28–31 ;
14, с. 136–140].
Место информации о динамических
признаках человека в системе криминалистической регистрации следует определить как в экспертно-криминалистических, так и в оперативно-розыскных
учетах [4, с. 32–37]. При этом необходимо
поддержать позицию, предложенную в работе Е. Г. Барковской, согласно которой система учета личностной биометрической
информации должна быть единой, а имеющиеся информационные массивы связаны
между собой относительно решения задачи идентификации человека [1, с. 136].
Представляется, что наиболее эффективно
информация, характеризующая человека,
будет использоваться в целях раскрытия
и расследования преступлений в рамках
Единой информационно-телекоммуникационной системы органов внутренних дел
(ЕИТКС ОВД) [16].
Использование информации о динамических признаках человека при осуществлении оперативно-розыскной деятельности необходимо рассматривать
с учетом организационных форм и задач
указанной деятельности и в контексте
конкретных криминалистических ситуаций, складывающихся на момент расследования по делу.
В перечень задач, определенных ст. 2
Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности», входят: выяв-

ление и установление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших
преступления; осуществление розыска
лиц, скрывающихся от органов дознания,
следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без
вести пропавших 3.
В число оперативно-розыскных мероприятий при осуществлении которых
может быть получена, зафиксирована
и (или) использована информация о динамических признаках человека, относятся:
опрос, наведение справок, сбор образцов
для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение, а также отождествление личности.
Закономерности использования данных о внешнем облике человека будут
определяться видами оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых
используется собранная и исследованная
информация о динамических признаках
человека [9, с. 33]. На основе анкетирования сотрудников уголовного розыска,
применительно к криминалистическим
ситуациям, складывающимся в ходе расследования по делу, нами были рассмотрены особенности получения, фиксации
и использования такой информации.
Были выбраны три наиболее типичные криминалистические ситуации:
а) когда подозреваемый скрылся и неизвестен правоохранительным органам;
б) когда подозреваемый скрылся и незнаком потерпевшему или свидетелю, но
им известны его динамические признаки;
в) когда подозреваемый скрылся, неизвестен правоохранительным органам,
но информация о его динамических признаках была зафиксирована техническими средствами.
С применением метода экспертных
оценок были установлены коэффициенты
весомости (информационной значимости) оперативно-розыскных мероприятий
при получении, фиксации и использова3
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от
05.04.2013 г.) // Собрание законодательства РФ от
14.08.1995. № 33. Ст. 3349.
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нии данных о динамических признаках
человека (см. рис. 1–3).
В первой криминалистической ситуации – когда подозреваемый скрылся и неизвестен правоохранительным органам
(рис. 1), как наиболее значимые были отмечены такие оперативно-розыскные мероприятия, как опрос, наблюдение и отождествление личности.
В условиях полного отсутствия или
дефицита информации первоочередной задачей является поиск источников,
обладающих сведениями об обстоятельствах происшествия и о признаках внешности лица, совершившего преступление, для осуществления его розыска.
При этом первое место по значимости из

оперативно-розыскных мероприятий занимает – опрос.
Значимым в рассматриваемой криминалистической ситуации было названо
также оперативно-розыскное мероприятие – наблюдение. Для получения информации о динамических признаках разыскиваемого лица в процессе наблюдения
целесообразно проводить негласную
видеосъемку. Организация и тактика наблюдения специально уполномоченными
на это мероприятие подразделениями,
порядок оформления полученных результатов регламентируется ведомственными нормативными актами органов, осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность.

Рис. 1. Диаграмма количественной оценки значимости отдельных оперативно-розыскных мероприятий при использовании информации о динамических признаках
человека в раскрытии и расследовании преступлений, применительно к конкретным
ситуациям, складывающимся в ходе производства по делу
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Решение оперативно-розыскной задачи по установлению лиц, причастных
к преступной деятельности либо находящихся в розыске, заключающееся в непроцессуальном опознании личности по
признакам ее внешности, голосу и другим данным, осуществляется в рамках
отождествления личности.
При этом идентификация проверяемых лиц может производиться как по
статическим, так и по динамическим
признакам внешности (например, по походке, мимике, жестикуляции и т.п.). Как
правило, отождествление личности осуществляется конспиративно от опознаваемого. Данное оперативно-розыскное мероприятие может проводиться визуально
(в местах массового скопления людей,
при патрулировании в месте возможного
появления объекта, посещение данного
места под легендой), а также по видеозаписи, фотографии, субъективному или
словесному портрету [10].
Для второй криминалистической ситуации – когда подозреваемый скрылся,
незнаком потерпевшему или свидетелю,
но им известны его динамические признаки (рис. 2), как наиболее значимые
были отмечены, наряду с опросом, наблюдением, отождествлением личности,
такое оперативно-розыскное мероприятие, как наведение справок.
Данная криминалистическая ситуация отличается от предыдущей наличием
розыскной информации о динамических
признаках лица, причастного к совершению преступления. При этом отождествление разыскиваемого лица может
осуществляться по мысленному образу,
сохранившемуся в памяти отождествляющего (например, потерпевшего или
свидетеля-очевидца). В ходе оперативного отождествления также используют
словесный и субъективный портреты разыскиваемого лица.
Одной из разновидностей данного
оперативно-розыскного
мероприятия
является отождествление личности потерпевшими или очевидцами с исполь-

зованием имеющихся в оперативно-розыскных органах видеотек, содержащих
изображения лиц, представляющих оперативный интерес. При этом оперативно-розыскная форма отождествления
человека используется для сужения круга лиц, проверяемых на причастность
к расследуемому событию.
Наряду с уже рассмотренными, для
данной ситуации характерно получение
необходимой информации в рамках такого оперативно-розыскного мероприятия,
как наведение справок. Для наведения
справок согласно ч. 3 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности» 4 могут использоваться
информационно-поисковые
системы,
имеющиеся в органах, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность.
Кроме этого, в соответствии с п. 4
ст. 12 Федерального закона РФ «О полиции» сотрудники оперативных подразделений полиции имеют право
«…запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному
запросу уполномоченных должностных
лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц
и граждан сведения, справки, документы
(их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные
граждан за исключением случаев, когда
федеральным законом установлен специальный порядок получения соответствующей информации» 5.
Ценной для осуществления розыска
может оказаться информация, полученная из медицинских учреждений о перенесенных разыскиваемым лицом заболеваниях, ранее полученных телесных
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от
05.04.2013 г.) // Собрание законодательства РФ от
14.08.1995. № 33. Ст. 3349.
4

5
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от
05.04.2013 г.) // Собрание законодательства РФ от
14.08.1995. № 33. Ст. 3349.
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Рис. 2. Диаграмма количественной оценки значимости отдельных оперативно-розыскных мероприятий при использовании информации о динамических признаках
человека в раскрытии и расследовании преступлений, применительно к конкретным
ситуациям, складывающимся в ходе производства по делу
повреждениях или травмах, которые могли отразиться в приобретении им определенных патологических динамических
признаках (например, хромоты, неразгибаемости конечности и т.п.).
Применительно к третьей криминалистической ситуации – когда подозреваемый скрылся, неизвестен правоохранительным органам, но информация
о его динамических признаках зафиксирована техническими средствами
(рис. 3), как наиболее значимые были
отмечены, наряду с наблюдением, отождествлением личности, также такие
8 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 6(17), 2014

оперативно-розыскные
мероприятия,
как исследование предметов и документов и получение образцов для сравнительного исследования.
Исследование предметов и документов представляет собой оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся
в специальном научно-техническом изучении специалистом предметов и документов, полученных при проведении
иных оперативно-розыскных мероприятий, для выявления признаков преступной деятельности и причастности к ней
конкретных проверяемых лиц [11, с. 29].
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В качестве объектов исследования
в данном случае будут выступать носители информации о динамических признаках человека, а также содержащаяся в них
информация. Исследоваться при этом
будут материальные следы-отображения
динамических признаков человека, полученные с помощью систем видеонаблюдения. В результате такого исследования
может быть получена различная диагностическая, классификационная и даже
идентификационная информация о лице,
запечатленном на видеозаписи.
В рамках непроцессуального исследования видеоматериалов с информацией

о динамических признаках человека применим тот же арсенал методов и средств,
что и при судебно-экспертном исследовании последних [2, с. 36–45]. Результаты
проведенного исследования оформляются справкой, составленной специалистом,
проводившим исследование.
Применительно к непроцессуальному исследованию отобразившихся в материалах видеозаписи динамических
признаков разыскиваемого лица следует
отметить, что полученная при этом информация также может значительно сузить круг лиц, подлежащих проверке на
причастность к расследуемому событию.

Рис. 3. Диаграмма количественной оценки значимости отдельных оперативно-розыскных мероприятий при использовании информации о динамических признаках
человека в раскрытии и расследовании преступлений, применительно к конкретным
ситуациям, складывающимся в ходе производства по делу
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Оперативное отождествление личности
в рассматриваемом случае, когда информация о динамических признаках разыскиваемого лица зафиксирована техническими
средствами, может проводиться по материально-фиксированным отображениям
(материалам видеозаписи). При этом для
идентификации или диагностики в рамках
оперативного сравнительного исследования динамических признаков разыскиваемого лица необходимо получение соответствующих образцов. В качестве образцов
будут выступать видеозаписи, содержащие
динамические признаки проверяемого

лица, полученные, как правило, негласно.
Учитывая специфичность данного оперативно-розыскного мероприятия, к его проведению должен привлекаться специалист,
обладающий специальными знаниями
в области габитоскопии и криминалистического исследования динамических признаков человека.
Таким образом, на основе проведенного исследования были разработаны
рекомендации по получению, фиксации
и использованию информации о динамических признаках человека при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
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