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в криминалистическом исследовании
внешнего облика человека
В статье рассматриваются новые инновационные технологии, которые могут быть
востребованы в рамках криминалистического исследования признаков внешности
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Средства и методы комплексного криминалистического исследования приз
наков внешности человека эффективны
только в случаях постоянного обновления
их структурных компонентов, отвечающих требованиям современной практики
раскрытия и расследования преступления,
а также установления лиц их совершивших. Подобное обновление достигается
путем постепенного внедрения эффективных инновационных технологий – необходимого конечного продукта научно-технического прогресса в этой области знаний.
Практически в любой инновационной программе развития научных знаний заложен технологический принцип
избирательности, что позволяет уполномоченному субъекту самостоятельно выбирать и конструировать процесс
своей криминалистической и экспертной деятельности в рамках установленной модели действий, в зависимости от
сложившейся ситуации и поставленных
задач. Предшествуют такой деятельности, соответственно: выработка научных
идей по комплексному криминалистическому исследованию признаков внешности и их практическое обоснование;
разработка различных инновационных
методов в этой сфере; использование
возможностей современной дидактики

в рамках повышения эффективности методических процедур. При этом важна
организация своего рода диалога между
разработчиками различных систем и новых инновационных технологий и субъектами практической деятельности по
проблемам физического применения
новшеств – либо взамен технологически
устаревших, либо в качестве дополнительных к существующим, либо альтернативных, используемых параллельно.
Однако дискуссия о проблемах реализации инновационных технологий беспочвенна без указания на конкретные
разработанные (уже существующие) технологии, использование которых может
быть эффективно в рамках комплексного
криминалистического исследования признаков внешности человека.
Предлагаем классификацию таких
технологий, возможность использования
которых значительно оптимизирует криминалистическую деятельность, направленную на установление личности по
признакам внешности.
Так, на современном этапе, на наш
взгляд, выделяются следующие наиболее
характерные инновационные технологии:
1. Информационные, разработка которых связана с информатизацией различных предметных областей комплекс-
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ного криминалистического исследования
признаков внешности человека.
Существенное значение при формировании таких технологий имеют тенденции к освоению специфики информатизации признаков внешнего облика
как элементов наполняемости информационной оболочки и разработке соответствующего программного обеспечения
для систематизации данных сведений.
Результатом такой систематизации является создание информационной среды,
аккумулирующей в себе информацию
о внешнем облике разыскиваемых лиц.
При этом предполагается максимально
свободный и нетрадиционный подход
к достижению необходимых показателей.
Информационные технологии применительно к криминалистическому исследованию внешнего облика человека
воплощаются преимущественно в автоматизированных информационно-поисковых
системах нового поколения. Появление таких информационных технологий создает
временные бреши в подготовке высоко
квалифицированных специалистов, которые смогут использовать адаптированные
под эти технологии информационно-поисковые системы в своей профессиональной
деятельности, в том числе для решения
экспертных задач в области исследования признаков внешности. Такие бреши
выражаются в виде комплекса проблем
подготовки сотрудников, направленной
на эффективное использование информационно-поисковых систем в практической
деятельности (проблема ввода, систематизации и осуществления необходимой выборки криминалистической информации
о признаках внешности; проблема применения алгоритмов экспресс-исследования
объективных и субъективных отображений внешнего облика человека).
Следовательно, совершенствование
подготовки должно осуществляться в
виде включения в учебный план новых
специфических дисциплин, направленных на изучение информационных технологий и их внедрение в практическую

деятельность органов внутренних дел,
прежде всего, ориентированную на систематизацию признаков внешности разыскиваемых лиц и их отбор (предварительное исследование).
Необходимость специального информационного обеспечения для успешного
установления личности разыскиваемого
лица ранее стимулировала развитие регистрации, которая прошла путь от примитивных форм до научно-обоснованных
способов фиксации криминалистически
значимой информации о признаках внешности разыскиваемых лиц.
В настоящее время рациональное использование криминалистически значимой информации о признаках внешности, с учетом ее объема и многообразия,
достигается в рамках информационнопоисковой системы, обеспечивающей
накопление, обработку, хранение и поиск
такой информации. Соответственно, создание и рациональное использование такой системы имеет особое значение для
правоохранительных органов [4, с. 125].
Разработка сложной структуры автоматизированных информационно-поисковых систем и поиск соответствующих технологических решений именно для нужд
экспертной деятельности (собирание,
систематизация и исследование информации о признаках внешности человека)
привели к созданию уникальной автоматизированной габитоскопической информационно-поисковой системы (комплекса) 1 нового поколения, использование
которой считается и по сей день необходимым условием в рамках обеспечения
эффективности деятельности, связанной
с раскрытием и расследованием преступлений, а также установлением лиц их
совершивших. Речь идет об АГИПС Портрет-Поиск 2, который представляет собой
универсальный автоматизированный комплекс программно-аппаратных средств
1

Далее – АГИПС (К).

АГИПС Портрет-Поиск – совместная разработка ООО
«Барс – интернешнл» (г. Дмитров, Московская обл.)
и ООО «Портланд», ранее ТОО «Элекард» (г. Томск).
2
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на основе технологии «клиент-сервер»
с возможностью создания баз данных
о признаках внешности человека информационно-поискового направления, а также оперативного доступа к этим данным
в режиме реального времени. По своему
содержанию АГИПС Портрет-Поиск
имеет вид «информативного конструктора», позволяющего создавать базы любой
конфигурации и набора форм.
А. М. Банников, один из разработчиков
системы АГИПС Портрет-Поиск, в качестве принципиального отличия от предыдущих программных продуктов указывает следующее: «Главной особенностью
системы является способность создавать
базы различной структуры непосредственно под нужды оператора в максимально доступном виде. Она имеет возможность подстраиваться под предметную
область любых служб, подразделений
и способна хранить неограниченное количество информации, преимущественно
по признакам внешности и представлять
ее в различных форматах».
Собственно центром инновационности комплекса считается интеллектуальный модуль поиска, состоящий из
трех функциональных алгоритмов: биометрического (автоматизированный поиск признаков внешности человека осуществляется по средством сопоставления
расстояний между антропометрическими
точками); частотный (автоматизированный поиск и сопоставление признаков
внешности осуществляются с точки зрения анализа технической природы проверяемых (сопоставляемых) изображений
признаков внешности, важное значение
в данном случае имеет качество изображений); контурный (автоматизированный поиск и сопоставление признаков
внешности осуществляются с точки зрения сходства форм (контуров) и общей
величины изображений признаков внешности, важное значение в данном случае
имеет единый масштаб изображений).
АГИПС Портрет-Поиск является постоянно обновляемым инновационным

комплексом, воплощающим новые информационные технологии в реальность,
постоянно совершенствуя свои технологические подходы как в области систематизации информации о признаках
внешности, так и в рамках поиска необходимых изображений таких признаков.
Однако инновационность сопряжена не
только с информационными технологиями, которые фрагментарно касаются
вопросов непосредственного криминалистического исследования признаков
внешности человека. Для сугубо экспертных задач необходимо привлечение потенциала технологий несколько иной природы, ориентированных непосредственно
на личность разыскиваемого человека.
2. Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы
криминалистической и экспертной деятельности личность очевидца и специалиста, с одной стороны, и разыскиваемого
лица – с другой. Личность разыскиваемого лица в этой технологической цепочке
выступает приоритетным субъектом –
она является целью создания всей технологической системы криминалистического исследования признаков внешности
человека. Для ее криминалистического
исследования необходимо применение
таких технологий, которые позволяли
бы представить новый инструмент исследования – те новые методы, которые
способствуют проведению эффективного криминалистического исследования,
либо совершенствование существующих.
В связи с этим связь личностно-ориентированных технологий с методами
комплексного криминалистического исследования признаков внешности, несомненно, должна прослеживается. Об этом
более подробно далее.
В качестве комплексного метода, позволяющего устанавливать личность
человека по признакам внешности,
был указан метод обобщенного портрета. Сама технология его изготовления
не нова, однако мы предлагаем принципиально иную, новую технологию,
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обеспечивающую создание более реалистичного субъективного портрета разыскиваемого лица.
Необходимость в создании более технологичного обобщенного портрета, свое
образного познавательного инструмента
в руках специалиста, исходит из стремления повысить наглядность в представлении информации о признаках внешности
человека, отражающей морфологическую
(расовую) изменчивость популяции какого-либо антропологического типа. В этом
случае обобщенный портрет выступает
предшествующей ступенью в формировании более информативного субъективного портрета. В нем будет заложена та
необходимая специфика антропометрических и описательных признаков, которая
присуща какой-либо антропологической
(этнической) группе.
Традиционный подход, в процессе которого создается обобщенный портрет,
заключается в технологии «сложения»
фотоснимков лиц в фас, отобранных по
половозрастной и антропологической
принадлежности. Такое «сложение» осуществляется относительно двух реперных точек, видимого центра глазного
яблока. При выборе точек разработчики
исходили из опыта психологов-экспериментаторов, заметивших и доказавших,
что зрительный анализатор человека
в процессе восприятия лица сканирует,
в первую очередь, глаза.
Новая же технология задействует реперную точку, расположенную в центре
ротовой области, обеспечивая большую
статичность и точность получаемого конечного продукта – обобщенной модели
признаков внешности.
Однако новизна технологии заключается не только в увеличении реперных
точек в целях повышения точности получаемых портретов, но и в изменении операционной составляющей метода: «сложении» по сути трех не зависимых между
собой обобщенных портретов (фас, профиль, 3/4 (полупрофиль)) по определенной линии сложения.

Особенности «сложения» изображений лиц в фас описаны выше; в норме
3/4 «сложение» происходит по наиболее
информативным областям лица (как правило, в области носа, глаз, ушной раковины); в профиль изображения «складываются» также с опорой на три реперные
точки (козелковую, наружного угла глаз
и ротовую).
Обобщенный портрет, получаемый
в трех нормах, позволяет получить высокостатичную трехмерную модель признаков внешности, в процессе визуализации
которой возможно привести изображение
признаков к большей реальности, путем
интеграции трех плоскостей итогового
изображения в единое целое: из нормы
в фас через норму 3/4 в профильную норму
и наоборот. В дальнейшем он дорабатывается специалистом при участии очевидца
совершенного преступления и является
тем незаменимым криминалистическим
средством, которое позволяет эффективно
осуществлять оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении разыскиваемого лица.
Рассматриваемая технология не единственно применимая в процессе комплексного криминалистического исследования признаков внешности. Следует
заметить, что на современном этапе все
большее значение приобретают технологии, связанные с определением особенностей внешнего облика человека по
структуре ДНК.
Научная публикация A. Jeffreys в журнале «Nature» [5, с. 67], положила начало
разработке такой технологии. Последующее же ее стремительное развитие было
сопряжено с поиском теоретического обоснования закономерностей появления некоторых признаков внешности у человека
в зависимости от особенностей его ДНКматериала. Подобная технология получила название ДНК-профилирования.
Под ДНК-профилированием (фенотипированием) [1, с. 378] понимается
установление методами ДНК-анализа
особенностей признаков внешности че-
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ловека – морфологических, физиологических и поведенческих. Инновационная
же технология, связанная с ДНК-профилированием по признакам внешности,
с точки зрения молекулярно-генетического аспекта, опирается на детерминацию
исследуемого признака внешности совокупностью генов, находящихся между
собой в определенных корелляционных
взаимосвязях.
Формирование субъективной информации о признаках внешности, полученной в результате криминалистического
исследования следов, оставшихся на
месте происшествия (например, крови,
различных выделений), на основе применения новой технологии ДНК-профилирования первоначально представлялось
только лишь как вероятность (вероятное
направление развития процесса установления личности человека по признакам
внешности). Оно дополнительно обуславливалось проблемами технологического, этического и правового порядка,
которые также параллельно нуждаются
в разработке и законодательном закреплении, поскольку исследование ДНКмаркеров человека, приобретая высокое
идентификационное значение, привязывалось к конкретным паспортным данным человека.
При ДНК-идентификации имеет место решение вопроса о тождестве конкретного разыскиваемого лица, однако
при ДНК-профилировании такой вопрос
решен быть не может в силу объективных причин. В частности, выявленные
признаки динамически вариационны и,
следовательно, результаты применения
технологии ДНК-профилирования могут
иметь весьма условный характер. Однако по мере развития молекулярно-генетических знаний о природе внешнего
облика человека и совершенствования
технологии, в ядре которой заложены такие знания, возможна достаточно высокая точность установления личности по
выявленным признакам внешности, но
на современном этапе говорить об этом

пока преждевременно. Указанное обстоятельство позволяет применять результаты использования технологии ДНК-профилирования по признакам внешности,
только как ориентирующие, для построения прогностической модели действий
специалиста.
ДНК-профилирование позволяет уста
навливать конкретные особенности признаков внешности человека, а также определять возможный географический ареал
его происхождения.
К признакам внешнего облика человека, обусловленных зависимостью от целого ряда генетических маркеров, определение которых возможно при помощи
технологии ДНК-профилирования, относятся следующие: рост; признаки пигментации кожного и волосяного покрова
человека; цвет радужной оболочки глаз;
особенности строения лицевой части головы (форма, высота лица); конституциональные особенности.
Установление личности человека
с помощью вышеперечисленных признаков в рамках оперативно-розыскной,
следственной и экспертной деятельности
(например, при установлении неопознанных лиц по разложившимся останкам)
возможно только в тех случаях, когда
имеются следы, признанные пригодными
для ДНК-профилирования.
Одно из направлений ДНК-профилирования связано с установлением географического, этнического происхождения
разыскиваемого лица по его биологическим следам. Возможность установления
географического происхождения разыскиваемого лица обусловлена тем, что
популяционные системы «имеют исторически сложившиеся ареалы и характеризуются специфическими уровнями
генного разнообразия, сохраняемого неизменным в определенных условиях на
длительных временных интервалах». Поскольку распространение определенного
ДНК-маркера ограничено тем или иным
регионом, либо существуют значительные различия в частоте их встречаемости
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в разных регионах, что позволяет построить гипотезу о происхождении разыскиваемого лица с указанием конкретной
географической территории.
Кроме того, распространение мутаций генов, передающихся от родителей
к потомкам, проживающим в том же или
мигрирующим в другие географические
ареалы, может быть рассчитано с определенной степенью вероятности. Такая
вероятность позволит высказать предположение о том, что разыскиваемое лицо
имеет происхождение из конкретного региона. Эта позиция, разумеется, не означает, что лицо живет в этом регионе и по
настоящее время.
Чтобы решать задачи установления
географического происхождения разыскиваемого лица более достоверно, с высокой степенью вероятности, необходимо
проведение дополнительных широкомасштабных популяционных исследований,
особенно в отношении тех этнических
групп, которые представляют собой сложные популяционные системы [2, c. 12].
Именно сложные популяционные системы, на современном этапе, изучены
недостаточно полно; имеющийся массив
данных о генофондах различных этнических групп носит весьма фрагментарный
характер. Именно от полноты популяционных данных будет зависеть не только
достоверность вывода о географическом
происхождении разыскиваемого лица,
но и возможность существенного ограничения региона, к которому он может
быть соотнесен. Насколько может быть
ограничен устанавливаемый регион, зависит, с одной стороны, географическая
стабильность популяции, к которой вероятнее всего относится разыскиваемое
лицо (чем дольше определенная популяционная группа проживает в месте,
определенном географической границей,
тем более определенно может быть проведен ДНК-анализ, в аспекте соотнесения разыскиваемого лица к конкретному
географическому ареалу), а с другой – от
наличия и полноты имеющихся в рас-

поряжении органов внутренних дел баз
данных, учитывающих структуру конкретной популяции.
Значение процесса установления географического происхождения разыскиваемого лица определяется и тем, что оно
нередко ассоциировано с видимыми признаками – цветом кожного и волосяного
покрова разыскиваемого лица, формой его
лица, глаз и т.д. Это можно выявить с помощью соответствующих ДНК-маркеров,
что позволяет дать органу расследования
дополнительную криминалистическую
информацию помимо той, которая связана
с установлением географического происхождения разыскиваемого.
Криминалистическое ДНК-профили
рование теоретически может иметь и такой аспект, как выявление предрасположенности к различным заболеваниям,
передающимся генетически. Предпосылкой для этого могут служить знания, полученные в области молекулярной медицинской генетики. Показано, что целый
ряд генов, ответственных за наследственные заболевания, имеет сцепленность
с генетическими маркерами [3, c. 21]. Обнаружение в следах маркеров некоторых
заболеваний может быть информативным
для расследования, при наличии, конечно, критериев оценки их прогностического значения для развития клинической
картины болезни.
Подходы к установлению поведенческих признаков в настоящий момент
находятся только на стадии разработки.
Однако теоретически для комплексного
исследования внешнего облика человека
здесь видятся две перспективные возможности: изучение маркеров психических заболеваний, влияющих на особенности поведения, а также исследование
других генетических механизмов, связанных с формированием поведенческой
модели разыскиваемого лица, особенностей его реагирования на различные раздражители и т.д.
Поскольку в формировании личности преступника наряду с иными игра-
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ют также роль и генетические факторы,
следует указать, что в рамках развития
ДНК-профилирования разрабатываются
прогностические тесты для выявления
признаков внешности, ассоциируемых
с психологическими особенностями, которые могут рассматриваться как предпосылки к возможности совершения лицом
противоправных действий, например,
необоснованная импульсивность, асоциальное поведение, агрессия и т.д.
Указанные возможности применения
инновационной технологии ДНК-профи-

лирования могут оказать существенную
помощь правоохранительным органам
при розыске и установлении личности
человека. Однако наряду с личностноориентированными технологиями (технологии ДНК-профилирования, трехмерного обобщенного портрета и т.д.),
востребованными также являются и те,
которые позволяют обеспечивать подготовку соответствующих специалистов
органов внутренних дел, способных применять их в своей криминалистической
и экспертной деятельности.
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