В.А. Газизов, И.Н. Подволоцкий

Специфика выявления
и использования характеристик
внешности человека в розыске
Рассматривается важность всестороннего изучения внешности человека с целью
получения максимальной информации с первых минут розыска. Акцентируется внимание на необходимости совершенствования терминологии и системы словесного
описания разыскиваемого лица.
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Первым, а порою и единственным,
источником информации о внешности
разыскиваемого человека на первоначальных этапах расследования являются показания очевидца (потерпевшего,
свидетеля).
Обычно очевидцы излагают известные им сведения о внешности человека
бытовым языком, а сотруднику правоохранительных органов необходимо перевести их на искусственный язык – язык
словесного портрета 1, где при помощи
1
Статья выполнена в рамках научной работы «Описание внешности человека при экспертной портретной
идентификации», проводимой на основании п. 47.
Плана научной деятельности Московского университета
МВД России имени В. Я. Кикотя на 2015 г.
По результатам исследований, проводимых в рамках
проекта «Части тела в русском языке и русской культуре» Российского государственного гуманитарного
университета (РГГУ), где целью являлось описание
человеческого тела через призму терминологии русского языка, учеными был определен признаковый подход,
по которому для описания внешних параметров тела
используются одни словарные формы, а для описания
внешних функций организма – другие [1]. Таким образом, знания частей тела и их признаков, закрепленных
в русском языке, поможет специалисту общаться
с носителем бытового русского языка при описании
внешности человека. Термин «Словесный портрет»
используется для точного описание внешних форм
тела и функций человека, при помощи специального
словаря [19, c. 7]. Здесь и далее под термином «портрет»
понимается субъективное описание или субъективное

специальных терминов описывается
внешний вид человека, то есть произвольное описание трансформируется в
криминалистическое.
Обязательного выявления всей совокупности данных о личности преступника и событии преступления требует
уголовно-процессуальное законодательство и криминалистические рекомендации по собиранию и использованию
доказательств.
Задачи по установлению личности
по признакам внешности чаще всего приходится решать при проведении
оперативно-розыскных
мероприятий,
таких как: наблюдение, отождествление
личности, проверка по учету субъективных портретов. Также ряд следственных
действий не обходится без описания характеристик человека, к примеру, в ходе
допроса, предъявления лица для опознания. Не следует забывать и о том, что
сведения о личности могут быть получены и в ходе анализа одежды и принадлежащих человеку вещей при осмотре
места происшествия.
изображение, внешности человека, составленное на
основе мысленного образа, сохранившегося в памяти
очевидца и воспроизведенное при участии специалиста-криминалиста.

209

Криминалистика

Необходимость выявления и использования данных о внешности человека
возникает при розыске неизвестных лиц,
скрывшихся с мест совершения преступления, розыска без вести пропавших,
составления описаний неопознанных
трупов, описания лиц, задержанных за
совершение преступлений и осужденных, описании внешности лиц, чьи фотоизображения представлены на портретную экспертизу и в ряде других случаев.
Еще одним направлением использования информации о внешности человека
уже на первоначальных этапах розыска
может быть связано и с решением ситуационных задач расследования. Так, по
описанию действий нескольких участвующих лиц можно определить ролевую подчиненность в организованной преступной
группе, последовательность их действий,
исполнителей конкретных эпизодов, что
скажется на квалификации содеянного.
Конкретизированная информация о
свойствах разыскиваемого лица является
существенным дополнением к словесным и субъективным портретам, основанным на закономерностях субъективного восприятия человека человеком.
Субъективизм передачи информации от
очевидца к специалисту и дознавателю,
по мнению О. А. Соколовой, снижает их
идентификационное значение и «…редко
позволяет установить личность преступника» [26, с. 303].
Мы не будем так категоричны, поскольку любая информация полезна для
установления личности разыскиваемого.
Однако исследования в данной области
следует продолжать, и в первую очередь
с использованием методов компьютерного моделирования с возможностью
создания комплексных баз данных, основанных на анализе социальных и биологических свойств человека. Общий охват
анализируемых сведений, после их всестороннего изучения позволяет выявлять
дополнительную информацию, взаимосвязанную с той, которая имеется на момент начала розыска.

Практика использования данных о
внешнем облике разыскиваемого лица,
а также результаты проводимого анкетирования 2 позволили выявить две важные
тенденции. Во-первых, получаемой на
начальном этапе расследования информации крайне мало, а во‑вторых, она не
всегда достоверна. Минимизация влияния обеих закономерностей зависит от
качества подготовки сотрудников различных правоохранительных служб.
Высоко оценивая уровень подготовленности сотрудников оперативных
и экспертно-криминалистических под
разделений, а также не претендуя на исчерпывающий характер предлагаемых
рекомендаций, постараемся осветить наиболее проблемные вопросы.
Получая профессиональное образование, следователи, оперативники и специалисты-криминалисты изучают основы
габитоскопии и портретной экспертизы,
где на основании современных рекомендаций осваивают приемы составления
розыскных ориентировок и субъективных портретов. Подобная систематизированная информация содержится в работах известных авторов – А. М. Зинина,
В. А. Снеткова, А. А. Топоркова и других
ученых [2 ; 5 ; 24 ; 29]. Отдельным разделом учение о внешнем облике человека
представлено во всех учебниках криминалистики. Подобная подготовка приносит свои положительные плоды, однако,
результаты опроса позволяют констатировать факт низкого профессионального
подхода к выполнению данной работы.
Так, в более 50% случаях к составлению субъективных портретов со слов
очевидцев привлекаются любые свободные сотрудники, часть из которых имеет
лишь общее представление о подобной
процедуре. И если техническая сторона
изготовления субъективных портретов
2
Анкетирование проводилось в рамках научной работы
«Описание внешности человека при экспертной порт
ретной идентификации», проводимой на основании
п. 47. Плана научной деятельности Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя на 2015 г.
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не вызывает особых трудностей вследствии развития специальных программ,
то значение методологической базы, как
правило, недооценивается. Этот недочет
можно объяснить только недостаточным
уровнем подготовленности соответствующих сотрудников.
Основой всех субъективных портретов являются данные о внешности человека как совокупности элементов, позволяющих охарактеризовать его наружные
параметры при зрительном восприятии.
Следует отметить, что он состоит из значительного количества частей и деталей
внешности, включающих комплексные,
анатомические и динамические элементы, а также предметы одежды и носимые вещи.
Уникальность внешности человека
заключается в том, что система составляющих его элементов неодинакова по
природе своего происхождения. При
естественном (закономерном) происхождении большинства элементов, среди
них встречается ограниченное количество случайных элементов, обладающих исключительной ценностью для
описания. Именно при наличии последних возможно выделить конкретного
человека из группы похожих или установить некоторые свойства личности
разыскиваемого.
Значимой для правоохранительных
органов, следует считать информацию,
указывающую на отдельные свойства разыскиваемого человека, среди которых
В. А. Снетков выделяет физиологические, психические и социальные свойства [24, с. 14]. Соглашаясь с данным
перечнем, отметим, что понятие «физиологические» свойства включает в себя
и биохимические процессы, которые не
проявляются в облике человека, поэтому
считаем правомерным заменить его на более адекватный термин «биологические»
свойства. Последние характеризуют человека не только по внешним признакам,
но и по особенностям жизнедеятельности (двигательным характеристикам).

С нашей точки зрения, процесс установления характеристик личности должен охватывать всю систему взаимосвязи человека с окружающим миром,
основываться на всеобъемлющих знаниях и иметь надлежащее процессуальное
оформление.
Алгоритм изучения и описания характеристики внешности человека должен
включать в себя:
– сбор и анализ личностной информации;
– выдвижение версии о состоянии
личности разыскиваемого;
– подготовка технических средств
и методического сопровождения;
– получение произвольного описания
и трансформация его в криминалисти
ческое;
– оценка полученных результатов и
корректировка оптимальной версии;
– формирование конечного продукта
(упорядоченного описания или субъективного портрета);
– процессуальное оформление совершенных действий;
– дифференциация информации по
направлению дальнейшего использования
(диагностирование или отождествление);
– определение иной криминалистически значимой информации о личности
разыскиваемого и его роли в расследуемом событии (к примеру, о последовательности действий на месте события).
Анализ собранной информации со
слов очевидцев, позволяет выявить биологические, социальные, психические
свойства личности разыскиваемого, каждое из которых имеет собственное проявление, к примеру:
– биологические свойства проявляются через систему анатомических
признаков головы, лица, туловища, конечностей, волосяного и кожного покрова. Комплексные признаки позволяют
судить о принадлежности к какой-либо
группе лиц, например людям молодого
возраста, лицам европеоидной антропологической группы. По достоверному
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описанию динамических признаков специалист вправе предположить наличие
у разыскиваемого травм и повреждений
конечностей, что существенно сократит
время на его розыск. Признаки биологических свойств чрезвычайно емки, важно
их правильно интерпретировать;
– психологические свойства находят
свое выражение через особенности движения анатомических элементов. Импульсивные и резкие движения руками могут
свидетельствовать о повышенной возбужденности человека как следствии поведения человека того или иного психического
типа (агрессия, тревога, боязнь и др.);
– социальные свойства раскрываются в контексте общественных отношений и направленности действий человека. Круг признаков, определяющих
эти свойства, обширен, они сознательно
выбираются, совершенствуются и демонстрируются. Во внешности социальные свойства проявляются через манеру
двигаться, разговаривать, одеваться и т.п.
При дефиците информации о внешности
разыскиваемого лица наличие характе
ристик роста, телосложения, одежды,
поведения позволят сократить число лиц,
находящихся в розыске.
Внешность человека понятие много
гранное и научных направлений, которые
его используют в своих исследованиях,
немало. Криминалистика, при изучении
закономерностей, связанных с внешностью разыскиваемого лица, обращается
к положениям антропологии, анатомии,
судебной медицины и др. Кроме того,
положения об отображении внешности
человека мы находим и среди отраслей
самой криминалистики – трасологии,
дактилоскопии. Таким образом, количество данных, которые могут быть получены от очевидца, в первую очередь
зависит от способностей сотрудника правоохранительных органов, владеющего
знаниями в смежных науках.
Знание максимального объема характеристик, которые могут быть использованы для розыска, правильное толко-

вание тех признаков, которые излагают
очевидцы, позволяет получить дополнительную (недостающую) информацию,
так необходимую на первоначальных
этапах расследования.
Розыск лиц по «горячим следам» как
комплекс мер достаточно обширен, позволим себе остановиться только на той
части, которая относится к внешности разыскиваемого человека.
Основными источниками информации
при поиске лиц являются сведения, сообщаемые потерпевшими или очевидцами,
и в более редких случаях – видеозаписи
событий мест происшествий. Объективный характер видеозаписей позволяет составить полную картину происшедшего
и возможность убедиться в содержании
зафиксированных событий.
В условиях широкого распространения систем бытовой и государственной
видеорегистрации ее значение увеличивается и требует более взвешенного
изучения возможностей комплексного
использования при получении данных
о внешности человека. Преимущества
систем видеонаблюдения заключаются в оперативном реагировании на правонарушения, получение объективных
донесений о событии и объектах, автоматической идентификации лиц и транспортных средств, зафиксированных на
месте происшествия. Сбор, сохранение,
ситуационная аналитика информации
в аналитических центрах помогают криминалистам дополнить сведения о внешности искомого человека.
Доступным и современным средством
сбора и концентрации информации являются субъективные портреты (словесные
описания). Роль субъективных отображений явно недооценена. И, по нашему мнению, проблема кроется не в их сущности,
которая основывается на неустойчивом
мысленном образе, сохранившемся в памяти потерпевшего, а в большей степени
в низком качестве их использования. Повысить степень эффективности использования субъективных портретов можно за
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счет увеличения количества описываемых
элементов внешности, проверки достоверности признаков, излагаемых очевидцем
с учетом внешних и внутренних воздействующих факторов, а также привлечением
специалистов-криминалистов для составления ориентировок и описаний.
В современной криминалистической
практике субъективные изображения, как
ни странно, находят свое новое качественное применение основанное на синтезе с видеозаписью. Процесс видеозаписи
наряду с преимуществами имеет и ряд
существенных недостатков, связанных
с повышенной стоимостью оборудования
и необходимостью его размещения в недоступных для посторонних местах. Вследствие низких технических характеристик
и верхнего ракурса расположения камеры
изображение элементов внешности получается малого масштаба, искаженным
и нерезким. Узнать кого-то по такому
портрету невозможно, но дополнительные
сведения о внешности зафиксированного
человека получить можно и это нужно использовать. В этой ситуации может быть
полезным изготовление рисованного или
композиционного портрета. Подобный
прием ранее использовался для восстановления внешнего облика неопознанных
трупов, или лиц пропавших без вести, при
отсутствии фотоснимков последнего периода жизни пропавшего.
Профессиональный и жизненный
опыт лиц, ведущих расследование, имеет большое значение для работы по выявлению и использованию сведений
о внешности разыскиваемого человека.
Понимая, что служебные нагрузки не позволяют совершенствовать свои навыки
в составлении субъективных портретов,
рекомендуем осуществлять консультации со специалистами в данной области.
Подобное консультирование имеет двухстороннее значение: для следователя –
спланировать мероприятия по выявлению наибольшего объема необходимой
информации, для специалиста – скорректировать свои знания и навыки от-

носительно конечных результатов своей
деятельности. В силу ряда причин специалисту-криминалисту не всегда удается ознакомиться с тем, как дознаватели
использовали субъективный портрет, дал
ли он положительные результаты, какова
степень сходства композиционного изображения и задержанного лица. Ну а если
сходство минимальное, то в чем тогда
причина неудачи.
Развитие программного обеспечения
позволяет совершенствовать компьютерные редакторы композиционных портретов за счет создания объемных моделей
с возможностью поворота и наклона,
а также разнообразных трансформаций
элементов внешности. С помощью программы можно редактировать изображение в соответствии с потребностями
ситуации. И в то же время их потенциал
ограничен изготовлением головной части облика человека, но часть не может
заменить его целиком. Для полноценного
восприятия внешности человека следует снабжать программы комплексными
элементами, а в перспективе и функциональными, но это потребует изменений
в методике изготовления и использования таких 3D субъективных портретов.
Количество выявляемой дознавателем
информации о внешности разыскиваемого человека во многом зависит от его базового образования и профессионального опыта, желания и умения работать со
специальной литературой, своевременного консультирования со специалистами. Дополнительные знания требуются
для правильного толкования полученной
информации, а также знания природы
и содержания того или иного средства
фиксации данных о внешности человека.
Традиционно более адекватно воспринимается информация о человеке, зафиксированном на фото или видеозаписи. Гораздо труднее составить представление
о разыскиваемом лице, если изучать его
словесное описание.
С развитием средств цифровой фотои видеозаписи на второй план отходят про-
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блемы словесного описания внешности
человека, ошибочность такого дисбаланса
очевидна. Актуальным на сегодняшний
день остается составление словесных описаний лиц женского пола, а также представителей монголоидной и негроидной рас.
Есть сложности с описанием разновидностей элементов одежды. На низком уровне
характеризуются динамические признаки
(походка, жестикуляция…).
Преимущество словесного описания
в том, что оно может использоваться в разных ситуациях и для каждой из них существуют свои критерии. Так для оперативных ориентировок – это лаконичность
и простота, для регистрационных описаний – полнота и всесторонность. При
этом основой любого описания являются
признаки элементов внешности, характеризующие свойства конкретного человека.
Наиболее наглядны и доступны биологические свойства личности, информация о которых поступает уже на начальных этапах в ходе опроса потерпевших,
осмотра места происшествия и других
мероприятий. Изучение признаков внешности позволяет быстро обнаружить разыскиваемого человека.
Сам по себе термин «признак внешности» давно и часто используется
в криминалистике, однако можно встретить и его синонимы, к примеру «черты
внешности» [10, с. 337 ; 25, с. 29], «черты
лица» [11, с. 93 ; 27, с. 6], «внешние признаки человека» [30, с. 72], «признаки
словесного портрета» [9, с. 136], «при
меты» [32, с. 13].
Сущность различия терминологии заключается в объеме информации, которую
включают в данные термины. «Черты» –
это бытовой термин, носящий комплексное описание разыскиваемого человека.
«Приметы» правильнее именовать как
«особенности внешности». «Признаки
словесного портрета» – термин, сформулированный вследствие сокращения его
традиционного определения. Здесь, на
наш взгляд, речь идет об использовании
(приемов для описания внешности чело-

века по методу «словесного портрета»),
т.е. это отдельный перечень признаков.
«Внешние признаки» – это предельно
обширное понятие, указывающее на то,
как человека проявляет себя во вне, во
взаимодействии с окружающим миром.
Они включают признаки голоса, запаха,
психического влияния на других и т.п.,
и, как справедливо замечал В. А. Снетков:
«такое расширительное толкование не
вполне правомерно, так как не соответствует точному смыслу слова «внешность»
(“наружность”)» [21, с. 4–5].
Таким образом, употребление термина «признаки внешности» в криминалистике и габитоскопии наиболее приемлемо и характеризует только наружные
данные внешности человека. Считаем,
что после уточнения определение термина «признак внешности» может звучать
так: «признак внешности – это заметные
характеристики внешнего облика человека в целом или отдельных его элементов» [22, с. 17].
Подобное толкование «признака
внешности» сочетается с такими терминами, как «внешность человека»
и «элемент внешности». «Внешность человека – представляет собой систему элементов (частей, деталей), которые можно
вполне определенно выделить при его
визуальном изучении». «Элемент внешности» В. А. Снетков трактует так: «это
любая выделенная в процессе наблюдения (изучения) часть внешнего облика
человека» [22, с. 17]. Эти дефиниции
исключают путаницу понятий (элемент –
признак), что часто происходит в криминалистической науке [13, с. 231–233 ;
28, с. 501–502 ; 30, с. 72].
Еще одним дискуссионным термином в криминалистике является сочетание слов «внешний облик». В большинстве толковых словарей значение слова
«внешность» определяется как внешний
вид чего-нибудь, как наружный облик человека. При этом значение слова «облик»
трактуется: как внешний вид, очертание,
наружность [16, с. 88, 430]. В Толковом
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словаре В. Даля «облик» объясняется
как – оклад и черты лица, общность вида
и выражения лица, физиономия. «Внешность» как – внешний, наружный вид
кого- или чего-нибудь [4, с. 596].
Поскольку слово «внешность» обозначает наружность, наружный вид,
поэтому избыточным и неправильным
оказываются выражения типа «наружная внешность» или «внешняя наружность» [20, с. 106]. Французский ученый
Альфонс Бертильон в конце XIX в. в своем методе описания человеческой наружности использовал термин «наружность
человека». Исходя из проведенного анализа, считаем, что правомернее использовать термин «внешность человека», а не
«внешний облик человека», как иногда
встречается в настоящее время в криминалистической литературе.
Двойственное значение в экспертной
практике имеют и понятия «признак-элемент», которые употребляют в значении
термина «особенности», то есть различные отклонения внешнего облика человека от общей нормы развитий (состояния).
В этом смысле в розыскной практике прижился термин «особые приметы», также
его трактует и словарь русского языка –
«характерное, отличительное свойство,
качество, признак кого-, чего-либо» 3.
Чаще всего как «признак», термин
«особые приметы» рассматривается в криминалистической литературе [14, с. 130 ;
15, с. 97], при этом авторы перечисляют
такие примеры, как шрамы, родинки, рубцы, татуировки и др. Таким образом, мы
опять сталкиваемся с тем, что «элементы»
называются «признаками», что не соответствует их естественной сущности.
В ряде случаев мы можем наблюдать
еще одно наименование «особых примет», принятое в криминалистике, это
«особенности». В краткой энциклопедии по криминалистике термин «особые
приметы» раскрывается как «…особен3
См.: Словарь русского языка // URL: http://feb-web.
ru/feb/mas/mas-abc/15/ma265111.htm (дата обращения:
12.03.2015).

ности, отличающиеся большой наглядностью, иногда именуемые броскими
приметами. Используются для идентификации» [11, с. 52]. Преимущественно
термин «особенности» как синоним «особых примет» используется в идентификационной портретной экспертизе. Так, при
оценке идентификационной значимости
комплекса совпадающих признаков внешности человека признаки принято характеризовать разными категориями. «Выделяют признаки группового значения
(общие, средние), а также особенности.
…Особенности выделяют данного человека из всех остальных» [6, с. 36]. В более поздних работах А. М. Зинин разделяет термины «особенности» и «особые
приметы». К особенностям он относит
«признаки, которые резко отличаются от
нормы», а к особым приметам – «шрамы,
родимые пятна и т.п.» [7, с. 64 ; 7, с. 67].
Таким образом, если речь идет о характеристиках, индивидуализирующих
внешность человека, тогда следует говорить об «особенностях», а когда подразумевают наличие во внешности разыскиваемого лица редкой отличительной
детали, то надо говорить об «особой
примете», которая, в свою очередь, может быть описана с помощью признаков. Такое деление достаточно условно,
поскольку для лаконичности описаний
в розыскных ориентировках следует
обобщать взаимосвязанные понятия,
к примеру «раздвоенный подбородок»,
«вывернутые крылья носа» и т.п.
Наиболее адекватное разграничение
понятий «элемент-признак», «особые
приметы» мы находим в «Словаре основных терминов судебно-портретной
экспертизы», где говорится, что «особые приметы – признаки элементов
наружного строения тела или лица человека, отличающиеся большой наглядностью» [9, с. 26]. По нашему мнению,
отнесение к «особым приметам» только
тела и лица человека неверно, поскольку
особые приметы могут находиться и на
конечностях и на голове, а также могут
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проявляться через функциональные и сопутствующие элементы внешности. Таким образом, термин «особая примета»,
по нашему мнению, необходимо относить к комплексному (интегративному)
понятию, включающему в себя и элементы внешности и их характеристики.
Значение «особых примет» для розыска переоценить невозможно, именно по
ним можно выделить человека из группы
похожих, поэтому все ученые акцентируют внимание на необходимости их включения в словесные портреты и иные криминалистические описания [10, с. 354 ;
23, с. 43 ; 31, с. 394].
Определенность и однозначность толкования понятий «элемент-признак» значимо для их практической реализации,
поскольку при строгом выполнении всех
требований, предъявляемых к словесным
описаниям внешности, необходимо указать максимальное количество элементов
внешности с обозначением признаков,
наиболее точно характеризующих индивидуальность личности.
В настоящее время специалисты-криминалисты сталкиваются с рядом проблем при составлении портретов разыскиваемых лиц, корни которых лежат как
в технической, так и общественной плоскости исследования. Техническая сторона проблемы связана с противоречиями,
заложенными в справочной литературе
прошлого столетия и нормативных документах современности. Общественная

сторона конфликта заключается в глобализации социальных отношений и, в первую очередь, изменении расового состава
населения европейских территорий.
Решение обеих проблем видится
в комплексном подходе к изучению различий во внешности европейцев и представителей иных расовых типов, определении различий строения их облика
и значения признаков внешности для
идентификации по анатомическим особенностям, но с учетом расовой принадлежности индивида.
Развитие технических средств фиксации внешности человека породили возможность отождествления посредством
анализа и сравнения внешних динамических проявлений лица, что вызывает
необходимость в совершенствовании как
терминологической базы описания двигательных функций с учетом специфики
описания движений человека в пространстве, манеры его общения с окружающими и выполнении привычных действий.
Таким образом, к терминологическому уровню современного криминалистического и экспертного лексикона предъявляются обоснованные требования
в их совершенствовании, расширении
и унификации в целях наиболее эффективного использования для составления
словесных портретов, бланков учета
и отождествления разыскиваемых лиц
при всестороннем описании разнообразных свойств человека.
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