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Аннотация: 
Раскрытие и расследование преступлений, а также защита гражданских прав и свобод яв-
ляется значительной составляющей деятельности правоохранительных органов, направ-
ленной на обеспечение законных интересов личности, общества и государства. В статье 
рассмотрены криминалистические особенности деятельности, связанные с установле-
нием личности по признакам внешнего облика, подвергшегося изменениям. Анализ со-
временных проблем, существующих в судопроизводстве, свидетельствует о том, что одной 
из важнейших задач остаётся установление личности подозреваемых, обвиняемых лиц и 
неопознанных трупов. 
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Информация о внешнем облике человека издавна и традиционно 
используется для установления его личности. Признаки внешности слу-
жили и служат основой розыска скрывшихся преступников, а после их 
задержания – для такого следственного действия, как предъявление для 
опознания. Данные о внешности человека являются составной частью 
регистрационной информации в деятельности отдельных учетов, ис-
пользуемых в ходе раскрытия, расследования и предотвращения многих 
видов и групп преступлений. Именно этим аспектом использования 
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признаков внешности человека уделялось раньше и продолжает уде-
ляться сейчас основное внимание в криминалистической практике. 

История развития методов фиксации признаков внешности чело-
века уходит в глубокую древность. Описания признаков внешности че-
ловека встречаются в папирусах судебных материалов птолемейского 
(305–30 64 гг. до н.э.) и римского периодов  71 Египта, возраст которых бо-
лее 2000 лет. В описаниях соблюдена подробная градация частей тела и 
элементов лица. 

Сейчас одним из направлений решения задачи установления лица, 
совершившего преступление, является активное использование теоре-
тических и практических разработок такой отрасли криминалистиче-
ской техники как габитоскопия. Как известно, наибольшая эффектив-
ность применения разработок любой из отраслей научного знания до-
стигается при наличии научно-обоснованной системы теоретических 
положений и рекомендаций по осуществлению практической деятель-
ности, которой в данном случае является криминалистическое исследо-
вание изменённого внешнего облика. 

Габитоскопия – это наука, которая служит инструментом в кримина-
листике для идентификации личности по ее внешности. Описание пре-
ступника, свидетеля преступления или потерпевшего составляется про-
извольным методом или с использованием систематизированных мето-
дик (специальная терминология, композиции из типовых элементов 
лица и другие). В настоящее время также широко  применяются компью-
терные способы моделирования внешности [4]. 

Габитоскопия применяется также для решения следующих узких за-
дач: 

– розыск людей, присутствовавших на месте преступления, по име-
ющейся об их внешности информации; 

– поиск лиц, скрывающихся от следствия, бежавших из мест заклю-
чения; 

– розыск людей, пропавших без вести; 
– опознание живых или мертвых лиц. 
Для организации розыска скрывшегося преступника, а также для 

опознания неизвестного лица либо трупа, необходимо собрать и воз-
можно более полно и точно зафиксировать криминалистически значи-
мые признаки его внешности. 

Изучение специальной литературы показывает отсутствие законо-
дательного закрепления понятий «внешний облик человека» и «изме-
нённый внешний облик», а также конкретных и исчерпывающих методи-
ческих рекомендаций по исследованию лиц, внешний облик которых 
подвергся изменениям в результате старения и последующего 
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«омоложения», разобщённости публикаций, посвящённых этой про-
блеме, что обусловливает необходимость более детального изучения за-
тронутой проблемы, выработки предложений по совершенствованию 
законодательства, регулирующего общественные отношения в соответ-
ствующей сфере, и методических рекомендаций по идентификации лиц 
с изменённым внешним обликом. 

Объектом исследования является следственная и судебно-эксперт-
ная деятельность, связанная с установлением личности по признакам 
внешнего облика, подвергшегося изменениям, медицинская литера-
тура, охватывающая вопросы пластической хирургии, законодательство, 
а также теоретические, правовые, тактико-методические и организаци-
онные положения, позволяющие осуществлять установление личности 
по признакам внешнего облика, подвергшегося изменениям [6]. 

Предмет исследования составляют закономерности направленно-
сти и динамики изменения внешнего облика человека, вызываемые как 
естественными, так и искусственными причинами, а также научные кон-
цепции, определяющие особенности: правового регулирования, систе-
матизации понятий, тактики следственной и методики судебно-эксперт-
ной идентификации лиц с изменённым внешним обликом. 

Все внешние признаки делят на 2 большие группы – собственные 
(строение тела человека) и сопутствующие. Собственные элементы, в 
свою очередь, подразделяются на 3 категории: 

– общефизические; 
– анатомические; 
– функциональные. 
Сопутствующие признаки дополняют собственные и не являются 

проявлениями его жизнедеятельности. К ним относятся элементы 
одежды и аксессуаров, другие предметы, которые помогают полностью 
оформить образ человека. Все эти признаки являются криминалистиче-
ски значимыми. 

К общефизическому описанию внешности человека в габитоскопии 
относятся: 

– женский или мужской пол; 
– возраст, который определяется свидетелями «на вид»;  
– антропологический тип, принадлежность к расе или этнической 

группе с характерными специфическими особенностями внешности 
(азиатская, кавказская, негроидная и другие). 

Выделяют следующие анатомические признаки-элементы внешнего 
облика: 

– высота человека в стоячем и сидячем положении. Рост характери-
зуется обычно семью степенями градации; 

– пропорции и особенности частей тела (варианты телосложения);  
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– состояние и цвет кожи, наличие складок, отличительных особенно-
стей; 

– общая форма и высота головы; 
– лицо. Форма, размеры всего лица и взаимное расположение от-

дельных его элементов – лба, носа, скул, бровей, рта, подбородка. Нали-
чие выраженных морщин, кожных складок; 

– глаза. Длина, степень раскрытия и форма глазной щели, взаимное 
расположение, цвет, выступание из орбит, густота ресниц, степень нави-
сания век; 

– зубы. Взаимоотношение зубных рядов, их размер, различные де-
фекты, наличие коронок, протезов, окраска эмали; 

– размер и форма ушных раковин, степень их оттопыренности;  
– размеры шеи; 
– форма и ширина плеч, таза, груди и спины; 
– руки и ноги. Длина и толщина полностью, а также отдельно кистей, 

стоп, пальцев, характеристики ногтей); 
– волосяной покров. Густота, цвет, жесткость, форма, конфигурация, 

наличие, расположение и форма залысин, усов, бороды, бакенбардов;  
– особые признаки – морщины, пятна, шрамы и другие. 
Согласно работам Т. А. Солодовой, изменённый внешний облик – это 

совокупность индивидуальных, устойчивых, изменённых под влиянием 
естественных процессов либо в результате целенаправленного воздей-
ствия, характеристик внешности конкретного человека, способная отоб-
ражаться в памяти людей и на материальных средствах фиксации». Еди-
нообразное понимание соответствующего термина позволит создать об-
щий методический подход к процессу осуществления судебно-след-
ственной и судебно-экспертной идентификации человека по изменён-
ному внешнему облику, а также будет являться одним из теоретических 
оснований отнесения конкретных объектов к определённой классифи-
кационной группе, что будет способствовать правильному выбору и при-
менению методик составления словесного и субъективного портретов  
[3]. 

Изучение литературных источников позволяет отметить, что внеш-
ний облик людей с давних времен использовался как для установления 
личности преступников, так и для разрешения гражданских споров, 
предметом которых являлись личные неимущественные права. Так, в 
своей работе «Уголовная техника» Р. Гейндль пишет, что, по свидетель-
ству исторических источников, в Древнем Египте ещё за триста лет до 
нашей эры в целях розыска преступников использовалось систематизи-
рованное описание признаков «Кулай-Пулай».В других источниках при-
водятся сведения о намеренном привнесении специфических 
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признаков во внешний облик людей, совершивших преступления, с це-
лью последующего опознания их как потенциально опасных личностей. 
Преступникам в зависимости от страны,  пределах которой они совер-
шали свои злодеяния, и вида совершенного преступления: отрубали 
часть руки; отрезали уши или нос; рвали ноздри; выжигали на незакры-
ваемых одеждой участках тела клейма. Указанными способами дополня-
лась система свойств, определяющих индивидуальный внешний облик 
конкретных людей. 

В дальнейшем, благодаря А. Бертильону, который в развитие идеи  
швейцарца Стивенсона создал систему регистрации, называемую  «Бер-
тильонаж», установление преступников по признакам внешности стало  
настолько эффективным, что криминалисты многих стран, в  том числе150 
и России, стали успешно её использовать в деятельности, направленной 
на отождествление личности по признакам внешности, начиная с 1890 
года. 

Внешний облик человека как правовая и судебно-экспертная кате-
гория» предлагает следующее определение понятия внешний облик: 
«Взаимосвязанная с личностью конкретного человека неотчуждаемая, 
индивидуальная информация об устойчивой совокупности характери-
стик морфологических элементов его внешности, способная отобра-
жаться в материальных средствах фиксации и используемая для отож-
дествления в целях защиты её интересов [4]. 

Изучение приведённых выше определений позволяет отметить, что 
они оба содержат основной комплекс признаков, характеризующих рас-
сматриваемую дефиницию. Вместе с тем, по нашему мнению, определе-
ние, предложенное И.Н. Подволоцким, является более лаконичным. Од-
нако выражение отдельных признаков может быть уточнено. Такие ха-
рактеристики как «взаимосвязанная» и «неотчуждаемая» могут быть за-
менены на термин – «присущая». Предложенный термин выражает и 
принадлежность информации о внешнем виде конкретному человеку, и 
невозможность её отчуждения. 

В работах по медицине и габитоскопии приводятся следующие при-
чины, в связи с которыми возникают изменения во внешности:  

– изменения внешности человека в результате возрастных измене-
ний; 

– изменение внешности человека в результате патологических (бо-
лезненных) изменений; 

– искусственные изменения внешности без хирургических вмеша-
тельств; 

– изменение внешности человека, проявляющееся в результате 
трупных явлений. 
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Внешний облик описывается при помощи двух основных методов – 
субъективных и объективных. К первому типу отображения относится 
мысленный образ, который фиксируется при помощи словесного описа-
ния или рисунка. Их достоверность сильно зависит от внешних условий 
и индивидуальных особенностей восприятия. 

Объективные отображения получают инструментальным путем. К 
ним относятся фото- и видеоизображения, натурные слепки и следы, 
рентгеновские снимки. Они гораздо более достоверны. 

При неправильной обработке цифрового изображения (с наруше-
нием методики), вызванной ошибками эксперта или его целенаправлен-
ными действиями, может произойти искажение или потеря некоторой 
части информации. Так, например, использование отдельных фильтров 
из графических редакторов может повлечь за собой деформации как 
всего изображения, так и его отдельных частей. Поэтому эксперту для 
того, чтобы убедиться в отсутствии признаков ретуши либо монтажа, в 
исследуемом цифровом изображении человека, крайне желательно для 
анализа признаков его внешности иметь помимо отпечатка на бумаге 
либо плёнке первоначальное изображение на цифровом носителе  [5]. 

Осматривая объекты, поступившие на исследование, эксперт даёт 
общую характеристику фотоснимкам, т.е. определяет их способ изготов-
ления (оригинал или репродукция поступили на исследование), вид фо-
тоснимка, его размер, форму, конфигурацию краёв, цвет и фон фотоизоб-
ражения, характеристику фотобумаги, состояние слоя, содержащего ма-
териалы, образующие изображение, и обратной стороны, а также зер-
кальность изображения. При изучении слоя, содержащего изображение, 
и обратной стороны фотоснимка, эксперт должен зафиксировать все 
имеющиеся на них надписи, фрагменты оттисков удостоверительных пе-
чатных форм, наличие пятен, трещин, наслоение постороннего вещества 
и других повреждений. 

Подробное описание этих данных особенно необходимо, если про-
изводилось косметико-хирургическое изменение внешнего облика лица 
человека. Это непосредственно влияет на восприятие признаков внеш-
ности и оценку результатов исследования. 

Устойчивость внешнего облика определяет возможность его инди-
видуализации не только в период, когда признаки оставались относи-
тельно неизменёнными, а также за его пределами в силу наличия  зако-
номерностей, в соответствии с которыми изменяются характеристики 
элементов внешности, единообразное понимание сущности указанных 
закономерностей позволит лицам, осуществляющим процесс идентифи-
кации, отличать различия в свойствах внешнего облика разных  лиц от 
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различий, приобретённых в результате изменения внешности одного 
лица [3]. 

Изменения внешности бывают обратимыми и необратимыми. Пер-
вые имеют временный характер, потому что после устранения воздей-
ствующих факторов признаки принимают первоначальный вид, напри-
мер, полнота восстанавливается при возвращении к привычному ре-
жиму питания после долговременной низкокалорийной диеты, либо 
нормализации психологического состояния по завершении ситуации, 
связанной со значительными переживаниями. Вторые естественным об-
разом не восстанавливаются, поскольку невозможен обратный процесс 
в развитии организма, в том числе полное восстановление после травм, 
хирургических вмешательств, существенно влияющих на внешность.  

Основными свойствами, определяющими возможность идентифика-
ции человека по признакам внешнего облика, в том числе и изменён-
ного,  являются: индивидуальность; относительная устойчивость; ре-
флекторность, благодаря которым остаётся возможность индивидуали-
зировать личность даже при значительном изменении внешности; изме-
нения свойств, характеризующих внешний облик, происходят по различ-
ным причинам, при этом процесс трансформации протекает в соответ-
ствии с закономерностями, обусловливающими определённые послед-
ствия, что позволяет понимать и объяснять причины произошедших из-
менений; традиционно в судопроизводстве идентификация человека по 
признакам внешности осуществляется в виде опознания (следственная 
идентификация) и судебно-портретной экспертизы (экспертная иденти-
фикация), реализация которых имеет свои особенности  при наличии из-
менений во внешнем облике лица, тождество которого необходимо уста-
новить [5]. 

Таким образом, проводится эмпирическая оценка выявленных сов-
падающих и различающихся признаков внешности, устанавливается 
природа их происхождения (явились ли данные признаки результатом 
проведённой пластической операции, травмы, заболевания и т.п., либо 
они присущи лицу изначально). Далее формируется вывод эксперта, 
определяется качественный и количественный состав индивидуальной 
совокупности совпадающих признаков, достаточной для обоснования 
категорического положительного вывода, объясняются имеющиеся раз-
личия. 

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время научно-методи-
ческое обеспечение судебно-портретной экспертизы находится на та-
ком уровне, который в большинстве случаев позволяет осуществлять 
идентификацию человека, невзирая на изменение признаков его внеш-
ности. В статье рассмотрены основные аспекты классификации видов из-
менённого внешнего облика, используя которую судьи, следователи, 
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дознаватели, эксперты-криминалисты, адвокаты и другие представители 
сторон смогут выделять конкретный вид изменений из всего их много-
образия, что даст возможность более полно представлять картину изме-
нений внешности и будет способствовать большей эффективности про-
цессуальных действий, направленных на идентификацию личности. 

.  
  



Тарасова Е. А. Особенности идентификации лиц с измененным внешним ….   
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