
ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1 4 9


Б

ул
га

ко
в 

В.
Г.

, Б
ул

га
ко

ва
 Е

.В
., 

20
11

ISSN 2078-8495. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. 2011. № 2 (15)



ББК 67.52
УДК 343.982.3

РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ
О ДИНАМИЧЕСКИХ ПРИЗНАКАХ ЧЕЛОВЕКА

В РОЗЫСКНОМ ПОРТРЕТЕ НЕИЗВЕСТНОГО ПРЕСТУПНИКА

В.Г. Булгаков, Е.В. Булгакова

В статье рассмотрено содержание розыскного портрета неизвестного преступника. Опре-
делена роль динамических признаков человека в розыскном портрете неизвестного преступника.
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Отдельную группу внешних проявлений
человека составляют его динамические при-
знаки. Те или иные признаки внешности сле-
дует относить к динамическим, если они об-
ладают свойством проявляться в двигатель-
ной активности человека, сопровождающей
его жизнедеятельность, и быть доступными
для визуального наблюдения или фиксирования
с помощью технических средств [2, с. 28–30].
К таким признакам относятся особенности
походки, жестикуляции, мимики лица, артику-
ляция речевого аппарата и т. д.

В настоящее время уже создана тео-
ретическая база для использования в це-
лях идентификации человека многих его
биометрических параметров, в том числе
и тех, которые проявляются в движении, а
также уже существуют методики их фик-
сации и исследования.

Одним из направлений использования ин-
формации о динамических признаках челове-
ка в ходе раскрытия и расследования преступ-
лений является применение последней при со-
ставлении «модели облика» личности неизве-
стного преступника. Моделирование облика не-
известного преступника тесным образом свя-
зано с исследованиями по созданию «психоло-
гического портрета» [1] или «психологическо-
го профиля» [9, с. 9–16] неизвестного преступ-

ника. Особое значение составление и исполь-
зование таких портретов приобретает при рас-
крытии и расследовании насильственных пре-
ступлений, совершенных в условиях неочевид-
ности, практически при отсутствии информа-
ции о лице, совершившем преступление.

Значительный опыт по созданию психоло-
гических портретов неизвестного преступника
был накоплен специалистами из США, Франции,
Великобритании, Германии и других стран.

Вопросам моделирования признаков и
свойств неизвестного преступника посвящено
большое количество работ отечественных и
зарубежных авторов. Причем данная пробле-
ма рассматривалась с точки зрения самых
разных предметных областей, так или иначе
задействованных в практической деятельнос-
ти по предупреждению и борьбе с преступнос-
тью: криминологии [6], психологии [7], психи-
атрии, психопатологии, судебной медицины,
криминалистики [5, с. 745] и др. Каждое из ука-
занных направлений имеет свою специфику. При
этом в настоящее время пока еще отсутству-
ет единая теоретическая база и методика со-
ставления психологического портрета.

Моделирование свойств неизвестного
преступника, или составление психологичес-
кого портрета, осуществляется в условиях ос-
трого дефицита информации, на основе пове-
денческого анализа имеющихся следов и из-
вестных обстоятельств совершения преступ-
ления. Такие модели позволяют также на ос-
нове известных взаимосвязей и корреляцион-
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ных зависимостей прогнозировать и неуста-
новленные свойства, и особенности разыски-
ваемых преступников, для того чтобы сделать
портрет более детальным.

У ряда авторов, занимавшихся проблемой
разработки типовых моделей создания поиско-
вого портрета преступника, приводятся сведе-
ния о структуре и элементном составе после-
дних. Структура предлагаемых моделей может
иметь небольшие различия, но практически все
исследователи вопроса выделяют признаки, ха-
рактеризующие биологические, психические и
социальные составляющие человека.

Есть и оригинальные подходы. Так,
А.А. Протасевич в типовой модели поис-
кового портрета преступника предлагает
рассматривать три составляющие (инфор-
мационных блока): признаки, характеризу-
ющие преступника как объект реального
мира и как личность (социально-демогра-
фические, функциональные, психические и
др.); признак типа связей и отношений (от-
ношений преступника к потерпевшему, по-
хищенному имуществу, к местности, на ко-
торой расположено место совершения пре-
ступления, и т. д.); признаки преступника
как субъекта криминальной активности и
объекта, участвующего в процессе следо-
образования (действия до, в ходе и после со-
вершения преступления, следы на теле,
одежде преступника и на взаимодействовав-
ших с ним объектах и т. д.) [8, с. 100–101].
Как видно из содержания типовой модели
поискового портрета преступника, динами-
ческие проявления человека в ней пред-
ставлены в двух из трех информационных
блоков, что свидетельствует о большой
важности такой информации.

Вместе с тем следует отметить, что
именно криминалистическая составляю-
щая психологического портрета преступни-
ка в настоящее время еще недостаточно
глубоко разработана [3, с. 32]. Поэтому
вполне обоснованной является постановка
вопроса о соотношении требуемого объе-
ма криминалистической и психологической
информации в таком портрете неизвестно-
го преступника.

Безусловно, ценность психологического
портрета, составленного психологами, психи-
атрами и другими специалистами, для полу-

чения хотя бы общей родовой информации о
личности неизвестного преступника значи-
тельна, но достаточно часто составленный
портрет носит лишь диагностический харак-
тер и не является «руководством к дей-
ствию», которого ждут практические сотруд-
ники, занимающиеся раскрытием и рассле-
дованием преступлений.

При этом, по нашему мнению, правиль-
ней говорить не о психологическом, а о комп-
лексном розыскном портрете неизвестного
преступника, в состав которого будет входить
вся криминалистически значимая информация,
которую можно использовать для розыска.

В аспекте практического использования
в таком портрете динамических признаков
человека следует выделить два существен-
ных, по нашему мнению, положения.

Первое положение состоит в том, что со-
здание «психологического», «психиатрическо-
го», «динамического» или иного портрета ра-
зыскиваемого преступника в чистом виде
практически невозможно. Розыскной портрет
может быть создан только на основе целого
комплекса полученной из разных источников
информации, характеризующей те или иные
его проявления (социально-демографические,
психолого-психиатрические, биологические и
др.). Получившийся таким образом портрет
будет комплексным или интегративным. Ре-
шение достаточно сложной задачи воссозда-
ния отсутствующей информации и свойств ра-
зыскиваемого лица, соглашаясь с В.Я. Кол-
диным, возможно только на основе установ-
ления и исследования корреляционных связей
между отдельными группами проявлений че-
ловека [5, с. 746–747]. Практическая реали-
зация указанного положения может быть осу-
ществлена только при использовании инфор-
мационно-аналитической поисковой системы.

Комплексный и аналитический подходы к
созданию розыскного портрета могут быть ре-
ализованы на основе современных возможнос-
тей криминалистического исследования различ-
ных материальных отображений и следов. Дос-
таточно широкие возможности получения боль-
шого объема информации об искомом лице и
достоверного прогнозирования его свойств пре-
доставляют генотипоскопия, дерматоглифтика,
изучение биологических следов человека (вклю-
чая его динамические проявления) и т. п.
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Второе положение касается того, что
розыскной портрет предназначен для прак-
тического его использования и должен содер-
жать криминалистически значимую инфор-
мацию о разыскиваемом лице. В нем следу-
ет представлять данные о тех свойствах,
которые могут быть использованы для ро-
зыска и идентификации неизвестных лиц, при
выдвижении оперативно-розыскных, след-
ственных и экспертных версий, в ходе пла-
нирования расследования. Наиболее удобны-
ми и отработанными для практического ис-
пользования при решении указанных задач яв-
ляются внешние проявления человека, так
как они обладают высокой рефлекторностью,
то есть способностью отражаться.

Поэтому следует поддержать пози-
цию А.М. Зинина о том, что психологичес-
кий портрет должен входить составной ча-
стью в комплексный субъективный порт-
рет разыскиваемого лица, поскольку имен-
но в таком виде представляется возмож-
ным наиболее рационально собрать весь
доступный спектр информации о личности
подозреваемого. Существенное отличие
комплексного субъективного портрета от
психологического проявляется в наглядно-
образном представлении типологических и
индивидуализирующих признаков разыски-
ваемого лица [4, с. 39].

Необходимо принимать во внимание и
то, что именно указанная форма представ-
ления информации о разыскиваемом лице
наиболее приспособлена к дальнейшему ее
использованию в ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий и следственных
действий. В данном случае речь идет уже о
реальной возможности определения круга
лиц, групповые и индивидуальные особенно-
сти которых совпадают с признаками, отра-
женными в портрете, который создан на ос-
нове моделирования различных свойств ра-
зыскиваемого преступника.

По нашему мнению, роль динамических
признаков в составе комплексного поисково-
го портрета преступника будет одной из ве-
дущих (наряду с другими признаками внешно-

сти), так как остальные его составляющие,
например психологические или психические
свойства, самостоятельно внешне могут и не
проявляться, а обнаруживаться лишь опос-
редованно, через динамические проявления.

Использование информации о динамичес-
ких признаках при составлении поискового
портрета неизвестного преступника, по наше-
му мнению, будет способствовать более эф-
фективному решению задач раскрытия и рас-
следования преступлений.
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THE ROLE OF THE INFORMATION ON DYNAMIC SIGNS OF THE PERSON
IN THE SEARCH PORTRAIT OF THE UNKNOWN CRIMINAL

V.G. Bulgakov, E.V. Bulgakova

The article deals with the maintenance of a search portrait of an unknown criminal. The role of
dynamic signs of the person in a search portrait of an unknown criminal is defined.

Key words: dynamic signs of the person, a search portrait of an unknown criminal, gait,
gesticulation, mimicry, an articulation.


