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В статье раскрываются сущностные особенности субъективного портрета, а также рассматриваются проблемы 
изготовления субъективных портретов с помощь современных автоматизированных габитоскопических информа-
ционных систем. Анализируются объективные и субъективные обстоятельства, влияющие на процесс формирова-
ния мысленного образа в памяти очевидца, свидетеля и потерпевшего. Анализируются проблемы существующих 
региональных габитоскопических учетов. Предлагаются создание единой автоматизированной габитоскопической 
системы.
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The article reveals the essential features of the subjective portrait, as well as the problems of creating subjective portraits with 
the help of modern automated gabitoscopic information systems. Objective and subjective circumstances affecting the process 
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Одной из наиболее сложных задач, возникающих в про-
цессе раскрытия и расследования преступлений, является 
установление личности подозреваемых. Для достижения 
указанной цели необходимо использовать всю информа-
цию о признаках внешности человека, с помощью которой 
необходимо составить субъективный портрет предполага-
емого преступника, который вносится в различные опера-
тивно-справочные, криминалистические и розыскные уче-
ты. 

Среди информации, получаемой от очевидцев, свидете-
лей и потерпевших об обстоятельствах совершенного пре-
ступления, особое место занимают сведения о внешности 
преступника, оставшиеся у них в памяти. Указанный мыс-
ленный образ фиксируется в форме простого последова-
тельного описания в различных материальных источниках 
информации: протоколах допросов потерпевших, свиде-
телей, очевидцев, в рапортах сотрудников правоохрани-
тельных органов, специальных донесениях, а также путем 
выполнения изображений, несущих в себе значительный 
субъективный характер. В габитоскопии разработаны пра-
вила составления субъективного портрета: максимальная 
полнота описания; последовательность описания, исполь-
зование правильной терминологии; описание отдельных 
частей лица описывается в анфас и профиль по признакам 
внешности [1, с. 231]. При необходимости составить субъ-
ективный портрет разыскиваемого лица, сотрудник опе-
ративных подразделений или следователь (дознаватель) 
направляет в специализированное подразделение пись-
менное задание о его составлении. Чтобы описание внеш-

ности разыскиваемого лица было полным, точным и досто-
верным при розыске, оно должно отвечать определенным 
требованиям. 

При этом, необходимо учитывать, что субъективная 
сущность мысленного образа определяется индивидуаль-
ностью процесса образования, сохранения и воспроиз-
ведения этого отображения. Поскольку процесс форми-
рования мысленного образа в ситуации произошедшего 
преступного события весьма непродолжителен, то субъект 
восприятия обычно успевает запомнить ограниченный объ-
ем информации о внешности преступника [2, с. 6]. Тем не 
менее у субъекта восприятия формируется некоторое, хотя 
и обобщенное представление об объекте восприятия, по-
этому целесообразно как можно скорее зафиксировать 
мысленный образ на материальных, цифровых, бумажных 
и иных носителях. 

Хотя оценка информации из субъективных источников 
требует особого подхода, стоит согласиться с мнением 
В. А. Снеткова, который отмечал, что «несмотря на свою 
субъективную природу, мысленный образ достаточно пол-
но и адекватно отражает признаки внешности человека для 
того, чтобы успешно использоваться при опознании, со-
ставлении описания, изготовления субъективных портре-
тов, пригодных для розыска лиц. Являясь чувственно-на-
глядным образом, представление о внешности человека 
настолько верно отражает действительность, насколько 
сознание через органы зрения человека может воспри-
нять признаки элементов внешности, достаточно долго» 
[3, с. 52]. 
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Несмотря на широкое распространение использования 
субъективных портретов их результативность недостаточно 
высока. Связано данное положение как с субъективными 
процессами при описании, так и объективными обстоятель-
ствами, к числу которых А. М. Зинин относит: трудность сло-
весного оформления воспринимаемой информации в связи 
с ее обобщением; использование слов, не дающих возмож-
ность отобразить индивидуальность человека; неоднознач-
ное обозначение различных признаков; уменьшение де-
тальности первоначального образа в памяти с истечением 
времени; очередность описания, т.е. повторное описание 
приводит к обеднению, обобщению, домысливанию; фор-
ма изложения описания: письменное описание требует 
наличие определенных навыков у исполнителя, поскольку 
стремление к правильному стилистическому оформлению 
в отдельных случаях приводит к неточности, пропуску де-
талей; обстоятельства наблюдения, длительность наблюде-
ния [4, с. 185].

Полученные таким образом сведения о признаках 
внешности лица заносятся в различные криминалистиче-
ские учеты. Особое внимание здесь необходимо уделить 
габитоскопических учетам – под которыми, по мнению 
Ф. Г. Аминева необходимо понимать «вид экспертно-
криминалистических учетов, которые созданы в целях ро-
зыска и установления преступников с помощью информа-
ции о внешнем облике человека» [5, с. 185].

На качество, время и полноту раскрытия и расследо-
вания преступлений влияет эффективность использования 
специальных знаний посредством разработки и внедрения 
автоматизированных систем габитоскопической идентифи-
кации [6, с. 46]. Следовательно, создание и функциониро-
вание различных автоматизированных габитоскопических 
информационных систем позволяет более качественно 
составлять субъективные портреты и создавать базу учета 
лиц, представляющих оперативный интерес. 

Создаваемые региональные интеграционные банки 
данных, содержащие признаки внешности на базах АГИС: 
«Портер», «Портрет-поиск», «Опознание», «СОВА», «КРИМ-
НЕТ R» и «FACE MANAGER» обрабатывающих разнообраз-
ные сведения о внешности человека и фактах его пре-
ступной деятельности [7, с. 16]. К сожалению, приходится 
констатировать, что до настоящего времени габитоскопи-
ческие учеты не во всех регионах обладают собственной 
нормативно-правовой базой, существуя в качестве «не-
официальных» учетов, кроме составления субъективных 
портретов разыскиваемых преступников, что не позволяет 
в полной мере использовать их в профилактических целях, 
а также оперативно-розыскной, следственной, экспертной 
практике. 

Таким образом, значение габитоскопических учетов, 

на наш взгляд, заключается: во-первых, в возможности 
накопления знаний о признаках внешности большого ко-
личества людей; во-вторых, в возможности интеграции 
с другими системами учета; в-третьих, в технико-информа-
ционном обеспечении процесса раскрытия, расследования 
и профилактики преступлений. 

Однако существующее программное обеспечение, 
с помощью которого происходит описание признаков внеш-
ности лица, после чего составляется субъективный портрет, 
характеризуется наличием следующих проблем: низкая 
скорость обработки данных; сложность устройства интер-
фейса; ограниченная цветовая схема составления, состоя-
щая из двух цветов (черного и белого) с полутонами серого. 
Актуальной проблемой составления субъективного пор-
трета является объективно существующая необходимость 
разработки комплексных информационно-поисковых ав-
томатизированных систем, содержащих широкий объем 
информации о типовых элементах признаках внешности 
человека с учетом типовых вариантов антропологической 
группы. 

 Таким образом, создание единой автоматизированной 
габитоскопической информационной системы является не-
обходимым условием повышения эффективности исполь-
зования субъективных портретов в раскрытии, расследова-
нии и предупреждении преступлений. 
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