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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ «СЛОВЕСНОГО ПОРТРЕТА» 

 

Аннотация: В данной работе исследуются проблемы применения 

методики «словесного портрета», а именно проблемы, возникающие при 

допросе лица, описывающего внешние элементы разыскиваемого; дается 

толкование значения таких терминов, как «метод», «методика», «вид».  
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элементы человека. 

 

USING THE "VERBAL PORTRAIT" TECHNIQUE 

 

Annotation: In this paper, we study the problems of applying the "verbal 

portrait" technique, namely the problems that arise when an interrogator is 

described, describing the external elements of the person being sought; The 

interpretation of the meaning of such terms as "method", "form" is given. 

Key worlds:"A verbal portrait", a method, a kind, external elements of 

the person. 
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Методика "словесного портрета"используется главным образом в 

розыскных, идентификационных и уголовно-регистрационных целях. При 

розыске скрывшихся преступников и без вести пропавших лиц "словесный 

портрет"используется для подготовки розыскных требований с подробным 

описанием признаков внешности разыскиваемых, в том числе 

характеристики "особых примет"и "броских признаков", что дает 

возможность лицам, осуществляющим розыск, создать и прочно удержать 

в памяти мысленный образ разыскиваемого. 

Объективные и субъективные факторы связаны с условиями 

внешней среды и тем самым оказывают влияние на восприятие 

информации об облике человека  и ее достоверность. Бывают случаи, 

когда словесный портрет очевидца отличается от обыденных факторов, где 

учитываются анализ объективных и субъективных факторов. В таких 

случаях считается целесообразным оставить оба варианта словесного 

портрета для последующего использования в розыске. 

Человек при зрительном восприятии чаще всего запоминает рост, 

цвет глаз, волосы, нос и различные особенности телосложения, что, в 

конечном счете, приводит к целостному образу, запечатленному  в памяти 

свидетеля либо очевидца. Они описывают образ исходя из общежитейских 

фраз или терминов, что не всегда является точным и ясным. Бывали 

случаи, когда очевидцы или свидетели упускали то, что имело 

существенное значение для идентификации. В таких случаях следователь 

может помочь допрашиваемому, задавая различные вопросы, но эти 

вопросы не должны быть наводящими.  

Так же, при составлении словесного портрета важное значение имеет 

определение уровня его оптимальной детализации. При излишней 

детализации внешности человека, создается ощущение домысла. Другими 

словами, после определенного  уровня полученных данных, уточнение 
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элементов внешности уже не целеобразно, поскольку уже установлен ряд 

индивидуальных признаков, позволяющих идентифицировать личность.  

Исходя из этого, можно сказать, что процедура описания внешних 

элементов человека с максимальным и всесторонним отображением 

данных разыскиваемого, играет немаловажную роль. Если исходить из 

практики, то, следует обратить внимание на скудность указанных 

элементов описания разыскиваемого, что снижает эффективность 

проводимых розыскных мероприятий. Это говорит о недостаточной 

осведомленности сотрудников правоохранительных органов информацией 

относительно разыскиваемого. 

Таким образом, следует обратить внимание на само содержание 

методов, а также на их классификацию, которая применяется при 

описании внешности человека, выполняя различного рода мероприятии, 

будь то розыскные или экспертные. Рассматривая данный вопрос, стоит 

обратить внимание и на то, какое значение имеют понятия: «метод». 

«способ», «прием», с точки зрения терминологии.  

Толкование этих определений содержатся в словарях, где даются 

определения. В криминалистической литературе данные понятия 

различаются учеными в зависимости от объема выполняемых действий, 

научной или практической направленности деятельности, применяемых 

приборов или технических средств. Анализ содержания изучаемой 

терминологии позволяет говорить об их принципиальном сходстве и 

отдельных различиях в зависимости от категории решаемых задач. По 

мнению ученых, методы — это «… способы решения задач, основанные на 

определенных, соответствующих этим задачам методах и состоящие из 

ряда приемов, операций, действий, взаимосвязанных в определенной 

последовательности и выполняемых с соблюдением определенных 

режимов». Применительно к исследованию внешнего облика человека в 

портретной экспертизе предлагается определять метод как составную 
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часть научно проверенной и утвержденной методики, т.е. совокупность 

специально разработанных или адаптированных приемов и способов 

производства портретной экспертизы в соответствии с принципами 

судопроизводства. Выбирая методы для внедрения в практику, 

необходимо учитывать критерии их допустимости, связанные с 

проведением исследований в отношении человека.  

Общие критерии выработаны Е. Р. Россинской, к ним относятся: 

законность и этичность, научность и точность, надежность и 

эффективность, безопасность. 

Криминалистика и судебная экспертиза на современном этапе 

развития не обходятся без применения этих методов, методик и приемов 

обнаружения, а также фиксации, изъятия, исследования вещественных 

доказательств и другой информации о совершенном противоправном 

деянии. То же самое можно сказать и в отношении сбора информации о 

внешности человека, используемой для отождествления личности 

подозреваемого в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

или следственных действий, а также производстве экспертизы. Более того, 

как подтверждает практика, для решения задач портретной экспертизы 

плодотворным является использование совокупности методов и средств, 

благодаря чему вывод по экспертизе становится более объективным, а 

значит, и достоверным. При этом научный анализ и синтез обобщения 

полученных результатов позволяет познать отдельные закономерности и в 

области теории  габитоскопии. 

Определяя место методам портретной экспертизы в системе методов 

криминалистики, можно сослаться на аналогию в использовании 

криминалистикой методов из иных научных областей. А. А. Эйсман по 

данному вопросу указывал на то, что криминалистическая техника 

заимствовала различные методы и приемы из самых разнообразных 

научных источников: оптики, механики, аналитической химии, медицины 
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и т.п. Эти общие тенденции характерны для развития судебной 

экспертизы.  

Подведя итог можно сказать, что при допросе стоит учитывать  

психологические закономерности восприятия и памяти допрашиваемого и  

путем постановки дополнительных уточняющих вопросов помочь 

допрашиваемому по возможности подробно и точно описать признаки 

разыскиваемого лица. Желательно при этом придерживаться 

терминологии «словесного портрета». Так же, следует помнить, что 

эффективное применение методики «словесного портрета» достигается 

периодическим обращением к составленным ранее словесным портретам, 

своевременным их изменением и дополнением, постоянным 

использованием в криминалистической деятельности. 
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