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Раскрытие и расследование многих преступлений влечет за собой решение 
как минимум двух важнейших задач. Первая -  установление факта преступного 
деяния. Вторая -  установление личности неизвестного преступника, погибшего, 
пропавшего без вести и т. п. Решение второй задачи во многих случаях является 
возможным на основе данных, характеризующих внешний облик человека как 
неотъемлемую часть его личности. Возможность установления личности основы
вается на данных криминалистического учения о внешнем облике человека. 
Не претендуя на рассмотрение всех сторон криминалистической габитоскопии, 
остановимся лишь на отдельных вопросах сбора информации о внешнем облике 
разыскиваемых лиц и ее доведения до субъектов розыскной деятельности.

При этом следует иметь в виду, что «розыск обвиняемых, местонахожде
ние которых неизвестно, лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный 
процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или иных мер уголовной 
ответственности, без вести пропавших и других лиц в случаях, предусмотрен
ных законодательными актами Республики Беларусь, установление лиц, совер
шивших преступления, лиц, подлежащих привлечению к административной от
ветственности, в соответствии с компетенцией органов внутренних дел» явля
ется одной из основных задач органов внутренних дел (ст. 2 Закона Республики 
Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-3 «Об органах внутренних дел Республики 
Беларусь» (в ред. Закона Республики Беларусь от 19 июля 2016 г. № 408-3)). 
В системе органов внутренних дел решение этой задачи в основном возложено 
на оперативные подразделения уголовного розыска (ст. 3, 15 Закона Республи
ки Беларусь от 15.07.2015 г. № 307-3 «Об оперативно-розыскной деятельно
сти»). Вместе с тем решение этой задачи является обязанностью и сотрудников 
иных подразделений органов внутренних дел (ст. 22 Закона Республики Бела
русь от 17 июля 2007 г. № 263-3 «Об органах внутренних дел Республики Бела
русь» (в ред. Закона Республики Беларусь от 19 июля 2016 г. № 408-3)).

Зачастую еще в ходе производства проверки на стадии принятия решения 
о возбуждении уголовного дела у органа уголовного преследования имеются 
сведения, указывающие на подозреваемого. В качестве такой информации мо
гут выступать: неполные анкетные данные подозреваемого; данные о внешнем
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облике преступника; следы, обнаруженные на месте совершения преступления, 
позволяющие в дальнейшем получить информацию о персонифицированных 
данных подозреваемого путем проверки их по базам данных различных крими
налистических учетов, и т. п. Такие данные являются основой для организации 
и планирования деятельности сотрудников различных подразделений органов 
внутренних дел по выявлению подозреваемых лиц и их проверки на причаст
ность к совершению конкретных преступлений, розыску без вести пропавших 
лиц. Особое место в названном перечне информации занимают данные о внеш
ности преступника или лица, пропавшего без вести. Анализ деятельности под
разделений органов внутренних дел свидетельствует о том, что наиболее рас
пространенными способами собирания данных о внешнем облике разыскивае
мого лица являются: описания (произвольные или систематизированные); со
ставление субъективного портрета; фотоснимки и видеозаписи с изображения
ми разыскиваемых лиц, которые были обнаружены и изъяты в процессе осу
ществления следственных действий; другие способы.

Обобщение информации о внешности разыскиваемого лица завершается 
ее материализацией в виде розыскной ориентировки, под которой понимают 
«розыскное действие, суть которого состоит в письменном или устном уведом
лении соответствующих правоохранительных органов или общественности о 
совершенном преступлении, приметах разыскиваемого лица, орудий преступ
ления, а также похищенного имущества».

Анализ содержания розыскных ориентировок по уголовным делам, при
остановленных производством по различным основаниям, позволяет выделить 
основные ошибки, которые допускают сотрудники органов внутренних дел при 
их составлении.

1. Текст ориентировок либо очень краток, либо излишне многословен. 
Объем ориентировки зависит от имеющейся информации о внешности разыс
киваемого лица или неопознанного трупа. В первом случае в ориентировках 
указывается от 3 до 5 элементов и признаков внешности. Во втором в текст 
ориентировки включается от 20 до 40 элементов и признаков внешности разыс
киваемого. Причем эти данные во многих случаях носят усредненный характер. 
Такой подход вряд ли можно считать приемлемым, особенно в той ситуации, 
когда имеется обилие информации о внешних данных разыскиваемого лица. В 
обоих случаях они не позволяют получить четкое представление о внешнем об
лике разыскиваемого. Следует иметь в виду, что удерживать в памяти продол
жительное время информацию о внешнем облике разыскиваемого достаточно 
сложно. Кроме того, память человека более или менее точно способна удержи
вать предложения, состоящие из 11-12 слов, что налагает определенные огра
ничения на объем информации размещаемой в ориентировке. Зачастую успеш
ный розыск проводится по 1-2 броским или особым приметам, хотя в ориенти
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ровке имеется в достаточном количестве и другая информация о внешности 
разыскиваемого лица.

2. Не совсем верно отражается рост разыскиваемого лица. Зачастую его 
обозначают как низкий, средний, высокий, что не дает соответствующего эф
фекта. Больший эффект дает указание роста в сантиметрах. А во время получе
ния данных о росте разыскиваемого следует его оценивать относительно себя 
или других лиц, присутствующих при этом.

3. Указание на конкретный возраст разыскиваемого лица, что не всегда 
является продуктивным. В действительности разыскиваемый может выглядеть 
значительно моложе или старше своего возраста (ведение здорового образа 
жизни, злоупотребление вредными привычками и т. п.). В этой связи представ
ляется необходимым указывать возраст разыскиваемого «на вид» с погрешно
стью на 5-10 лет, что в большей степени соответствует действительности и 
способствует отождествлению личности разыскиваемого.

4. Использование усредненных данных о признаках элементов внешности 
разыскиваемого, что затрудняет отождествление его личности. Данное обстоя
тельство свидетельствует о том, что сотрудники органов внутренних дел плохо 
владеют вопросами, которые относятся к области криминалистической иденти
фикации и установления групповой принадлежности. Идентификация объекта 
возможна в том случае, если имеется совокупность общих и частных призна
ков, которые были выявлены в процессе сравнения двух объектов. 
К сожалению, в практической деятельности рекомендации криминалистов по 
установлению частных признаков внешности (особенностей) разыскиваемого 
лица (наличие родимых пятен, бородавок, шрамов, татуировок и другие особые 
и броские приметы) игнорируются в силу разных причин.

5. Отсутствие фотографий или субъективных портретов, которые не при
лагаются к розыскной ориентировке. Данное обстоятельство в значительной 
степени снижает эффективность деятельности по установлению личности 
разыскиваемого.

6. В ориентировке зачастую делается ссылка на антропологический тип 
разыскиваемого лица. С точки зрения описания внешности человека по методу 
словесного портрета такой подход является оправданным и соответствует всем 
канонам криминалистической габитоскопии. Вместе с тем ссылка на антропо
логический тип разыскиваемого лица в ориентировке является не совсем 
оправданной, поскольку этот элемент присущ очень большой группе лиц, про
живающих в определенном географическом регионе. В этой связи, в целях при
ближения сходства внешнего облика человека с действительностью в розыск
ной ориентировке целесообразно указывать не антропологический тип лица, а 
его сходство с определенной этнической общностью (национальностью) людей, 
отличающейся особенностями языка, культуры, психологии, традиций, обыча
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ев, образа жизни и т. и. Например, разыскиваемый похож на азербайджанца, 
армянина, татарина, цыгана и т. п.

7. Нередко в ориентировках приводится весьма скудная информация о 
сопутствующих элементах и признаках внешности (одежда, обувь, очки, сумки 
и т. п.). В особенности информация об этих элементах и признаках внешности 
становится важной, когда имеются незначительные данные об анатомических и 
функциональных элементах и признаках внешности разыскиваемого.

8. Не всегда данные о телосложении и цвете волос разыскиваемого отли
чаются от средних величин. Например, цвет волос имеет более 20 оттенков. Те
лосложение может быть очень худым, изможденным, тучным. Акцентирование 
внимания на таких особенностях названных элементов в значительной степени 
способствует сокращению круга поиска.

Анализ практики использования розыскных ориентировок показывает, что 
эффективность этой деятельности во многом зависит от следующих обстоятельств:

1. Не надлежащим образом проведенный инструктаж сотрудников раз
личных подразделений, заступающих на службу. Как правило, доведение со
держания ориентировок сводится к ее зачитыванию. Не всегда акцентируется 
внимание на особых, броских приметах внешности, других особенностях 
внешнего облика разыскиваемого. Не всегда при этом демонстрируются и вру
чаются копии фотографий и субъективных портретов разыскиваемых лиц.

2. Слабые знания в области криминалистической габитоскопии у лиц, 
привлекаемых к составлению розыскных ориентировок. Отсутствие в системе 
органов внутренних дел специалистов, занимающихся криминалистическим 
обеспечением розыскной деятельности.

3. Не своевременное дополнение розыскных ориентировок свежей ин
формацией о внешности разыскиваемого лица и не своевременное ее доведение 
до субъектов розыскной деятельности.

4. Не надлежащий контроль со стороны руководителей розыскных под
разделений за процессом собирания информации о внешнем облике разыскива
емых лиц, доведении ее до сотрудников различных подразделений органов 
внутренних дел и др.

Резюмируя изложенное, представляется, что в содержание розыскной 
ориентировки необходимо включать следующий минимум элементов и призна
ков внешности разыскиваемого лица, которые позволят в реальности предста
вить его облик: пол, возраст «на вид», примерный рост в сантиметрах, телосло
жение, сходство с лицом определенной национальности, цвет волос, особые и 
броские приметы, сопутствующие элементы и признаки. Не менее важным 
также является устранение или минимизация обстоятельств, влияющих на эф
фективность собирания информации о внешности разыскиваемого лица и дове
дение ее до субъектов розыскной деятельности.
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