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Отождествление национальных признаков внешности  

в ходе проведения криминалистических экспертиз 

 

Identification of national signs of appearance during forensic examinations 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются аспекты 

отождествления национальных признаков внешности в ходе проведения 

криминалистических экспертиз, их роль в процессе расследования 

преступлений. Существуют различные методы отождествления 

национальных признаков. И все они способны в определенных условиях помочь 

установить лиц, тем или иным образом причастных к преступлению. 
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Annotation:  In this article, aspects of identifying national signs of appearance 

in the course of forensic examinations, their role in the investigation of crimes are 

considered. There are various methods of identifying national characteristics. And all 

of them are able in certain circumstances to help identify individuals who are 

somehow implicated in the crime. 
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Эффективность криминалистической деятельности в современных 

условиях глобализации XXI века информационных технологий во многом 

определяется уровнем ее информационного обеспечения (качеством действий 

по выявлению и передаче криминалистически значимой информации в 

компетентные инстанции ответственным лицам, осуществляющим учетно-
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регистрационную, оперативно-розыскную, судебно-экспертную, следственно-

дознавательскую, судебную, надзорно-прокурорскую и другие виды 

деятельности, которые связаны с раскрытием, расследованием и 

профилактикой преступлений) [1, c. 315]. 

Криминальные сообщества не только совершенствуют свои технические 

возможности совершения преступлений, но и становятся в большей мере 

многонациональными в сравнении еще с недавним прошлым. Появляется ряд 

преступлений, которые в той или иной степени идентифицируются с 

определенными национальностями, например, терроризм. 

Как показывает практика, основополагающим направлением 

деятельности следственных и оперативно-розыскных структур является поиск и 

достоверная идентификация лица или лиц, причастных к совершению 

преступления. При этом часто приходится базироваться на показаниях 

свидетелей, очевидцев, которые могут описать внешний вид и какие-то 

особенности поведения человека. Речь может идти о фигуре, чертах лица, 

походке, одежде, даже особенностях поведения. Все эти нюансы могут быть 

положены в основу отождествления национальных признаков в ходе 

проведения криминалистических экспертиз. 

Вообще, осуществление криминалистических экспертиз бывает крайне 

актуально в современном городе, где используется большое количество самых 

разнообразных средств фиксации – камеры наружного наблюдения, камеры 

мобильного телефона, видеорегистраторы. В обязанности эксперта входит в 

этом случае отождествление того или иного подозреваемого, свидетеля по 

определенным национальным признакам, что в дальнейшем существенно 

упрощает процесс поиска. 

Первостепенное значение для определения национальности личности 

является оценка внешнего вида человека. Для решения этой задачи 

используются различные криминалистические методы и средства. Среди 

наиболее распространенных стоит выделить: 

• словестный портрет; 

• композиционные портреты на основе субъективной информации; 

• посмертные маски; 

• восстановление лица человека по его черепу при помощи 

пластичных материалов; 

• портретная экспертиза. 

В целом криминалистическая регистрация представляет собой научно 

созданную систему сбора, обработки, хранения и поиска криминалистической 

информации для последующего расследования и профилактики преступлений. 

Важно при этом, что к криминалистической регистрации относится система 

материальных объектов и фактическая регистрационно-учетная деятельность 

[2, c. 8]. 

Необходимо отметить, что отождествление национальных признаков 

внешности в ходе проведения криминалистических экспертиз, как инструмент 

следственной практики, к сожалению, используется крайне редко. Однако эта 

процедура может активно использоваться в самых разных ситуациях, таких как: 
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1. При розыске и задержании предполагаемых преступников, которые 

оставили на месте преступления определенные приметы. Именно они, как 

правило, попадают в руки следствия после первоначального осмотра места 

преступления. 

2. При розыске и задержании лиц, которые по тем или иным причинам 

(как вариант, бежавшие из мест отбывания наказания, из-под следствия и так 

далее) скрывающиеся от правосудия. 

3.  Отождествление национальных признаков внешности в ходе 

проведения криминалистических экспертиз, зачастую, позволяет установить 

личность погибшего. Иногда подобного рода экспертизы могут быть активно 

использованы в случаях сложных дорожно-транспортных происшествий с 

большим количеством пострадавших. Также они будут актуальны при 

расследовании террористических актов. 

4.  Подобного рода технологии и методики как нельзя лучше подходят 

при поиске пропавших без вести людей. 

5.  Как это может показаться странным, но криминалистическая 

экспертиза по установлению личности, в том числе и по национальным 

признакам, может быть актуальна для идентификации обвиняемого, 

подозреваемого или преступника во время следствия, судебного процесса и 

даже в местах отбывания наказания. 

В настоящее время применяются локальные автоматизированные 

информационно-поисковые системы (АИПС), автоматизированные банки 

данных и картотеки, журналы (списки), фотоальбомы, коллекции, следотеки, 

альбомы, фонотеки и т.д.[3, c. 110]. 

Все идентификационные признаки внешности по национальному 

признаку утрировано можно разделить на следующие группы. 

Во-первых, «общие». Речь идет о признаках, которые однозначно 

позволяют определить национальность человека. Предположим, если у 

опознаваемого лица имеются пейсы, то можно говорить о том, что это лицо 

еврейской национальности. 

Во-вторых, «частные». Речь идет о менее значимых деталях 

национальных признаков. 

В-третьих, «постоянные». Это те признаки, которые даются нам при 

рождении и, естественно, сопровождают всю оставшуюся жизнь. Они не могут 

поменяться, даже при наличии такого желания (исключением, пожалуй, можно 

назвать пластические операции). 

В-четвертых, «временные». Эти признаки время от времени появляются и 

также исчезают. Это может быть волосяной покров, как вариант. 

В октябре 2014 года в ходе заседания Совета безопасности Президент 

России В. В. Путин отметил, что «соответствующие ведомства фиксируют 

постоянный рост компьютерных атак на российские информационные ресурсы; 

за последнее время, за полгода это количество атак увеличилось в разы. Просто 

несопоставимо даже с прошлым годом» [4, c. 15]. Таким образом, при 

отсутствии соответствующих мер противодействия информационным атакам 
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возможна, например, такая ситуация, когда взаимодействие России с другими 

государствами в рамках Интерпол окажется бессмысленным 
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