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Аннотация: Настоящая научная статья посвящена проблемам определения и 

классификации особых примет, как признаков внешнего облика человека в габитоскопии. 
Особые приметы являются крайне слабоизученной областью в системе признаков внешнего 
облика человека, а способы их фиксации на практике в меньшей степени регламентированы 
в теории габитоскопии. Целью статьи является предложение решения установленных 
проблем, посредством систематизации особых примет и их четкого разграничения. В 
статье приведены подробный открытый перечень особых примет и сформулированы 
классификации. Данная классификация позволит совершенствовать процесс розыска и 
опознания. 
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Вступление. 

Особые приметы являются одними из разновидностей признаков внешнего 

облика человека. В габитоскопии, большинство видов признаков имеют 

достаточно точные определения и классификации, такие, как анатомические 

(голова, туловище, руки и так далее), физиологические (походка, жестикуляция, 

артикуляция, мимика и другие), однако имеющие огромное значение для 

идентификации человека, особые приметы, остались в стороне. 

Отсутствие описаний вызвано несколькими обстоятельствами, одним из 

них является малая база знаний в области описания и применения к опознанию 

и идентификации особых примет. В данном случае четко прослеживается 

причинно-следственная связь между нехваткой знаний и отсутствием перечня 

специальных терминов, подробно описывающим каждый особый признак, а так 

же их классификации. А следствие данного обстоятельства – не точные и порой 

двусмысленные описания данных признаков. 

Основной текст. 



В силу своей редкости и безусловной индивидуальности особые и броские 

приметы не имеют полного перечня и не классифицированы в криминалистике. 

В своем труде, А.М. Зинин, перечисляет особые приметы,: «видимые 

следы травм, татуировки, крайние степени выраженности признаков» [1, с.61], 

«повреждения, шрамы, татуировки, дефекты телосложения, родимые пятна» [1, 

с.72], но оставляет перечень открытым и не раскрывает их значение. 

Отсутствие полного перечня особых и броских примет может быть так же 

обусловлено огромной вариацией потенциально возможных примет, как 

например крайняя степень выраженности части тела или признака может 

проявляться в большой вариации примеров. Но вместе с тем, предлагается все 

же установить более конкретный, пусть и открытый перечень. 

Анатомические: 

Татуировки – изображение, нанесенное на тело человека, является 

приобретенной приметой и обладает признаком устойчивости. Одна из 

наиболее часто указываемых и применяемых примет. В изученном 

практическом материале тату наблюдается в восьми случаях из двенадцати, а 

среди тех, у кого они обнаружены, во многих случаях имеются в количестве 

больше одной. В своей работе, Е.В. Давыдов, и В.Ф. Фиогенов выделяют 

большой перечень разновидности татуировок [2, с. 3], где «криминальные», 

«армейские» являются лишь небольшой частью разновидности. Выделяют 

различные стили рисования, примером может являться «биомеханика» - 

проявляется в сочетании в рисунке механической составляющей, как части 

организма, в сочетании с рисунком сустава; «фентези», предметом изображения 

которых являются вымышленные персонажи; «байкерские», с нанесением 

мотоциклов, символики байкерских групп; «животные» 



; 

«национальные» - символика принадлежности к определенной нации 

; 

«религиозные» - символика принадлежности к определенной религии; 

«бытовые», где предметом изображения может стать не рисунок, а какое-либо 

имя или дата; различные «узоры» 

 
и другие. 

В современном обществе большое распространение татуировки получили 

среди женского пола. Что в свою очередь меняет представление о составлении 



«словесного портрета» девушек, так как теперь необходимо осматривать тело 

на предмет наличия рисунков и фиксировать их, для успешной дальнейшей 

идентификации. 

Шрамы – так же являются одной из наиболее распространенных особых 

примет. Обладают признаком устойчивости и приобретаются в ходе 

жизнедеятельности. В процессе фиксации шрамов важной особенностью 

является установление причин происхождения шрама, так как в дальнейшем, 

при розыске это может сыграть существенную роль в определении возможных 

мест нахождения преступника, либо прогнозировании его действий, как, 

например, со шрамом от какого-либо специфического химического ожога, 

получить который можно было в определенном месте, либо от определенных 

веществ, либо порезы на руке в области запястья, которые могут 

свидетельствовать о суицидальной наклонности разыскиваемого. 

Следы операций являются разновидностью шрамов. Однако можно 

выделить их в отдельную подгруппу, в том случае, если установленное 

повреждение явно свидетельствует о какой-либо конкретной болезни, 

послужившей причиной появления отметины на теле.  

Рубцы – представляют собой плотную восстановленную ткань с 

ограниченной функциональностью, возникающей, как правило после глубокой 

травмы, либо хирургического вмешательства.  

Повреждения – переломы конечностей, либо последствия их 

неправильного восстановления. Кривой нос после перелома выделяется 

обычно, как общий признак с особенностью, однако может быть выделен и в 

особые приметы, если очевидно сильно заломлен в сторону. 

Дефекты телосложения – могут быть как приобретенной, так и 

врожденной особенностью, обладают, как правило, признаком устойчивости. 

Примером может служить следующее: одна рука, либо нога короче; толще; 

заметно тоньше другой. 



Бородавки – образование на коже, возникающее вследствие 

прогрессирования вируса из-за ослабленного иммунитета организма, как 

правило, имеет вид узелка или сосочка: 

 
Являются приобретенными и обладают относительной устойчивостью, так 

как поддаются лечению и выводятся. 

Родимые пятна, родинки – представляет собой  участок кожи, разных 

размеров, с возможной пигментацией и формой от гладкой до выпуклой и 

торчащей. Являются, как правило, врожденным признаком, однако имеют 

место и нанесение специального рисунка, либо татуировки в виде бородавки. 

Обладает относительной устойчивостью, так как со временем могут изменяться 

по цвету, размеру, либо быть удалены. 

Пятна – локальное изменение пигментации кожи, причиной 

возникновения которой может быть травма, ожог, болезнь. Относится к 

приобретенным и обладает относительной устойчивостью. «На левой ноге 

пигментные пятна от язв». 

Опухоли – отклонение от нормального размера и состояние отдельных 

частей тела, могут быть различных размеров, с большим спектром причин 

происхождения. Возникают, как правило, по причинам, связанным со 

здоровьем, то есть являются приобретенными и обладают так же относительной 

устойчивостью. 

Наросты – явления на коже, появляющиеся, вследствие дисгармонии в 

организме у человека, могут иметь различные форму, цвет, размер, 



местоположение и причины появления. Относятся к приобретенным и 

обладают относительной устойчивостью. 

«Заячья губа» – представляет собой вертикальное разъединение верхней 

губы у человека. Является врожденной приметой. Встречается довольно редко, 

в силу того, что при современной медицине, с помощью пластической 

хирургии данный порок может быть устранен еще в раннем детстве. 

Положение зубов в челюсти – вполне может выделяться, как особая 

примета, обладая при этом такими признаками, как относительная 

устойчивость, скрытость и может быть, как врожденной, например, 

расположение всех передних зубов в одной месте и перпендикулярно 

развернутом положении относительно необходимого, так и приобретенной, 

например, отслоение десен от зубов, вследствие болезни. 

Вставная челюсть – является скрытой, но абсолютно устойчивой, 

вероятнее всего приобретенной приметой. 

Функциональные: 

Выраженные болезненные движения головы, туловища, конечностей,  как 

проявление не эмоционального состояния, а следствие определенного рода 

заболеваний, может выражаться в дрожании рук, подергивании век. 

Хромота – как следствие серьезной травмы, либо лишения конечности и 

использование протеза. 

Артикуляция – особый, аномальный дефект речи, который может 

появляться в нечетком произношении отдельных звуков и как следствие – 

картавости. Другим примером может служить: русская речь с акцентом, что 

может быть выделена как особая примета, но в среде людей, плохо владеющих 

русской речью, может потерять свою актуальность. В таком случае можно 

выделить уникальное произношение определенных часто употребляемых слов 

и целых фраз. 

Полизывание губ – как проявление психологического расстройства, 

выражающееся в регулярном, повторяющимся, одинаковом движении в виде 

полизывании губ с определенной периодичностью. 



Стоит отметить, что в исследуемых примерах карточек-ориентировок, ни у 

одного из разыскиваемых, либо опознаваемых, функциональных особых 

примет не обнаружено, за исключением речи с акцентом. 

Говоря о классификациях, исключение составляет и используется в 

габитоскопии разделение особых и броских примет внешнего облика человека  

на врожденные и приобретенные. Однако, подробного, дательного отнесения 

примет к каждой категории не производилось. 

К врожденным особым приметам можно отнести резко выраженные 

признаки отклонения от нормального анатомического строения тела, 

имеющиеся у человека с момента его рождения на протяжении длительного 

многолетнего периода. 

К данному виду особых примет можно отнести: укороченности, атрофии и 

контрактуры конечностей, искривления позвоночника, горб, родимые пятна, 

родинки, несоразмерно увеличенные или уменьшенные части тела, головы, 

внешних органов, их расположения, раздвоенность губы и другие. 

К приобретенным особым приметам можно отнести резко выраженные 

признаки отклонения от нормального анатомического строения тела, 

приобретенные им в процессе жизнедеятельности, и сохраняющие 

устойчивость на протяжении длительного времени. 

Приобретенные особые приметы могут появиться: 

– в результате заболеваний или травм – следы оспы, стойкие опухоли, 

шрамы, хронические кожные заболевания, отсутствие или видоизменение тела 

и конечностей; 

– в результате сознательного изменения анатомических и физиологических 

признаков – профессиональное окрашивание кожи и ее участков, татуировки; 

– в результате образа жизни и занятий определенным видом деятельности 

– мозоли, тик. 

Предлагаемая классификация имеет условный характер и не отражает 

полную картину особых примет и источников их происхождения. 



Происхождение таких особых примет внешности человека как 

искривление позвоночника, горб, заикание, отсутствие конечности может иметь 

как врожденный, так и приобретенный характер происхождения. 

Вместе с тем, предлагаемая классификация особых примет имеет 

практическое значение в следственной работе, поскольку дает дополнительную 

информацию о личности по внешним признакам. 

Заключение и выводы. 

Предлагаемые перечень и классификация, при их использовании на 

практике могут решить существенную проблему в отождествлении человека по 

признакам внешности. Эта проблема заключается в упущении и не фиксации 

большого количества особых примет из фактически имеющихся у человека, а 

также в весьма скудном, неподробном описании примет. 

Описание примет следует производить с точным указанием 

месторасположения, размером самой приметы и ее подробным описанием. Так, 

во всех изученных практических материалах не указаны размеры татуировок, 

что могло бы быть существенным в описании вида и размера узора на плече 

осужденного их цвет, у описания шрамов отсутствует детализация по 

потенциальным причинам происхождения. 

Возможно, более значимой представляется проблема, что имеющиеся 

приметы остаются не указанными и не попадают в описание. Как уже 

говорилось выше, наиболее часто описываемыми, а значит и наиболее легко 

фиксируемыми являются приметы – татуировки и шрамы, но даже в рамках 

этих примет допускаются упущения в описании. 

О причинах таковых обстоятельств в своей работе говорят А.В. Мордюк, 

М.С. Цыганова, А.И. Куркина [3, с. 2] ими могут быть, невнимательность или 

небрежность, но большую роль играет и отсутствие у составляющих описание, 

специальных знаний, которые следовало бы получать из различных областей, 

таких как биология, антропология, медицина и психология, как указывают в 

своей работе. 



Более того, как уже говорилось ранее, для точного описания требуются 

знания терминологии, которые становится возможным получить, благодаря 

предложенному перечню и классификации. 
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Abstract. This scientific article is devoted to the problems of identifying and classifying 
distinguishing features such as signs of human appearance in habitoscopy. Distinguishing features 
are a quite poorly studied area in the system of signs of human appearance, and the methods of 
their fixation in practice are less regulated in the theory of habitoscopy. The purpose of the article 
is to offer a solution to the identified problems through the systematization of distinguishing 
features and their clear delimitation. The article provides a detailed open list of distinguishing 
features and represents systematics that will improve the process of search and identification. 
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