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Аннотация 

В статье рассматривается роль и значение предметов, сопутствующих 

жизнедеятельности современного человека, в расследовании преступлений, установлении 

личности неопознанных трупов и лиц, не способных сообщить сведений о себе. Наряду с 

одеждой, обувью и аксессуарами, к сопутствующим элементам внешности автор относит 

и другие предметы, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность современного 

человека. Их предложено классифицировать на четыре группы: одежда, головные уборы и 

обувь; украшения и аксессуары; средства связи; оружие, автотранспорт и другие предметы, 

которые могут способствовать установлению личности разыскиваемых. Подчеркивается, 

что их наличие носит ситуативный характер и зависит от времени года и погодных 

условий, от разрешаемых задач, выполняемой работы или необходимости выполнения 

каких-либо функций. При фиксации сведений о таковых особое внимание следует уделять 

особым и броским приметам. Рассматриваются особенности и значение тщательного 

изучения сопутствующих предметов, а также направления использования полученной 

информации. Отмечается, что обнаружение и даже идентификация сопутствующих 

элементов не является гарантией того, что обнаружено и установлено искомое лицо. В 

процессе расследования сопутствующие предметы, как правило, выступают в качестве 

вещественных доказательств. Нередко наряду с созданием условий для установления лица 

они способствуют раскрытию тяжких, серийных преступлений.  
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Введение 

Современного человека невозможно представить без одежды, обуви и других предметов, 

создающих необходимые предпосылки для его нормальной жизнедеятельности в различных 

условиях, подчеркивающих его статус в обществе и привлекательность, а также 

обеспечивающих безопасность, коммуникативные и другие функции обеспечения 

жизнедеятельности. Указанные предметы дополняют его внешний облик, а в определенной 

ситуации помогают его розыску и решению иных задач в ходе расследования преступлений.  

В контексте сказанного отметим, что сегодня все чаще на местах происшествий удается 

получить электронные отображения следов внешности, в том числе и сопутствующих. 

Возможность формирования таких следов устройствами фото- и видеофиксации на 

специальных носителях памяти создает условия для их использования в расследовании. Таким 

образом, современное развитие средств фото- и видеофиксации фактически поставило 

изображения объектов в один ряд с иными материально-фиксированными следами. Как 

замечает О.А. Бессараба, «Нельзя забывать, что в ходе исследования видеоизображений эксперт 

сталкивается с наблюдением в кадре предметов одежды, обуви изображенного человека. 

Анализом указанных изображений может быть выявлен комплекс признаков, 

идентифицирующих предмет одежды (обуви)» [Бассараба, 2018]. Нередко сопутствующие 

предметы способствуют розыску преступника, лиц, ставших жертвами преступлений, 

установлению личности неопознанных трупов и лиц, не способных сообщить сведений о себе, 

а также факта совершения некоторого множества преступлений одним лицом или преступной 

группой. При расследовании преступлений таковые, как правило, выступают в качестве 

вещественных доказательств. П.С. Кузнецов удачно замечает, что «Многие преступления были 

быстро раскрыты именно благодаря тому, что свидетели, потерпевшие успели рассмотреть 

кроссовки, необычную рубашку, куртку и т.д.» [Кузнецов, 2001].  

Основная часть 

По принятой в криминалистике классификации элементов внешности человека они 

относятся к категории сопутствующих, которые не являются неотъемлемыми частями его тела, 

а, соответственно, их наличие и вариантность носят ситуативный характер. Они меняются в 

зависимости от условий и состояния, в которых находится или находился разыскиваемый, а 

также иных обстоятельств. «Элементы внешности по своей природе неоднородны. Среди них 

можно различить постоянные и временные, необходимые и случайные, естественного, 

искусственного и патологического происхождения», – отмечают В.А. Снетков и А.М. Зинин 

[Снетков, Зинин, 2004]. Разумеется, все сопутствующие элементы носят временный характер, 

при этом промежуток времени, в течение которого таковые используются, также различен и 

определяется совокупностью различных факторов. Однако это обстоятельство никоим образом 

не умаляет их значения в розыске и установлении личности разыскиваемых. Сразу же отметим, 

что обнаружение у конкретного человека и даже идентификация в ходе поиска или 

расследования сопутствующих предметов не является основанием для вывода о том, что 

обнаружено искомое лицо. В отличие от собственных элементов, отождествление по которым в 

пределах определенного идентификационного поля дает основание для вывода об обнаружении 

искомого объекта, по отображениям сопутствующих элементов идентифицируют конкретные 

предметы, но не человека. Однако именно сопутствующие элементы (предметы) нередко 
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выступают в качестве вещественных доказательств по тяжким преступлениям, становясь 

ключом к разгадке самых запутанных, сложных, серийных преступлений. Заметим, что 

следственной практике известны многочисленные примеры, когда именно сопутствующие 

предметы способствовали установлению преступника, установлению взаимосвязей между 

нераскрытыми, аналогичными преступлениями (установлению признаков серийности), а также 

решению иных задач, связанных с идентификацией человека по свойствам и признакам его 

внешности. Немаловажное значение сопутствующие предметы имеют также для розыска 

преступников, установления личности неопознанных трупов и лиц, не способных сообщить 

сведения о себе [Бирюков, Бирюкова, 2017].  

Важнейшим вопросом, на который следует ответить, приступая к рассмотрению данной 

категории элементов, – это определение круга объектов, которые попадают под понятие 

«сопутствующие элементы (предметы)». С одной стороны, их круг нельзя ограничивать 

предметами одежды, украшениями и аксессуарами, с другой – расширять перечень таковых 

также не всегда целесообразно. Полагаем, что в каждом конкретном случае необходимо 

руководствоваться правилом разумной достаточности, не исключая из перечня таковых ни один 

предмет, сведения о котором могли бы способствовать розыску преступника, лица, пропавшего 

без вести, установлению личности неопознанного трупа или лица, не способного сообщить 

сведения о себе. Также следует помнить, что эти предметы должны быть непосредственно 

связаны с конкретным человеком и создавать условия для его розыска или установления его 

личности. Не будет преувеличением отметить, что на практике круг таких объектов нередко 

носит ситуативный характер и самые разные предметы при определенных обстоятельствах и 

умелом использовании информации о них могут сыграть ключевую роль в решении задач, 

связанных с розыском людей и решением иных задач расследования. Разумеется, на первом 

месте среди таковых будут стоять одежда и обувь, далее – украшения и аксессуары, а также 

различные устройства, связанные с обеспечением нормального функционирования человека. 

«Элементы и признаки одежды и мелких носильных вещей достаточно часто используются в 

следственной и розыскной работе, что обусловлено их большой наглядностью и 

устойчивостью», – говорит В.А. Снетков [Снетков, 1993].  

С учетом реалий современной жизни полагаем, нельзя оставлять без внимания и такие 

объекты личного пользования, как средства связи, автомобили и иные транспортные средства и 

даже оружие, ставшие повседневными спутниками жизни современного человека. Как 

свидетельствует практика, такого рода объекты нередко способствуют установлению личности 

скелетированных трупов, без вести пропавших лиц, попавших под воздействие лавин, селей, 

наводнений, завалов, заехавших в труднодоступные места (тайгу, тундру, пустыню и т.п.), 

провалившихся под лед, съехавших в водоемы и т.п. Зачастую в силу специфики конструкции 

таких предметов и устройств, применяемых для их изготовления материалов, а также наличия 

клейм, идентификационных номеров и других искусственно создаваемых идентификаторов они 

играют ключевую роль в установлении личности неопознанных трупов и лиц, пропавших без 

вести, когда другие предметы, принадлежавшие им, а также их собственные свойства и 

признаки в силу изменений, произошедших под воздействием среды и времени, оказываются 

непригодными для идентификации и даже для установления групповой принадлежности.  

В.А. Снетков и А.М. Зинин удачно разделяют сопутствующие элементы на общие и 

частные, относя к первой группе непосредственно предметы (головные уборы, одежду, 

аксессуары, и т.п.), а ко второй – составляющие их детали (козырек фуражки, дужка серьги, 

пуговица рубахи и т.п.) [Снетков, Зинин, 2004]. Полагаем, что в такой последовательности, а 
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именно от общего к частному, целесообразно производить исследование предметов и 

отображение о них информации в протоколах и иных документах.  

Как и в получении сведений о собственных элементах, которые могут способствовать 

установлению личности преступников, лиц, не способных сообщить сведения о себе и без вести 

пропавших, в получении сведений о сопутствующих также можно выделить две основные 

категории ситуаций. К первой отнесем ситуации, когда сопутствующие предметы (элементы) 

имеются в наличии, но их владелец не установлен. Таковые могут быть обнаружены рядом или 

непосредственно на неизвестном трупе или лице, не способном сообщить сведений о себе; у 

подозреваемых, обвиняемых и связанных с ними лиц – предметы, которые выступают или могут 

выступать вещественными доказательствами по нераскрытым преступлениям. Именно 

квалифицированное использование информации о них нередко способствует установлению 

связи преступника с нераскрытым преступлением, а также факта совершения им некоторого 

множества (серии) таких преступлений. В такой ситуации объекты (сопутствующие элементы, 

предметы) наблюдаются непосредственно субъектом, осуществляющим расследование, 

тщательно изучаются, а для отображения сведений о них применяется описание, фотосъемка и 

другие доступные способы фиксации, позволяющие объективно отобразить полученную 

информацию. Результаты такого изучения, как правило, носят высокий уровень объективности 

и наглядности, создавая условия в разрешении идентификационных и иных задач в ходе 

розыска. Говоря о важности фотографирования вещественных доказательств, Т.В. 

Варфоломеева обоснованно отмечает, что «на практике нередки случаи, когда лишь с помощью 

фотоснимков удается установить доказательственные факты: по запечатленным на фотоснимке 

особенностям объекта, не поддающимся описанию в протоколе; по взаимному расположению 

предметов вещественных доказательств, которое вследствие различных причин не могло найти 

достаточно четкого отражения в протоколе, и т.д.» [Варфоломеева, 1980]. 

Для второй категории ситуаций характерно отсутствие разыскиваемых лиц и, 

соответственно, сопутствующих им предметов, при этом есть возможность получить сведения 

о таковых от других лиц или из иных источников. Такая информация, наряду с информацией о 

собственных элементах, может быть получена в ходе опросов и допросов лиц, которые их 

хорошо знают (родственники, коллеги по работе, соседи), а также из различных 

информационных систем: сведения об оружии – из учетов оружия, об автотранспорте – из 

учетов автотранспорта и т.п. «Во многих случаях память людей и документы – это 

единственные источники исходных сведений о разыскиваемых», – отмечают Д.А. Бражников, 

А.А. Бражникова и Г.С. Козлов [Бражников, Бражникова, Козлов, 2008]. Информация о 

сопутствующих элементах разыскиваемых неустановленных преступников может быть 

полученной от лиц, которые их наблюдали в период времени, связанный с совершением 

преступлений. Наряду с их словесными характеристиками, в ходе сбора информации 

целесообразно принимать меры по выявлению и приобщению к розыскным материалам 

объективных изображений (фотоснимки, материалы видеозаписи и др.) таких предметов.  

По принятой методике отображения сведений о внешности человека сопутствующие 

предметы (элементы) описывают после собственных (анатомических и функциональных). При 

этом следует помнить, что сопутствующие предметы или сведения о них в зависимости от 

ситуации могут быть использованы для розыска и установления личности неопознанных 

трупов, лиц, без вести пропавших или не способных сообщить сведений о себе, а также 

разыскиваемых преступников, как в сочетании с собственными элементами, так и 

самостоятельно. Заметим, что эффективность использования сведений о них находится в 
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прямой зависимости от того, насколько профессионально грамотно, скрупулезно и точно они 

выявлены и зафиксированы лицом, которое их непосредственно изучает или получает сведения 

о таковых от других лиц в ходе допроса или опроса. Начинать описание сопутствующих 

элементов целесообразно с одежды. При осмотре или описании со слов одежды «описывают 

видовое наименование; половозрастную принадлежность; сезон ношения; назначение; силуэт; 

конструкцию (фасон); наличие, размер и форму отдельных деталей (частных элементов 

строения); вид и цвет материала; характер и местоположение отделки; отражательные 

признаки» [Виниченко и др., 1999]. При этом сначала описывается верхняя одежда (плащ, 

куртка, пальто, шуба и др.), затем головной убор и обувь, после чего переходят к описанию 

основной одежды (пиджак, пуловер, свитер, рубаха, брюки, юбка и т.д.) и заканчивают 

нательным бельем (майка, трусы, бюстгальтер, чулки, носки и др.). В ходе описания предметов 

одежды указываются их размер, особенности кроя, цвет и тип ткани, наличие, размещение и 

особенности устройства карманов и других элементов, по возможности особенности строчки, 

наличие вставок, клиньев, значков, ярлыков и других составляющих, присущих определенному 

виду одежды. При этом при непосредственном изучении основные размеры и размеры 

составляющих указываются в абсолютных цифрах, если же описание происходит со слов, то, 

как правило, в относительных. После общей характеристики одежда тщательно исследуется на 

предмет выявления особых примет. В качестве таковых выступают повреждения и следы 

ремонта (наличие штопки, заплат, зашитых и незашитых разрывов). Все выявленные 

особенности скрупулезно изучаются и описываются. Обязательно указываются материалы, 

использовавшиеся для ремонта (по ним можно будет установить источник их происхождения и 

связь с определенным местом, людьми, мастерской и т.п.), что может способствовать розыску 

свидетелей и установлению личности разыскиваемых. Если на каком-либо составляющем 

элементе одежды обнаруживаются прикрепленные ярлыки, этикетки, значки или иные 

предметы, они также тщательно описываются в контексте с описанием самого элемента, с 

точным указанием его места расположения, размерных и иных качественных характеристик.  

Наряду с особыми приметами в сопутствующих, так же как и в собственных, элементах 

целесообразно выделять броские приметы, характерные для определенного вида одежды и 

конкретного экземпляра. Это могут быть особенности сочетания определенных составляющих 

элементов, их взаиморасположение, цветовая гамма, специфика конструкции, размещения и 

крепления заплат и т.п. Следует помнить, что броскость иногда определяется не только одним 

элементом, но и определенным сочетанием нескольких предметов одежды, подчеркивая 

индивидуальность ее владельца.  

Все предметы одежды описываются последовательно, примерно по вышепредставленной 

схеме: сначала описывается верхняя одежда, затем основная и нательное белье. Подобным 

образом от общего к частному тщательно описываются головные уборы и обувь. При 

непосредственном исследовании каждого элемента одежды целесообразно производить его 

фотографирование, запечатлевая: а) общий вид (обзорная съемка); б) взаиморасположение 

отдельных фрагментов (узловая съемка); в) особенности строения и содержание отдельных 

составляющих элементов, а также их признаки (детальная съемка). Как правило, все указанные 

виды съемки производятся с использованием масштабной линейки (метод измерительной 

фотосъемки). В ситуации, когда сведения о сопутствующих элементах получают не при 

непосредственном их изучении, а от других лиц, их полнота и объективность в значительной 

степени зависит от умелого производства опроса или допроса, при этом также стараются 

получить наиболее точную, достоверную информацию о них. Также принимают меры к 
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обнаружению фотоснимков или иных объективных изображений с запечатленными на них 

разыскиваемыми объектами. В случае, если разыскиваются предметы серийного производства, 

прикладывают фотоснимки подобных объектов, что способствует целенаправленному розыску 

искомых.  

Следующую важную группу сопутствующих элементов внешности человека представляют 

аксессуары и различные украшения, крепящиеся на тело или одежду, а также предметы, 

необходимые для нормального функционирования его определенных органов. К первым 

относятся ремни, галстуки, бабочки, кольца, серьги, браслеты, ожерелья, цепи и другие 

предметы и аксессуары, которые человек использует в качестве украшений, подчеркивая свой 

статус и привлекательность. Ко вторым – очки, слуховые аппараты, протезы, костыли, трости, 

палки, зонтики, часы и другие предметы, заменяющие или улучшающие функционирование его 

определенных органов. Их наличие, как правило, непосредственно связано с конкретными 

дефектами собственных элементов (органов чувств и частей тела). Описание таких предметов 

целесообразно начинать с точного места их нахождения на собственных элементах или 

элементах одежды, способа крепления, а также наиболее привычного ношения или удержания. 

После такого рода привязки дают общую характеристику предмета: материалов, из которого он 

изготовлен, цвета и размеров каждой его составляющей, особенностей строения и крепления. 

Особое внимание уделяют особым и броским приметам – ярким отклонениям от нормы, следам 

ремонта, деформациям, сколам, состоянию лакокрасочного покрытия и др. При этом ни одна 

особенность, связанная с устройством и содержанием, а также со спецификой ношения, 

удержания и пользования этими предметами, не должна быть упущены.  

Особую группу сопутствующих предметов (элементов) составляют различные устройства 

связи, без которых современного человека представить невозможно. К ним можно отнести 

мобильные телефоны различных модификаций: от простейших, предназначенных только для 

связи, до сложнейших смартфонов и планшетов, а также аппаратов, предназначенных для 

использования лицами с ограниченными возможностями. В силу специфики таковые являются 

носителями самой разнообразной информации – от модели, вида, специфических особенностей, 

присущих внешнему виду конкретного аппарата, до содержания носителей его памяти и 

устройств, обеспечивающих связь. Как и в случае с всякими другими сопутствующими 

предметами, объем и точность описания их внешнего вида зависит от условий наблюдения. При 

непосредственном их изучении в ситуациях, когда они обнаружены при неопознанных трупах, 

лицах, не способных сообщить сведений о себе, или изъяты в качестве вещественных 

доказательств у подозреваемых или иных лиц, имеется возможность не только получить 

сведения о внешнем строении и иных визуально воспринимаемых качественных параметрах, но 

и о содержании их носителей памяти и других составляющих. Когда же таковые описываются 

со слов очевидцев, то объем информации значительно сужается, причем это также зависит от 

конкретной ситуации, степени знакомства и времени наблюдения. При опросах или допросах 

родных и близких без вести пропавших следует выяснять модель устройства, все подробности, 

связанные с его внешним видом, наличием повреждений, дефектов, чехла и иных 

предохранительных составляющих, а также контактные номера и возможное содержание 

памяти (фотоснимки, музыка, видео и др.). Разумеется, объем и качество информации при 

опросах и допросах очевидцев преступления, случайно заметивших такое устройство у 

преступника, значительно беднее, однако и в таком случае следует направлять усилия на 

получение точных сведений о нем в максимально возможном объеме. В отличие от других 

предметов, такие устройства являются уникальными носителями самой различной информации 
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о разыскиваемых, а также лицах, которые в силу каких-либо обстоятельств их используют. 

Основными носителями в них выступают встроенная и сменная память, а также иные 

составляющие, включая программное обеспечение и системы доступа к удаленным 

хранилищам – облакам и т.п. Изучая память устройств, следует помнить о необходимости 

осторожного обращения с таковыми. Здесь работают правила осмотра компьютерной техники, 

и для этого целесообразно привлекать специалиста, обладающего соответствующим уровнем 

знаний. Такие предметы зачастую являются уникальными хранилищами информации о 

разыскиваемых, а также лицах, случайно или умышленно завладевших или получивших доступ 

к ним (включая удаленный). Анализ содержания распечатки звонков, сделанных с данного 

устройства и на него, позволяет установить номера сот и территории обслуживания (местность), 

откуда производились звонки, содержание СМС-сообщений, свидетелей и, как правило, лицо, 

которому принадлежит (принадлежало) или которое использовало исследуемое устройство. 

Анализ фотографий и видеозаписей позволяет получить объективные изображения 

разыскиваемых, свидетелей, подозреваемых и других лиц, информация о которых может быть 

использованной в зависимости от ситуации для разрешения самых разных задач расследования.  

В последнюю группу предметов, сопутствующих нормальной жизнедеятельности 

современного человека, входят оружие, различные орудия труда, автомобили и иные средства 

передвижения и обеспечения выполнения ими различных функций. Заметим, что данная 

категория предметов, несмотря на их эпизодическое использование, в ряде случаев играет 

ключевую роль в установлении личности неопознанных трупов, лиц, пропавших без вести и не 

способных сообщить сведений о себе, а также скрывшихся преступников.  

Изучение рассматриваемой категории объектов, как и всех перечисленных выше, 

осуществляется от общего к частному, при этом указываются название, номера, модель, марка 

автомобиля, вид оружия или другого предмета, его размерные характеристики, цвет и иные 

качественные характеристики. Особо тщательно описываются их свойства и признаки, 

выступающие в качестве особых и броских примет (производственные и эксплуатационные 

дефекты, следы ремонта и др.). При необходимости изучаемые объекты фотографируются или 

принимаются меры к получению фотоснимков от лиц, у которых они хранятся. Также сведения 

о таких предметах могут быть получены из учетов оружия автотранспортных средств или из 

учетов утраченного и похищенного нарезного огнестрельного оружия и номерных предметов. 

Заключение 

Подводя итоги, отметим, что к сопутствующим элементам внешности человека относятся 

различные предметы, обеспечивающие его нормальную жизнедеятельность. При этом их 

наличие носит ситуативный характер. Наличие одних зависит от времени года и погодных 

условий, других – от разрешаемых задач, выполняемой работы или необходимости выполнения 

каких-либо функций.  

Несмотря на то, что в отличие от собственных, наличие сопутствующих элементов зависит 

от конкретной ситуации и особенностей личности разыскиваемых или устанавливаемых лиц, 

они играют важную роль в установлении личности неопознанных трупов, лиц, пропавших без 

вести или не способных сообщить сведения о себе, а также скрывающихся преступников. При 

этом следует помнить, что обнаружение и даже идентификация сопутствующих элементов не 

является гарантией того, что обнаружено и установлено искомое лицо. Таковые могут быть 

проданы или подарены преступникам или сами разыскиваемыми третьим лицам. Их 
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обладателями могут стать лица, нашедшие их случайно и даже похитившие у преступника.  

Предметы, сопутствующие жизни современного человека, полагаем целесообразным 

классифицировать на четыре группы: 1) одежда, головные уборы и обувь; 2) украшения и 

аксессуары; 3) средства связи; 4) оружие, автотранспорт и другие предметы, которые могут 

способствовать установлению личности разыскиваемых и устанавливаемых.  

Независимо от вида сопутствующего элемента (предмета), его изучение и, соответственно, 

отображение информации о нем производят от общего к частному, начиная с его общей 

характеристики (назначения, сезонности и т.п.), размерных и иных качественных характеристик 

и заканчивая особенностями строения составляющих частных элементов и их признаков. При 

этом особое внимание уделяют особым и броским приметам. Для фиксации используется 

описание, фотосъемка, видеозапись и иные способы, целесообразность в применении которых 

определяется конкретной ситуацией.  

В ходе расследования преступлений сопутствующие предметы (элементы) внешности, как 

правило, выступают в качестве вещественных доказательств. По нераскрытым преступлениям 

информация о них создает условия в розыске и установлении искомых лиц, а также решении 

иных задач расследования. Нередко обнаружение таковых у преступников создает реальные 

условия для раскрытия преступлений, а обнаружение определенного их множества в ходе 

обысков и других следственных действий у преступника становится веским аргументом для 

установления его причастности к нескольким преступлениям (серии).  

В заключение отметим, что успех розыска и установления личности разыскиваемого в 

значительной степени зависит от качества отображения полученной информации об элементах 

и признаках разыскиваемых. При этом информация о сопутствующих элементах (предметах) в 

ряде случаев может существенно повлиять на решение стоящих задач расследования. Как 

свидетельствует практика, в этом деле ключевую роль могут сыграть самые незаметные на 

первый взгляд элементы и их признаки, а также информация о них.  
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Abstract 

The article discusses the role and importance of elements associated with the vital activity of a 

modern person in investigation of crimes, identification of unidentified corpses and persons who are 

unable to provide information about themselves. Along with clothing, shoes and accessories, the 

author also attributes other items that ensure the normal functioning of a modern person to the related 

elements. The author proposes to classify them into four groups: clothing, hats and shoes; jewelry 

and accessories; means of communication; weapons, vehicles and other items that can contribute to 

identifying the missing persons. It is emphasized that their presence is situational in nature and 

depends on the season and weather conditions, on the tasks to be solved, the work being done or the 

need to perform any functions. The author notes that the detection and even identification of related 

elements is not a guarantee that the person was found. When fixing information about such items, 

special attention should be paid to special and catchy signs. The features and importance of a careful 

study of related items, as well as the directions of using the information obtained are considered. In 

the process of investigation, related items, as a rule, are material evidence. Often, along with the 

creation of conditions for the identifying the person, they contribute to the disclosure of serious, 

serial crimes. 

For citation 

Biryukov V.V. (2019) Soputstvuyushchie predmety: znachenie v rassledovanii prestuplenii, 

rozyske bez vesti propavshikh i ustanovlenii lichnosti neopoznannykh trupov [Related elements: 

their role in investigation of crimes, search for missing persons and the identification of unidentified 

corpses]. Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava [Matters of Russian and International 

Law], 9 (4А), pp. 350-359. 

Keywords 

Related elements, description, investigation, identification, special signs, physical evidence. 

References 

1. Bassaraba O.A. (2018) Problemnye voprosy issledovanii izobrazheniĭ vnesh-nego oblika cheloveka, zafiksirovannykh 
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