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Аннотация. Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена существенными 

сложностями, связанными с осуществлением портретной экспертизы в условиях посто-

янно расширяющегося круга объектов для исследования. В статье рассматривается 

портретная экспертиза в рамках решения задач криминалистического исследования. 

Формулируются существующие проблемы проведения данного вида экспертизы, и пред-

лагаются пути их решения. Делается вывод о необходимости совершенствования мето-

дологической базы, выступающей основой для проведения такого рода экспертиз. 
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Несмотря на то, что портретная экспер-

тиза оценивается в литературе как один из 

традиционных для криминалистики видов 

экспертиз, актуальность вопросов, связан-

ных с её осуществлением, всё только воз-

растает. Это обусловлено, в первую оче-

редь, тем, что в последние годы произош-

ло существенное расширение круга объек-

тов портретной экспертизы – например, 

цифровые фотоснимки или распечатки 

кадров, выделенных из видеозаписей ка-

мер видеонаблюдения. Помимо этого, ак-

тивное применение находит экспертиза 

изобразительной продукции, основу кото-

рых формируют фотоснимки, на которых 

изображены конкретные лица. 

Обозначенное расширение круга объек-

тов экспертизы стало причиной возникно-

вения существенных сложностей методи-

ческого характера при проведении порт-

ретной экспертизы, в числе которых мож-

но выделить следующие: 

– необходимость использования при 

сравнительном анализе изображений, су-

щественно различающихся в способе их 

изготовления и фиксации объектов, в от-

ношении которых ведется съемка; 

– значительная доля материалов для 

анализа, качество которых не позволяет 

осуществлять портретную идентификацию 

личности; 

– несовершенство существующей мето-

дологии проведения портретной эксперти-

зы, в результате чего возникает риск субъ-

ективизма при оценке изображений. 

Важность решения обозначенных про-

блем обусловлена тем, что портретная 

экспертиза в рамках криминалистического 

исследования является одним из способов 

установления личности преступника – за-

дачи, которая является ключевой для рас-

следования и раскрытия преступления. И 

развитие систем видеонаблюдения и фик-

сации изображения, с учетом их повсеме-

стного распространения существенно по-

вышает эффект от применения портретной 

экспертизы в криминалистике. 

Важно при этом отметить, что незави-

симо от исходного формата, в котором 

были представлены снимки и записи с ка-

мер, для использования их в качестве объ-

ектов экспертизы и проведения сравни-

тельного анализа необходимо подготовить 

образцы для сравнения, в роли которых 

выступают фотоснимки, выполненные по-

средством метода сигналетической съем-

ки. Это является обязательным условием 

для проведения портретной экспертизы. 

При этом, безусловно, изготовление об-

разцов для сравнения не устраняет ситуа-

ции, когда экспертам предстоит оценивать 

изображения человека, зафиксированные 

посредством отличных друг от друга тех-
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нологий: одни из которых, например, 

имеют своей целью запечатлеть объект 

съемки в статическом состоянии, а иные 

наоборот – фиксируют объект съемки в 

динамике. Вполне очевидно, что при дви-

жении лицо человека, выступающее пред-

метом портретной экспертизы, редко за-

фиксировано при динамической съемке 

оптимальным для анализа образом, по-

скольку в подавляющем большинстве слу-

чаев целью такой съемки не является не-

посредственно отображение лица крупным 

планом, и происходит случайно. 

В значительной доле случаев съемка 

при видеонаблюдении ведется сверху 

вниз, и освещение объекта съемки носит 

рассеянный характер – то есть, не скон-

центрировано непосредственно на нем. В 

таких условиях чаще всего элементы лица 

человека и их признаки зафиксированы 

недостаточно хорошо – иногда даже речь 

идет о силуэтах фигур, объективно не под-

ходящих для портретной идентификации. 

Между тем в литературе отмечаются слу-

чаи, когда осуществляется экспертиза по 

данным объектам, и поставлена задача 

провести их портретную идентификацию. 

Вполне очевидно, что в таких условиях 

эксперты уже на стадии предварительного 

исследования делают вывод о невозмож-

ности проведения экспертизы [2, с. 64]. 

При исследовании цифровых изображе-

ний необходимо учитывать влияние тех-

нологии их получения на воспроизведение 

признаков внешности. Современные про-

граммные средства позволяют осуществ-

лять определенные манипуляции с изо-

бражением, а именно: улучшать условия 

сопоставления объектов, изменять кон-

траст изображения, его масштаб, осущест-

влять поворот на требуемый угол, рабо-

тать с фрагментами изображения. Однако 

существенно улучшить качество отобра-

жения признаков внешности, запечатлен-

ных видеоаппаратурой невысокого класса, 

невозможно. Поэтому необходимо осуще-

ствлять отбор тех групп признаков внеш-

ности, которые позволят проводить порт-

ретную идентификацию. Необходимо так-

же определить тот минимальный порог, 

когда идентификация становится невоз-

можной. При этом следует иметь в виду, 

что в ряде ситуаций возможно лишь отри-

цательное решение вопроса о тождестве, 

что также имеет существенное значение в 

процессе доказывания. 

Теория криминалистической идентифи-

кации предполагает, что в случае обнару-

жения несущественных различий нельзя 

полностью исключить вывод о тождестве 

сравниваемых объектов. В таких условиях 

имеет место активное применение вероят-

ностно-статистического метода при прове-

дении судебных портретных экспертиз [3, 

с. 75-76]. Применение метода базируется 

на определении выраженности того или 

иного признака внешности и использова-

ния указанных в специальных таблицах 

индексов их идентификационной значимо-

сти. Однако такое определение признаков 

все же не лишено элементов субъективиз-

ма, поскольку определение признаков 

осуществляется умозрительно, исходя из 

системы словесного портрета и знания 

градаций признаков. Современные компь-

ютерные технологии позволили модерни-

зировать вероятностно-статистический ме-

тод, рекомендуемый к применению при 

производстве судебных портретных экс-

пертиз, посредством использования спе-

циализированных программных средств.  

При этом эксперту важно учитывать и 

решать вопросы, связанные с определени-

ем возможного портретного сходства ис-

следуемых объектов. В условиях, когда 

невозможно сделать однозначный вывод о 

сходстве изображенных лиц по причине 

недостаточного объема зафиксированных 

на носителе признаков, экспертом может 

быть сформулировано заключение о том, 

что установить тождество не представля-

ется возможным [1]. Вместе с тем имею-

щейся совокупности групповых признаков 

бывает достаточно для вывода о портрет-

ном сходстве сравниваемых лиц. Такой 

вывод может выступать в качестве осно-

вания для дополнительного исследования, 

в ходе которого будут предприняты по-

пытки для получения изображения более 

высокого качестве, и как альтернативный 

вариант – использование для портретной 

идентификации родственников проверяе-

мого лица, в отношении которых будет 
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определено сходство с этим лицом (при 

условии наличия таких родственников). 

Таким образом, в числе наиболее акту-

альных проблем практики осуществления 

портретных экспертиз можно отметить не-

достаточную адаптацию методик проведе-

ния таких экспертиз к относительно новым 

формам фиксации информации о призна-

ках внешности, в результате чего проведе-

ние экспертизы имеющимися способами 

либо объективно невозможно, либо суще-

ственно затруднено и тесно перекликается 

с элементом субъективизма при оценке 

экспертом.  

Одним из активно применяемых реше-

ний является проведение комплексной 

экспертизы, в рамках которой одновре-

менно участвуют, например, эксперты в 

области цифровой фото- и видеосъемки, и 

эксперты, непосредственно владеющие 

методологией портретной идентифика-

ции [4]. Также предполагается целесооб-

разным более активное применение метода 

моделирования и его совмещение с сигна-

летической съемкой для того, чтобы опти-

мальным образом запечатлеть проверяе-

мое лицо именно с тех ракурсов, в кото-

рых оно было зафиксировано на имею-

щихся носителях, подлежащих экспертизе 

– в случае, если данное лицо уже задержа-

но. В целом же, вполне очевидно, что су-

ществующая методология проведения 

портретной экспертизы требует комплекс-

ного и многоаспектного совершенствова-

ния, дабы эффективность её применения в 

отношении существующих форм фикса-

ции объектов исследования была равно-

значной, и отвечала целям применения – 

то есть, расследованию и раскрытию со-

вершенных преступлений. 
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