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Аннотация. Современная практика борьбы с преступностью и проведения различного 

рода экспертиз свидетельствует о том, что эффективность данной деятельности на-

ходится в прямой зависимости от используемых в ней средств и методов. В статье рас-

смотрены новейшие достижения научно-технического прогресса и развития информаци-

онных технологий, которые способствуют усовершенствованию процесса проведения 

портретной экспертизы. Статья содержит описание программ, используемых при про-

ведении портретной экспертизы, их положительные стороны, перспективы развития и 

рекомендации к усовершенствованию. 
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В тех случаях, когда требуется решить 

вопрос о тождестве лиц, в рамках уголов-

ного и гражданского процессов проводит-

ся портретная экспертиза. Отождествление 

осуществляется путем изучения следую-

щих объектов:  

– фотоснимки живых лиц, трупов; 

– посмертные маски; 

– видеокадры, киноленты; 

– черепа трупов неизвестных людей и 

пр. [1]. 

При производстве портретной экспер-

тизы можно решить вопросы об иденти-

фикации личности преступника, неопо-

знанных трупов, свидетелей, установить 

разнообразные обстоятельства, имеющие 

важное значение при расследовании и рас-

крытии преступления.  

Основополагающей целью портретной 

экспертизы является решение идентифи-

кационной задачи и проведение процедур 

идентификационного характера. В качест-

ве идентификационных признаков высту-

пают признаки внешности человека, ито-

гом проведение данной экспертизы явля-

ется установление тождества лиц или его 

отсутствие по предоставленным фото-

портретам [2]. 

Для составления фотокомпозиционного 

портрета канадской компанией была раз-

работана программа для ПК – «Faces», ко-

торая активно используется правоохрани-

тельными органами для составления фото-

роботов [3]. Конечным результатом ее ис-

пользования является составления изо-

бражения, похожего на фотографию в 

цветном или черно-белом вариантах. Пре-

имуществами приложения является про-

стота интерфейса, большой выбор различ-

ных признаков лица человека, постоянное 

обновление программного обеспечения. 

Наиболее современной версией «Faces» 

является Автоматизированная система со-

ставления субъективных портретов «Кас-

кад-Фоторобот». Ее превосходство выра-

жается в возможности дорисовки индиви-

дуальных особенностей лица в ручном ре-

жиме, построении трехмерной модели ли-

ца, формировании изображения как в про-

филь, так и в анфас. 

Новым инструментом для проведения 

судебных экспертиз является Автоматизи-

рованная информационная система «Порт-

ретная экспертиза». Программа обладает 

следующими возможностями: 

– загрузка изображений субъекта с воз-

можностью ручной корректировки, кор-

ректировка контрастности, цветности и 

яркости; 

– автоматизированное масштабирова-

ние сравниваемых изображений по опор-

ным точкам; 



153 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (50), 2020 

– совмещение репродукций сравнивае-

мых изображений посредством сечений; 

– наложение сравниваемых изображе-

ний; 

– автоматическое формирование отчета 

по результатам экспертиз. 

Автоматизированная система «Каскад-

Поиск» предназначена для автоматизации 

процесса ведения габитоскопических уче-

тов и учетов субъективных портретов в 

органах внутренних дел и других силовых 

ведомствах. Ее существенным плюсом, по 

сравнению с конкурентными программа-

ми, является автоматическое кодирование 

изображений и наличие возможности био-

метрического поиска, таким образом обес-

печивается быстрое создание картотеки 

персон и удобство поиска необходимой 

информации. 

Специализированное программное 

обеспечение «Visosoft» позволяет прово-

дить комплексное и подробное исследова-

ние объектов портретной экспертизы, 

представленных на актуальных, на сего-

дняшний день, носителях портретной ин-

формации [4]. Программа обладает спо-

собностью определения анатомических 

характеристик, функциями раздельного 

исследования и проверки на биологиче-

скую симметрию, позволяет проводить 

оценку ракурсного положения головы. Все 

процедуры и манипуляции, выполняемые с 

изображениями, автоматически фиксиру-

ются  в протоколе обработки.  

Современный программный комплекс 

оснащен функциями 3D-моделирования 

лица человека с использованием сеточных 

функций и нейронных сетей. Такие воз-

можности позволяют эксперту смоделиро-

вать разнообразные дефекты лица, дост-

раивать изображения, получать разнора-

курсные изображения без искажения лица. 

Неточность проведения портретной 

экспертизы зачастую обусловлена непри-

годностью предоставляемых для изучения 

материалов. Полнота, всесторонность и 

результативность исследования напрямую 

зависят от объектов, на которых выявлены 

внешние признаки искомого лица и от 

умения эксперта грамотно воспользовать-

ся современными приемами сопоставле-

ния. 

Специфическая сложность проведения 

портретной экспертизы нередко связана с 

недостаточной квалификацией эксперта, 

его неумением и неприспособленностью к 

современным приемам работы с изобра-

жениями, неверной оценкой результатов 

экспертизы, с некомпетентностью экспер-

та в вопросах применения цифровых тех-

нологий. 

В заключении можно отметить, что на 

точность проводимых исследований в 

рамках портретной экспертизы значитель-

но влияет четкость предоставляемых на 

экспертизу объектов, квалификация экс-

перта и наличие современного программ-

ного обеспечения. Существует необходи-

мость в дальнейшей разработке и внедре-

нии новейших технологий в экспертную 

деятельность, создании методических ре-

комендаций их использования, повышении 

квалификации самих экспертов. 
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Abstract. The modern practice of combating crime and carrying out various types of expertise 

indicates that the effectiveness of this activity is directly dependent on the means and methods 

used in it. The latest achievements of scientific and technological progress and the development 

of information technologies allow to more accurately and faster solve the tasks assigned to the 

expert. When conducting portrait expertise, the most important role is assigned to software de-

velopment, the use of non-standard promising methods using modern intelligent technologies. 
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