
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 330 

Басс Н.В., студент 

4 курс, факультет «Информатики и робототехники» 

Уфимский государственный авиационный технический 

университет 

Город Уфа, улица Карла Маркса, 12 

Научный руководитель: 

Аминев Ф.Г., профессор, д.ю.н 

 

ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНО-ПОРТРЕТНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные проблемные 

вопросы, возникающие при назначении и организации судебных портретных 

экспертиз. Автором при рассмотрении проблем, предложены пути решения, 

которые позволят повысить эффективность производства экспертиз в этой 

области. 

Ключевые слова: габитоскопия; назначение портретной экспертизы; 

организация экспертизы; внешний облик; следователь, дознаватель. 

Annotation. The article deals with some problematic issues arising in the 

appointment and organization of forensic portraits. 

Keywords: gabitoscopy; appointment of portrait expertise; organization of 

expertise; appearance; investigator, inquirer. 

Криминалистическая габитоскопическая (портретная) экспертиза 

состоит в исследовании фотоснимков и иных объективных отображений 

внешнего облика человека в целях отождествления личности изображенных 

на них лиц. Она решает следующие вопросы: 

1) Одно или разные лица изображены на фотоснимках, кинокадрах, 

видеокадрах? 
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2) Изображено ли на представленном для исследования фотоснимке 

определенное лицо? 

3) Одно и то же лицо или разные лица изображены на снимках, 

принадлежащих определенным гражданам, носящим разные фамилии? 

4) Изображено ли на групповом снимке определенное лицо, чей 

фотоснимок прилагается? 

Представленные образцы должны быть доброкачественные, полные, 

сопоставимые и достоверные. 

Сопоставимость сравнительного материала означает и одинаковое 

отображение одноименных признаков на сравниваемых объектах. 

Фотоснимки (кинокадры) должны отражать человека (или часть его тела, 

одежды) в одинаковых условиях, положении. Если сравнению подлежит лицо 

человека, то желательно иметь фотографии, представляющие сравниваемых 

лиц в одном и том же возрасте. 

Доброкачественными и полными считаются образцы, всесторонне, 

полно и достоверно отображающие внешние признаки человека. Желательно 

представление снимков резких, нормальных по контрастности, без вуалей, 

пятен, не ретушированных, передающих не только основные детали, но и 

мелкие особенности – морщины, родимые пятна и т.д. [1, с. 57]. 

Существует ряд проблем, связанных с назначением и организацией 

подобного рода исследований. 

Во-первых, с чем сталкиваются специальные субъекты, имеющие право 

назначения судебной экспертизы по фотоизображениям, видеоизображениям, 

– классифицирование объектов экспертизы для последующего планирования 

расследования и проведения следственных действий. 

Для разрешения данной проблемы необходимо проведение 

дополнительного консультирования инициаторов назначения экспертизы до 

момента её назначения со специалистами в области не только 

криминалистической габитоскопии, но и в области производства 
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фототехнических, видеотехнических экспертиз, производства 

антропологических (этнотерриториальных, расоведческих) исследований и 

пр. [3, с. 246].  

Во-вторых, часто возникающая проблема при назначении судебной 

портретной экспертизы, является формулирование необходимого спектра 

вопросов перед экспертом относительно направлений исследования 

идентификационного и диагностического характера. Следователь 

(дознаватель), суд должны четко формулировать вопросы перед экспертом для 

понимания поставленных целей. Но, для формулирования подобных вопросов 

необходимы хотя бы минимальные знания в области габитоскопии, 

портретной и фототехнической экспертизы. 

Для её разрешения нужно привлечение специалистов, которые смогут 

оказать помощь в формулировании вопросов эксперту, что позволит в 

будущем не задерживать сроки следствия и не назначать повторные 

экспертизы. 

В-третьих, связана с осуществлением взаимодействия сотрудников 

экспертно-криминалистических подразделений, с лицом, назначающим 

судебную портретную экспертизу. 

Взаимодействие должно быть обусловлено необходимостью 

определения предела, объёма и вида назначаемых экспертиз [2, с.7]. В 

соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК России эксперт вправе знакомиться с иными 

материалами дела, которые не являются непосредственными объектами 

экспертизы, но относятся к её предмету (например, сведения об условиях 

обнаружения и изъятия вещественных доказательств, способах их упаковки). 

В отношении объёма и специфики производства экспертизы, необходимо 

изучение обстоятельств, связанных с личностью подозреваемого 

(обвиняемого), поскольку могут быть установлены важные для производства 

судебной портретной экспертизы обстоятельства – установление наличия 

(отсутствия) близнецов, двойников [4, с. 38]. 
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Вместе с тем, следователь (дознаватель) при назначении судебной 

портретной экспертизы, направляет эксперту только видеокадры 

подозреваемого лица (фрагментированное фотоизображение признаков 

внешности), не отправляя весь объём видеоматериалов, полученных, 

например, при осмотре места происшествия. Такие действия следователя, в 

этом случае, обусловлены, скорее всего, стремлением создать условия 

эксперту для формулирования им категорического вывода (тождества с 

известным задержанным лицом). Однако, в случаях формулирования 

экспертом вероятного вывода, а также вывода о том, что идентификация 

невозможна, могут быть также востребованы дополнительные знания о 

внешнем облике, ориентированные на установление особенностей 

комплексных элементов внешности – определение примерного возраста, 

роста, антропологической (этнической) принадлежности. 

Следует отметить, что данные признаки комплексных элементов 

способствуют установлению личности и являются достаточно специфичными 

ориентирующими сведениями, необходимыми, например, при осуществлении 

отдельных оперативно-розыскных мероприятий, как опрос, отождествление 

личности, наблюдение, сбор справок. 

Важно, что в рамках взаимодействия экспертных подразделений с 

сотрудниками следственных и оперативно-розыскных аппаратов, является 

проблема подбора необходимых материалов для назначения судебной 

портретной экспертизы. Общие требования к материалам, направляемым на 

судебную экспертизу, можно сформулировать следующим образом: объекты 

экспертизы должны быть сопоставимы (сопоставимость масштаба 

изображения, а также угла поворота и наклона головы). В этом смысле 

сложности в подборе образцов возникают при выделении из видеоматериалов 

качественного статического изображения. 

На мой взгляд, для решения этой проблемы нужно более качественно и 

ответственно планировать проведение следственного эксперимента с 
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участием подозреваемого, в том числе выбор необходимой фототехнической, 

видеотехнической аппаратуры, порядок и последовательность проведения 

съёмки, время и место проведения, уровень освещённости помещения и др. 

Таким образом, с помощью судебной-портретной экспертизы может 

решаться огромное количества вопросов, поэтому представляется 

необходимость в дальнейшем совершенствовать теорию и практику.   
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