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ПАМЯТКА  
ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПОРТРЕТНОЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Возможности и задачи 

Портретная экспертиза – это вид судебной экспертизы, объектом которой являются 

изображения внешности лиц, зафиксированные на фото- и видеоизображениях. Данный вид 

экспертизы в отдельных ведомствах может именоваться также как габитоскопическая 

экспертиза. 

Объекты портретной экспертизы могут быть зафиксированы как на бумаге, так и в 

фото- и видеофайлах на любых цифровых носителях (дисках, картах памяти и пр.). 

Портретная экспертиза назначается по самым разным категориям дел в рамках 
уголовного, гражданского, арбитражного и административного процессов и решает 
следующие задачи:  

 установление наличия или отсутствия индивидуально-конкретного тождества лиц; 

 идентификация лица; 

 установление признаков лица (например, определение половой, возрастной, 
антропологической принадлежности человека). 

 

Типовые вопросы 

1. Пригодны ли изображения лица, зафиксированные на представленной видеограмме 

(фотоснимке), для портретной идентификации? 

2. Одно или разные лица изображены на представленных фотографиях(видеокадрах)?  

3. Изображен ли на представленных на экспертизу фотографиях Ф.И.О.?  

4. Присутствует ли среди лиц, изображенных на групповом снимке, лицо, фотография 

которого представлена на экспертизу? 

5. Какова половая принадлежность лица, изображенного на фотографии? (вывод 

может быть вероятным, в случае андрогинной внешности лица) 

6. К какому антропологическому типу относится лицо, изображенное на фотографии? 

7. К какому типу телосложения (конституционному типу) относится лицо, 

изображенное на фотографии? 

8. К какой возрастной группе относится человек, изображенный на фотографии? 

(возраст указывается приблизительно, «на вид», например, «мужчина на вид 25-30 лет») 

9. В одном или разных возрастах сфотографирован человек на представленных 

снимках? Если в разных, на каком фотоснимке изображен человек в более раннем возрасте? 

Ответ на вопрос 1 входит в исследование по вопросам 2–4, в связи с этим при 

постановке вопросов 2-4 вопрос 1 не ставится.  

Список предлагаемых вопросов не охватывает всего круга возможных задач 

портретной экспертизы. При предварительном анализе конкретного материала 

экспертом могут быть сформулированы другие вопросы. 
 

Рекомендации по направлению материалов на экспертизу 

При назначении портретной экспертизы необходимо учитывать следующее: 

1. Предоставить фотоснимки на материальном носителе (фотобумага, оптический 

диск, USB-флеш-накопитель и др.).  

2. Для исследования необходимо предоставлять оригинальный фото- или видеофайл, 

без внесения изменений (любые изменения, внесенные в фото- видеоизображения, могут 

повлиять на качество изображений, а значит, и на результаты портретной экспертизы). 
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3. Не нужно самостоятельно выбирать видеокадры для проведения исследования 

(специалист при выборе кадров учитывает многие факторы, которые могут повлиять на 

результат проведения исследования, например, сопоставимость с образцами, ракурс, 

освещение объекта, расстояние до устройства записи и др.). 

4. Очень часто изображения лиц, зафиксированных на видеозаписях, либо 

непригодны для идентификационного/сравнительного исследования, либо ограниченно 

пригодны. В связи с чем рекомендуется до назначения портретной экспертизы 

проконсультироваться с экспертом относительно пригодности видеоизображений лиц для 

портретной идентификации. 

5. Если на фото- и/или видеоизображении зафиксированы несколько лиц, то 

необходимо уточнить характеристики интересующего лица (одежда, прическа, 

телосложение, местоположение в кадре и др.).  
 

Требования к образцам 

К образцам предъявляются следующие требования: 

- сопоставимость (близость по дате выполнения снимков, ракурсу идентифицируемых 

лиц, освещению и пр.); 

- высокое качество и полнота (резкие, нормальные по контрастности, отображающие 

все мелкие особенности лица и пр. снимки); 

- достоверность (направление на экспертизу с соблюдением всех процессуальных 

норм, исключающих подмену, фальсификацию, путаницу в названиях). 

Образцы также могут быть получены в АНО «Судебно-экспертное агентство». Для 

этого лицу, которое необходимо идентифицировать, нужно явиться в экспертное 

учреждение. Соответствующий вопрос должен быть разрешен в 

постановлении/определении о назначении экспертизы или запросе на проведение 

исследования. 

 

Иные виды экспертиз, объекты которых могут содержаться в фото- видеофайле 

При необходимости установления наличия/отсутствия признаков монтажа на 

фотографии или видеограмме, необходимо проведение фототехнической или 

видеотехнической экспертизы соответственно.  
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