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УДК 343.98

Е.Л. Лужинская

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРИЗНАКОВ ВНЕШНОСТИ, ОТОБРАЗИВШИХСЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ПОМОЩИ ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВ ФОТО- И ВИДЕОФИКСАЦИИ

В настоящее время стремительное развитие цифровых средств фото- и видеофиксации, их относительная доступность 
и простота применения привели к увеличению цифровых фотографий и видеозаписей, активно используемых в практической 
деятельности правоохранительных органов путем проведения оперативных мероприятий и следственных действий, а также 
поступающих на исследование в рамках проведения судебных портретных экспертиз.

Однако, несмотря на распространенность и разнообразие устройств цифровой фото- и видеофиксации, криминалисти-
ческая идентификация человека по признакам внешности при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следствен-
ных действий с использованием результатов цифровой фото- и видеофиксации, а также методика проведения портретной 
экспертизы по цифровым фотографиям и видеозаписям все еще находятся в процессе развития.

Одной из самых трудных и в то же время распространенных задач при осуществлении криминалистической идентифи-
кации человека по признакам внешности, зафиксированным на изображениях, полученных при помощи цифровых средств 
фото- и видеофиксации, является оценка достоверности их отображения. Сложность заключается в том, что на характер ото-
бражения элементов внешнего облика и их признаков значительное воздействие оказывают определенные группы факторов. 

Факторы, влияющие на достоверное отображение признаков внешности на изображениях, воздействуют на объектив-
ность передаваемой с помощью фотографии (видеозаписи) информации, и после их воздействия лицо приобретает перво-
начальный вид.

Факторы делятся на группы: факторы, связанные с процессом формирования изображения; факторы, характеризующие 
состояние внешности лица в момент фото- или видефиксации.

Рассмотрим факторы, связанные с процессом формирования изображения, к которым относятся освещение при фото- 
и видеофиксации; положение головы запечатленного лица относительно камеры, обработка (изменение) изображений при 
помощи программных продуктов.

1. Направление и характер освещения в момент осуществления фото-, видеофиксации.
Боковое освещение усиливает отображение вертикальных морщин, лобных бугров, рельеф носогубного фильтра. Одно-

временно с этим скрадывается рельеф крыльев носа, горизонтальных морщин и складок.
При переднем освещении может зрительно уменьшиться густота волос и увеличиться расстояние между головками 

бровей. Лицо, освещенное спереди, будет выглядеть более широким, уплощенным, чем оно есть в действительности.
Заднее освещение отделяет изображение лица от фона, а при переднем изображение лица не имеет четких границ с 

фоном, сливается с ним.
При нижнем освещении глубокие тени расположены в области спинки носа, контуры лица с правой и левой стороны 

уменьшаются, выступание подбородка увеличивается, укорачивается спинка носа.
При верхнем освещении мелкие морщины на изображениях не различаются, а глубокие горизонтальные морщины вы-

рисовываются более четко, уменьшается рельеф надбровных дуг, лобных бугров.
2. Ракурс и положение запечатлеваемого объекта относительно камеры (наклон и поворот головы).
При наклоне головы в сторону камеры на изображении увеличивается относительная ширина лица, уменьшаются высо-

та лба, длина спинки носа, опускается основание носа, приподнимаются углы рта, уменьшается высота подбородка. 
При отклонении головы назад увеличивается относительная ширина лица, уменьшаются высота лба, длина спинки 

носа, основание носа приподнимается, опускаются углы рта, увеличивается высота подбородка. 
При повороте головы происходит изменение горизонтальных размеров в сторону уменьшения той половины лица, кото-

рая удалена от камеры, и увеличения ближней к ней половины лица. Уменьшается расстояние между парными элементами 
лица, например глазами, бровями и т. д.

3. Факторы процесса записи цифровых изображений на носители (вызванные процессом кодирования видеосигнала, 
разрешения изображения, скорости записи и формата сжатия).

Так, при кодировании видеосигнала происходит вытягивание изображение объекта по всей площади кадра в отличие от 
оптических искажений объектива видеокамеры (дисторсия), при котором вытягивание изображения происходит преимуще-
ственно по краям кадра. Скорость записи влияет в основном на общее восприятие видеоизображения, на четкость отображе-
ния контуров элементов внешнего облика, а также на некоторые функциональные элементы внешности, такие как походка, 
жестикуляция, артикуляция (при частоте менее 24 кадров в секунду данные элементы будут отображаться недостоверно, в 
замедленном движении).

4. Факторы изменения изображений с помощью программных средств (типа Adobe Photoshop). 
На наличие изменений, внесенных в изображения, могут указывать неестественно ровные контуры лица, вид поверхно-

сти его кожных покровов, отсутствие морщин, которые должны быть в данном возрасте, или, например, слабая выраженность 
носогубных складок. В отдельных случаях представления на экспертизу оригинала файла с изображением исследуемого 
лица, подвергшегося программным изменениям, имеется возможность восстановить первоначальное состояние внешности 
путем изучения содержания слоев, из которых составляется редактируемое изображение. Анализируя способы внесения из-
менений в изображение с помощью программных средств, можно выделить следующие приемы: внесение дополнительных 
элементов, использование различных фильтров (стилизация), изменение признаков внешнего облика человека. Эксперту це-
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лесообразно проверить возможное использование программных средств для изменения признаков внешности, проконсуль-
тировавшись со специалистом в области фототехнической экспертизы на наличие признаков цифровой ретуши и монтажа, и 
поставить в положительном случае вопрос о необходимости комплексного экспертного исследования.

Следует отметить, что главной составляющей при проведении судебных портретных экспертиз является восприятие 
экспертами внешности сопоставляемых лиц, умение различать и анализировать признаки внешности, знание систематиче-
ских и закономерных искажений, обусловленных процессом формирования изображения.

УДК 343.134

И.В. Макогон

ПРОБЛЕМЫ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ (ОБВИНЯЕМЫХ)
Допрос несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) относится к самому сложному следственному действию. 

Основная цель, которую преследует следователь, проводя допрос подозреваемого (обвиняемого), состоит в получении от 
него достоверных показаний о совершенном преступлении. Знание психологии подозреваемого (обвиняемого) позволяет 
следователю проникнуть в мысли и чувства допрашиваемого и оказать на него влияние с целью получения правдивых и 
полных показаний. 

Одной из характерных особенностей допроса несовершеннолетнего является впервые предусмотренная УПК РФ воз-
можность участия в нем психолога или педагога. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 425 УПК РФ в допросе несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста 16 лет, либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим 
расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно. Вопрос о целесо-
образности участия психолога или педагога при производстве по уголовным делам в отношении других несовершеннолетних 
обвиняемых является дискуссионным.

Существуют несколько мнений по этому поводу. И.И. Мамайчук считает, что функции педагога как участника допроса 
несовершеннолетнего может более успешно осуществить детский психолог как специалист, обладающий научными знаниями 
в области психологии детей и подростков и владеющий профессиональными практическими навыками общения с ними.

Э.Б. Мельникова полагает, что более полезными при допросе будут специальные знания не педагога, а психолога или 
врача-психотерапевта, присутствие при допросе несовершеннолетнего такого специалиста позволит обеспечить полноту до-
проса с помощью правильно сформулированных вопросов.

С.Г. Любичев считает, что участие педагога в допросе является архаизмом, отголоском того времени, когда в обра-
зовательных учреждениях и других организациях отсутствовали кадры профессиональных психологов, функции которых и 
возлагались на педагогов тех или иных учебных заведений. 

Таким образом, в законе дана альтернатива выбора между двумя специалистами: психологом или педагогом. Однако УПК 
РФ не содержит положений о том, в каких случаях для участия в допросе вызывается психолог, а в каких – педагог. Нельзя не 
согласиться со специалистами в процессуальной области, что только профессиональный психолог, обладающий фундамен-
тальными знаниями, знающий особенности подростковой психологии, закономерности формирования и развития личности 
несовершеннолетнего, может в полной мере осуществить возложенные на него обязанности в уголовном процессе. Однако на 
практике возможности психолога не используются в полной мере, в том числе психологи очень редко привлекаются к участию в 
допросе несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых). Можно сказать, что одной из причин недооценки роли психолога 
в допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) является процессуальное упрощенчество, когда обязанность 
вызвать психолога рассматривается некоторыми практическими работниками как определенная формальность. 

По нашему мнению, в допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) обязательно участие психолога, но 
тем не менее нельзя исключать возможность привлечения к производству данного следственного действия педагога альтер-
нативно психологу. При этом необходимо учитывать обстоятельства дела и особенности личности допрашиваемого. Однако 
предпочтение, во всяком случае, следует отдавать психологу, поскольку именно специалист-психолог, участвующий в допро-
се несовершеннолетнего, помогает следователю полнее учесть возрастные особенности допрашиваемого лица, особенности 
его психического развития, характера и темперамента. Он должен содействовать установлению психологического контакта, 
ограждать подростка от нежелательного психологического воздействия на допросе и при других контактах. 

Участие психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) на предварительном следствии яв-
ляется одной из дополнительных процессуальных гарантий, обеспечивающих учет возрастных (физиологических), индивиду-
альных и психологических особенностей подростков.

В литературе справедливо рекомендуется приглашать психолога, а не педагога на допрос умственно отсталых подростков.
Другого мнения придерживается А.Н. Попов, который считает, что в допросе несовершеннолетнего обвиняемого, подо-

зреваемого, признанного умственно отсталым, необходимо предусмотреть в УПК РФ обязательное участие врача-психиатра, 
так как именно психиатр является специалистом по патологиям в умственном развитии, а не педагог или психолог. 

Полагаем, что в случае, если несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) отстает в психическом развитии, не-
обходимо участие в допросе не педагога, а психолога, который может более квалифицированно оценить сведения о задержке 
умственного развития несовершеннолетнего, полученные из показаний родителей, педагогов учебного заведения, где он 
обучается, характеристик, медицинских документов и других материалов, дифференцировать вопросы, тематику допроса с 
учетом особенностей познавательной сферы такого допрашиваемого. В случае если несовершеннолетний страдает психиче-




