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Судебно-портретная экспертиза по цифровым видеозаписям прово-
дится в целях решения диагностических и идентификационных задач, 
в том числе об установлении пола, возраста, расовой принадлежности 
изображенного на видеоизображении человека и установления тожде-
ства проверяемых лиц по анатомическим признакам внешности. 

Объектами судебно-портретной экспертизы по цифровым видеоизо-
бражениям являются: цифровые видеозаписи, полученные на различ-
ных носителях информации (видеокассетах, картах памяти, оптических 
дисках, флешкартах и т. п.); видеопортреты, распечатанные на матери-
альных носителях; файлы с изображением исследуемого лица.

Основанием для проведения судебно-портретной экспертизы со-
гласно уголовно-процессуальному закону являются постановление 
следователя, органа дознания, определение суда. Сам процесс назначе-
ния судебно-портретной экспертизы по цифровым видеоизображениям 
включает в себя действия дознавателя, следователя, судьи, имеющие 
определенный организационный, тактический и методический харак-
тер. В частности, указанные субъекты уголовного процесса должны 
экспертизу назначить своевременно, грамотно сформулировать вопро-
сы эксперту, подготовить в полном объеме направляемые на экспертизу 
материалы. От своевременного назначения экспертизы зависит эффек-
тивность расследования уголовного дела. 

Проведенный авторами анализ 52 уголовных дел, по которым назна-
чались судебно-портретные экспертизы по видеоизображениям, пока-
зал, что нередко следователи при назначении такого рода экспертиз до-
пускали различного рода неточности и ошибки. По нашему мнению, это 
во многом происходит от отсутствия или недостаточности у них необхо-
димого методического материала по обеспечению вопросов назначения 
и производства судебно-портретных экспертиз по видеоизображениям.

Так, следователи в большинстве случаев (95 %) не указывают: источ-
ники получения исследуемого объектов и образцов, представленных для 
сравнения; время и условия съемки и т. п. Не предоставляются эксперту 
и сведения о наличии у сравниваемых лиц братьев-близнецов, братьев, 
близких с ним по времени рождения; сведений о перенесенных травмах, 
заболеваниях, хирургических и (или) косметических операциях [2, с. 48]. 

Недостатки касались и формулировки вопросов эксперту в (12 %) 
случаях. Например, такие вопросы, как: «Пригодны ли для сравнитель-
ного исследования образцы внешности обвиняемого Сидорова С.С., за-
фиксированные 15 декабря 2019 г. на диске?» или «Сидоров 7 ноября 
1985 года рождения изображен на диске, представленном на исследова-
ние?» являются некорректными. 

технических характеристик БЛА, необходимых для проведения ка-
чественной криминалистической аэросъемки;

подготовки «пилотов» для БЛА с соблюдением разработанных правил.
Эти аспекты должны найти свое отражение в предложенных выше 

содержательных разделах проектов нормативных правовых актов.
Несмотря на то что для криминалистической аэросъемки в насто-

ящее время нужно разработать детальные правила с учетом норм со-
временного законодательства в указанной сфере, вспомогательные про-
граммные и технические средства, необходимые для достижения целей 
и решения задач аэросъемки, адаптировать существующие приемы и 
методы криминалистической фотографии, предложенный подход к пра-
вовому урегулированию использования БЛА при проведении кримина-
листической аэросъемки позволит:

максимально расширить возможности использования БЛА для осу-
ществления криминалистической аэросъемки в борьбе с преступностью;

стимулировать развитие криминалистической аэросъемки в совре-
менных условиях цифровизации общества;

распределить полномочия по урегулированию взаимоотношений 
между правоохранительными и органами, осуществляющими контроль 
в области использования гражданской и военной авиации;

алгоритмизировать действия субъектов, инициировавших и осу-
ществляющих криминалистическую аэросъемку.
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Расследование преступлений – это сложный вид деятельности че-
ловека, представляющей собой сочетание следственных действий, 
оперативно-розыскных мероприятий и иных действий. Ведущая роль 
принадлежит следственным действиям, как средствам получения дока-
зательств. Из всех следственных действий следует выделить такое спе-
циальное следственное действие, как экспертиза. Заключение эксперта 
является источником судебных доказательств, а его выводы – доказа-
тельством [1, с. 374]. В этой связи следует подчеркнуть, что судебно-
портретные экспертизы являются источником прямых доказательств по 
уголовным делам, так как ее результаты указывают на причастность к 
преступлению конкретного лица.
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чить экспериментальные образцы для сравнительного исследования у 
подозреваемого, но, как свидетельствует практика, полученные таким 
образом образцы в большинстве случаев не отвечают требованиям для 
производства портретной экспертизы (в 17 % случаях). 

В связи с этим представляется целесообразным проводить подготов-
ку экспериментальных образцов с участием специалиста в области га-
битоскопии и портретной экспертизы. При подготовке образцов следует 
осуществлять фото- или видеосъемку проверяемого лица с соблюдени-
ем технических условий съемки (освещение, дистанция съемки, ракурс, 
выражения лица и др.), которые оказывали влияние на достоверность 
отображения признаков внешности на исследуемых объектах. 

В заключение следует отметить, что приведенная авторами инфор-
мация может быть полезна лицам, назначающим судебно-портретные 
экспертизы по видеоизображениям, и будет способствовать более эф-
фективному их использованию при расследовании преступлений.
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Актуальность рассмотрения вопросов, связанных с криминалистиче-

ским обеспечением наглядности в уголовном судопроизводстве, прежде 
всего связана с тем, что с 2016 г. в Российской Федерации правосудие в 
суде присяжных может осуществляться на уровне судов районного звена. 

Специфика судебных разбирательств с участием присяжных за-
седателей отражена в п. 1 ч. 1 ст. 333 УПК РФ, т. е. если какая-либо 
доказательственная информация не будет представлена в судебных за-
седаниях, либо представлена некачественно, то присяжные не смогут 
полноценно познать все обстоятельства совершенного преступления. 

На наш взгляд, наиболее удачной является следующая формулировка 
вопросов: «Пригодны ли для портретной идентификации изображе-
ния мужчины, запечатленные на видеокадрах в интервале показаний 
временного маркера от 2019-06-12 11:57:25 до 2019-06-12 11:59:40 
видеозаписи, изъятой с камеры видеонаблюдения…?» и/ или «Одно 
или разные лица изображены на видеокадрах в интервале показаний 
временного маркера от 2019-06-12 11:57:25 до 2019-06-12 11:59:40 и 
представленных фотоснимках?».

В 16 % постановлений о назначении экспертиз представленные на ис-
следования объекты описываются неточно или некорректно. Например, 
«DVD-диск (магнитно-цифровой носитель) с фрагментом видеозапи-
си»; «Три оптических диска»; «Видеоролик на электронном носителе». 
В таких случаях целесообразно придерживаться специальной термино-
логии в описании объектов. Например, «На экспертизу представлены: 
1. Компакт диск PHILIPS CD-RW 700 MB 80 MIN 4-12х SPEED матрич-
ный номер 0207011814243176 с одной записью в формате «AVI» про-
должительностью…».

Из анализа заключений экспертов установлено, что в 27 % случаев 
на исследования экспертам представляется не сама видеозапись, а рас-
печатанное статичное изображение лица человека на бумажном носи-
теле, либо отдельные видеокадры на цифровых носителях. Однако, как 
показывает анализ заключений экспертов, полученные таким образом 
материалы, в том числе и для сравнительного исследования, не всег-
да отвечают требованиям, предъявляемым к материалам данного вида. 
Например, при распечатке изображения на такие носители происходит 
потеря мелких элементов, особенностей признаков внешности, зафик-
сированных в оригинале. 

При предоставлении отдельных файлов (с изображением объек-
та исследования) не всегда просматриваются мелкие информативные 
признаки. Благие намерения следователя приводят к частичной потере 
информации о внешнем облике человека и, как следствие, затрудняют 
производство судебно-портретной экспертизы. 

По нашему мнению, оптимальным вариантом является предоставле-
ние дознавателем, следователем, судом эксперту, проводящему судебно-
портретную экспертизу, видеозаписи на оригинале, на материальном 
носителе цифровой информации. При этом необходимо указать наиме-
нование файлов, форматы, размеры видеозаписи, временной интервал, 
а также индивидуализирующие признаки лица, в отношении которого 
необходимо произвести исследования [3, с. 64]. 

Особое внимание следует обратить на подготовку сравнительного 
материала (образцов). Хотя следователь вправе самостоятельно полу-




