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Экспертно-криминалистическими 
подразделениями МВД Республики 
Беларусь осуществляется экспертная 
идентификация личности людей по 
зафиксированным объективным ма-
териальным отображениям призна-
ков внешности, а также исследуются 
изображения иных объектов с целью 
их идентификации. 

Сравнительные методы
исследования
Специфика экспертной портретной 

идентификации личности, в частно-
сти относительно высокая субъектив-
ность в оценке признаков внешности, 
обуславливает большое количество 
методов сравнительного исследова-
ния, применяемых для идентифика-
ции личности. 

Все традиционные методы сравни-
тельного исследования можно под-
разделить на три группы:

- методы сопоставления;
- методы совмещения; 
- методы наложения.

В первую группу методов входят:
- визуальное (простое) сопостав-

ление с последующей разметкой при-
знаков;

методы совмещения
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- сопоставление с использовани-
ем «масок»; 

- сопоставление с помощью нало-
жения координатных сеток;

- сопоставление относительных 
величин;

- сопоставление биологической 
асимметрии;

- сопоставление с помощью ап-
пликаций (композиций).

 
Ко второй группе методов сравне-

ния (методам совмещения) относятся:
- совмещение изображений по 

прямым линиям;
- совмещение по ломаной линии, 

т.е. монтаж одного изображения с ча-
стью другого.

В ходе применения методов совме-
щения оценивается цельность, есте-
ственность полученного изображе-
ния, т.е. являются ли элементы одного 
лица продолжением элементов дру-
гого.

Третью группу традиционных ме-
тодов сравнительного исследования 
составляют методы наложения изо-
бражений, подразделяющиеся на:

- наложение путем сложения 
(накладываются друг на друга либо 
позитивные, либо негативные изо-
бражения и, при совпадении, усили-
вается контраст одноименных эле-
ментов ввиду сложения плотностей, 
а различающиеся признаки выглядят 
неотчетливо);

- наложение путем вычитания 
(когда позитивное изображение на-
кладывается на негативное. При этом, 
совпадающие элементы «вычтут» друг 
друга и дадут нейтральный серый 
фон, а различия выглядят ярким свет-
лым ореолом вокруг них).

Кроме указанных традиционных 
методов сравнительного исследова-
ния могут применяться и другие. На-
пример, проективно-геометрические, 

основанные на выявлении на изо-
бражениях лиц, так называемых, кон-
стантных точек или точек-ориентиров, 
которые затем должны использовать-
ся для различных геометрических 
построений (метод АГИ  — алгоритм 
графический идентификационный, 
предложенный Р.Э.  Эльбуром; ана-
литический метод  — Н.С.  Полевой; 
метод угловых измерений  — Н.В.  За-
визист).

Однако специально проведенные 
эксперименты показали, что объекты, 
предлагаемые в качестве констант-
ных точек, таковыми не являются, по-
скольку из-за возрастных изменений 
внешнего облика человека, а также 
вследствие известной подвижности 
элементов лица, на которых они на-
ходятся, обладают значительной по 
величине областью расположения. 
В связи с этим определение точного 
места их расположения практически 
невозможно и поэтому не исключено 
повторение их системы на изобра-
жении другого лица. В связи с этим 
проективно-геометрические методы 

визуальное (простое) сопоставление с 
последующей разметкой признаков

сопоставление с использованием «масок»

сопоставление биологической асимметрии

сопоставление с помощью аппликаций (композиций)

наложение путем сложения 



Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И ,  № 5 - 2 0 1 116

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

не нашли широкого применения в 
судебно-портретной экспертизе.

Для оценки результатов срав-
нительного исследования может 
быть применен вероятностно-
статистический метод. Однако по-
следний также имеет ряд ограниче-
ний (в настоящее время применяется 
только для мужчин, европеоидного 
антропологического типа).

Выбор методов исследования при-
знаков внешности на изображениях 
обусловлен в каждом конкретном 
случае качеством отображения при-
знаков и возможностями самого ме-
тода. Решение об использовании того 
или иного метода при проведении 
портретного исследования остается 
за экспертом.

В то же время, существуют общие 
ограничения, обуславливающие 
возможность экспертной портрет-
ной идентификации личности, для 
которой необходимо качественное 
изображение идентифицируемых и 
идентифицирующих объектов, сопо-
ставимые ракурс и условия освеще-
ния. 

Качество
видеоинформации
Использование правоохранитель-

ными органами видеоинформации для 
экспертной идентификации личности 
выявило ряд проблем, связанных в 
первую очередь, с качеством иссле-
дуемых экспертами-криминалистами 
видеоматериалов.

Качество видеоинформации опре-
деляется, в свою очередь, техниче-
скими свойствами систем видеона-
блюдения и тактикой их применения. 
Очень часто полученное системами 
видеонаблюдения и направляемое 
для проведения экспертизы портрет-
ной идентификации изображение 
оказывается непригодным для иден-

тификации зафиксированных на ви-
деозаписях людей, т.к. не отображает 
в необходимой мере их анатомиче-
ские особенности внешности.

Информация о недостатках систем 
видеонаблюдения и о требованиях к 
видеоизображению для проведения 
экспертно-криминалистическими 
подразделениями экспертиз портрет-
ной идентификации личности, а также 
осуществления поисковых операций 
с использованием АСПИ, была опу-
бликована в выпуске журнала «Техно-
логии безопасности» №2 за 2010 год. 

В последнее время к нам часто 
обращаются для решения вопроса, 
изображен ли на представленном 
фрагменте видеозаписи камеры на-
ружного наблюдения тот или иной 
человек, имеется ли изображение ав-
томобиля определенной модели, его 
регистрационного номера и т.д. Но 
здесь наши возможности не безгра-
ничны, мы напрямую зависим от ка-
чества предоставляемого материала. 
Если на интересующий нас объект на 
изображении приходится 2-3 пикселя, 
то в этом случае ни о какой идентифи-
кации речь вести невозможно.

Идеология построения систем ви-
деонаблюдения в некоторых случаях 
направлена на получение обзорной 
сьемки местности, какого-то участка 
местности, она не ориентирована на 
получение качественного изображе-
ния людей, которых потом потребу-
ется идентифицировать. Существуют 
некоторые объекты, на которых обя-
зательно должны стоять камеры ви-
деонаблюдения и средства, которые 
ориентированы именно на получение 
изображений человека, его портрета 
для последующей идентификации. 
В первую очередь это банки, банко-
маты, заправочные станции и другие 
объекты, на которых происходит рас-
чет платежными средствами, и в свою 

очередь именно там имеют место слу-
чаи мошенничества, манипуляции с 
различными платежными картами, в 
том числе и поддельными.

На наш взгляд, в тех системах ви-
деонаблюдения, в которых есть 
большая вероятность возникнове-
ния задач идентификации человека 
или иных объектов, совершенно не-
обходимо устанавливать камеры ви-
деонаблюдения с перспективой ре-
шения именно таких задач. Большое 
значение имеет не просто установка 
достаточно качественных видеока-
мер, но их грамотная эксплуатация. 
Примером может служить расследо-
вание мошенничества при расчетах 
на АЗС. На экспертизу предоставили 
видеозапись с камеры наружного 
наблюдения, изъятую при выемке и 
видеозапись, полученную при про-
ведении следственного эксперимента 
участием подозреваемого. Использо-
вана одна и та же видеокамера, усло-
вия съемки близкие. Но на съемке, 
осуществленной в день преступле-
ния, номер автомобиля не виден, а на 
видеосъемке следственного экспе-
римента почему-то номер виден до-

статочно хорошо. Тут влияние, веро-
ятно, оказала скорость видеозаписи, 
режимы, в которых работало это обо-
рудование. На таких объектах целе-
сообразно применять те режимы ви-
деозаписи, такую аппаратуру, чтобы 
можно было рассмотреть конкретный 
номер автомобиля. По делу о взрыве 
в Минском метро многие доводы за-
щиты строятся на том, что на изобра-
жениях видеокамер метрополитена 
нельзя категорично сказать, что на 
них изображены именно Коновалов и 
Ковалев. При проектировании систем 
видеонаблюдения должны целена-
правленно выбираться точки сьемки 
с последующей перспективой иден-
тификации личности.  

вероятностно-статистический метод


