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Два файла с изображениями
Договор Е/305/04/21 от 27.04.2021 г.

В рамках задания, поставленного перед Экспертным
учреждением Заказчиком, руководителем Экспертного
учреждения было принято решение о достаточности
привлечения к данному исследованию одного специалиста,
обладающего необходимыми познаниями в затронутой
области экспертной деятельности.
Эксперт-криминалист:
Инаури
Алексей
Акакиевич,
специалист ООО «Межрегиональный центр экспертизы и
оценки», имеет высшее образование по специальности
«Судебная экспертиза» квалификация «Судебный эксперт»
диплом
Федерального
государственного
казенного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В.Я.Кикотя» № 107704
0004533, регистрационный номер № 47199 от 20.06.2015 г.
Право производства всех видов криминалистических
экспертиз
предоставлено
экспертно-квалификационной
комиссией Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь, свидетельство № 000258.
27.04.2021 года
18.05.2021 года
19.05.2021 года
- одно или разные лица мужского пола изображены на
предоставленных Заказчиком фотографиях?
Два файла с изображениями

Не известны специалисту
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № Е/305/04/21
Специалист ООО «Межрегиональный центр экспертизы и оценки»
Инаури Алексей Акакиевич, имеющий высшее судебно-экспертное
образование, специализацию «Судебная портретная экспертиза» и стаж
работы по специализации 4 года, провел портретное исследование.
Исследование начато: 18 мая 2021г в 14.00.
Исследование окончено: 19 мая 2021г в 12.00.
ПОСТАВЛЕННЫЙ ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ ВОПРОС:
«- одно или разные лица мужского пола изображены на
предоставленных Заказчиком фотографиях?».
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В РАСПОРЯЖЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
МАТЕРИАЛЫ:
Два файла с изображениями.

Описание
изображений

3

4
Изображение цветное. Съемка осуществлена при
естественном освещении. На кадре запечатлена часть
могильной плиты, на которой имеется погрудное
монохромное изображение лица мужского пола
(ракурс - в фас). Антропологический тип европеоид, возраст старческий (на вид около 7080 лет).

Сурков.jpg

Условное обозначение
изображений (фото)

Разрешение

2

960х1280

Размер файла, байт

1

118 362

Имя файла с
расширением

ИССЛЕДОВАНИЕ
Исследуемые изображения поступили в виде электронных файлов.
Количество и содержание поступивших на исследование объектов
соответствует перечню и описанию, указанному в договоре Е/305/04/21 от
27.04.2021 г. на проведение исследования.
Характеристики файлов приведены в таблице №1.
Таблица №1

5
1
(см. фото
№№ 1-2)

3

1200х1600

203 469

фото для
исследования
1.jpg

Изображение цветное. Съемка осуществлена при
искусственном освещении. На кадре запечатлена
монохромная фотография, на которой запечатлены:
лицо женского пола; трое детей; лицо мужского пола
(ракурс - в фас). Антропологический тип лица
мужского пола - европеоид, возраст зрелый (на
вид около 40 лет).

Фото № 1.
Вид изображения файла «Сурков.jpg».

2
(см. фото
№№ 3-4)

Фото № 2.
Вид изображение лица мужского пола.
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Фото № 3.
Вид изображения файла
«фото для исследования 1.jpg».

Фото № 4.
Вид изображения лица
мужского пола.

Описание признаков отобразившихся анатомических элементов
внешности лица (лиц) мужского пола на предоставленных изображениях
сведено в таблицу №2.
Таблица №2
№ п/п

Элементы
внешности

1
1

2
Голова в целом

2

Волосяной
покров на голове

3

Лицо в целом

4

Лоб

Признаки
элементов
внешности
3
Форма
Длина
Линия роста волос
Общий вид волос
Соотношение
высоты и ширины
Форма
Черты лица
Полнота
Высота
Ширина
Контур
(определяется в
профиль)
Наклон
(определяется в
профиль)

Выражение признаков лица
1

Выражение признаков
лица 2

4
Округлая
Отсутствует
-

5
Округлая
Короткие
Дугообразная
Причесанные

Большое

Большое

Прямоугольное
Средние
Среднее
Высокий
Широкий
-

Прямоугольное
Средние
Среднее
Высокий
Широкий
-

-

-

5

Брови
5

6

7

Глаза

Нос

Особенности
Форма
Длина
Ширина
Положение
Взаиморасположени
е
Высота
Густота
Особенности
Контур глазной
щели
Длина
Степень раскрытия
Положение
Тон
Нависание верхнего
века
Выраженность
подглазных мешков
Высота (длина)
Ширина
Выступание
(определяется в
профиль)
Форма кончика носа

8

Ноздри
Рот

9

10

11

Губы

Носогубный
фильтр

Величина
Контур
Размер
Положение углов
рта
Контур линии
смыкания губ
Высота верхней
губы
Контур каймы
верхней губы
Ширина кайм губ
Рельеф
Форма

Скулы
По размеру

12
Подбородок
13
14

15

16

Щеки

Ушные раковины

Усы

Контур
Высота
Ширина
Форма
Особенности
Величина
Положение
(определяется в
профиль)
Оттопыренность
Вид крепления
мочки к щеке
Форма
Величина

Имеются морщины
Треугольные
Длинные
Узкие
Косонаружное
Средне раставленные

Треугольные
Длинные
Средние
Косонаружное
Средне раставленные

Низкие
Редкие
Малозаметные
Миндалевидный

Средние
Средней густоты
Миндалевидный

Средняя
Большая
Горизонтальное
Отсутствует нависание

Средняя
Средняя
Горизонтальное
Среднее

Слабовыраженные

Слабовыраженные

Большая
Средняя
-

Большая
Средняя
-

Острый

Острый

Малая
Округлый
Большой
Горизонтальное

Малая
Округлый
Горизонтальное

Прямой

Прямой

Малая

-

Прямой

-

Средняя
Края сглажены
Прямоугольный

Прямоугольный

Средние - контур лица в
Средние - контур лица в
скуловой части слегка расширен скуловой части слегка
расширен
Прямоугольный
Прямоугольный
Средний
Средний
Широкий
Широкий
Впалые
Плоские
Морщинистые
Средняя
Средняя
Верхняя
Отдельная

Верхняя
Отдельная

-

Изогнутые
Большие
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Ширина
Особенности

-

Широкие
Вьющиеся у краев

Анализ результатов исследования показывает, что отобразившиеся
отдельные признаки элементов внешности лиц(а) мужского пола образуют
индивидуальную совокупность, позволяющую признать изображения лиц(а)
мужского пола пригодными для сравнительного исследования.
Сравнительное исследование.
Для проведения сравнительного исследования были изготовлены
одномасштабные фотоснимки лица мужского пола, запечатленного в
предоставленном файле «Сурков.jpg», и лица мужского пола, запечатленного
в файле «фото для исследования 1.jpg» (см. фото №№ 5-8). Исходной
величиной при приведении к единому масштабу явилось расстояние между
центрами зрачков глаз изображенных на снимках лиц.
Сравнительное исследование проводилось методом визуального
сопоставления признаков внешности лиц(а) мужского пола, изображения
которого(ых) проиллюстрированы на фото №№ 5-8. На снимках стрелками и
одноименными цифрами, выполненными красящим веществом красного
цвета, указаны следующие совпадающие признаки:
- форма кончика носа (острый) (отм.1);
- форма и контур ушной раковины (дугообразный) (отм.2);
- форма верхнего края ушной раковины (острая) (отм.3,7);
- форма и расположение нижнего края бровей (отм.4,5);
- выраженность носогубной складки у носа (отм.6);
- внутренний контур завитка (отм.8);
- форма и контур мочки уха (отм.9).
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Фото № 5.
Вид изображение лица мужского пола
файла «Сурков.jpg» .

Фото № 7.
Контрольное изображение.

Фото № 6.
Вид изображение лица мужского пола
файла «фото для исследования 1.jpg».

Фото № 8.
Контрольное изображение.

Примечание: на фото №№ 5 и 6 стрелками и цифрами, выполненными красящим
веществом красного цвета, отмечены совпадающие признаки.
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Также в ходе проведения сравнительного исследования отмечено
наличие различающихся признаков (см. таблицу №2), которые объясняются
значительной разницей в возрасте запечатленных лиц, являются не
существенными и, следовательно, на сформулированный вывод не влияют.
Анализ результатов проведенного исследования показывает, что
установленные в результате сравнительного исследования совпадающие
признаки в своей совокупности индивидуальны, устойчивы и достаточны для
вывода о том, что в предоставленных файлах «Сурков.jpg», «фото для
исследования 1.jpg» изображено одно и то же лицо мужского пола.
В ходе исследования использовались программные продукты: «Total
Commander 9.0», «Microsoft Office Picture Manager 2007», «Adobe Photoshop
CS6».
При проведении экспертизы использовалась методика и литература:
1. Снетков, В.А. Габитоскопия: учебник / В.А. Снетков. – Волгоград:
Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел Высшей
следственной школы МВД СССР, 1979.
2. Зинин, А.М. Габитоскопия и портретная экспертиза: учебник / А.М.
Зинин, И.Н. Подволоцкий; под ред. Е.Р.Россинской. М.: Норма: ИНФРА-М,
2014.
ВЫВОД:
Изображение лица мужского пола, запечатленного в предоставленном
файле «Сурков.jpg», а также изображение лица мужского пола,
запечатленного в предоставленном файле «фото для исследования 1.jpg»,
пригодны для идентификации личности.
На указанных изображениях запечатлено одно и то же лицо мужского
пола.

Специалист: ___________________ А.А.Инаури
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