ГАБИТОСКОПИЧЕСКАЯ (ПОРТРЕТНАЯ) ЭКСПЕРТИЗА
К габитоскопической (портретной) экспертизе относится
 исследование фотографий (Далее фото), видеозаписей живых людей, трупов;
 исследование черепа, посмертных масок, рентгеноснимков (изображений черепа в
компьютерной программе медицинского заведения);
 исследование частей тела человека;
с целью идентификации или установления тождественности лица (лиц), определения
антропологического типа человека, частей тела, половой принадлежности, возраста и др.

Для проведения экспертизы необходимы:
 фото или видеозаписи;
 сравнительные образцы;
 при необходимости медицинские документы; сведения о перенесенных или
существующих
заболеваниях,
наличии
фото
(видеозаписи)
близких
родственников;
 рентгеноснимки черепа (изображение черепа в компьютерной программе на CDдиске медицинского учреждения);
 при проведении судебной экспертизы необходимо постановление или
определение о назначении судебной экспертизы.

Примерный перечень вопросов:
1. Является ли лицо на фото (видеозаписи) и представленных на исследование
образцах одним и тем же лицом?
2. Является лицо на фото в удостоверении личности (в паспорте, при выдаче
кредита и др.) и представленных на исследование образцах одним и тем же лицом?
3. Нет ли среди лиц на групповом фото (видеозаписи), лица, образцы фото
(видеозаписи) которого представлены на исследование?
4. Не принадлежит ли изображение на представленных на исследование фото
(видеозаписи) головы, лица или части лица (закрытого платком, маской хиджабом), или
части тела одному или разным лицам?
5. Не изображено ли на фото неопознанного трупа (пропавшего человека) то же
лицо, что и на образцах фото, представленных для исследования?
6. Не принадлежал ли череп неопознанного трупа лицу, чьи фото (рентгенограммы,
изображения черепа в компьютерной программе на CD диске или электронном носителе,
посмертная маска) представлены на исследование?
7. Какова половая принадлежность лица, изображенного на фото (видеозаписи)?
8. К какому антропологическому типу относится лицо, изображенное на фото
(видеозаписи)?
9. К какому типу телосложения (конституциональному типу) относится лицо,
изображенное на фото (видеозаписи)?
10. К какой возрастной группе относится человек, изображенный на фото
(видеозаписи)?
11. В одно или разное время выполнены фото (видеозаписи) одного и того же лица?
12. В одном или разных возрастах сфотографирован человек на представленных на
исследование фото (видеозаписи)?
P.S. Представленные на исследование объекты и сравнительные образцы в
т.ч. на электронных носителях должны быть сопоставимыми, надлежащего
качества и не должны содержать фото- и цифровой монтаж.
P.S. Список вопросов является примерным и не исчерпывающим. При
необходимости он может формироваться применительно к конкретным

имеющимся обстоятельствам после предварительных консультаций с экспертом.
При использовании материалов сайта 1bek.ru прямая ссылка на соответствующую
страницу обязательна.

