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В отдельных случаях балаклаву заменяют 
маской для лица. Это связано с тем, что ба-
лаклава, особенно темного цвета, заметна 
и выделяет человека из толпы, например на 
стадионе или во время уличных демонстра-
ций. Правоохранительные органы, как пра-
вило, в целях профилактики и предотвра-
щения противоправных действий активнее 
реагируют на людей в балаклавах. Маска 
создает видимость лица человека, и заме-
тить эту имитацию можно только с близкого 
расстояния. В маске, как и в балаклаве, де-
лаются прорези для глаз и рта (рис. 1).

При совершении преступлений, чтобы 
скрыть свое лицо от систем видеонаблюде-
ния, преступники используют маски, пари-
ки, широкие темные очки, низко опущенный 
козырек головного убора либо капюшон. 
В последнее время в преступной среде, а 
также среди участников разного рода экс-
тремистских организаций стало популяр-
ным использование балаклав. Балаклава 
– головной убор (вязанный шлем), закрыва-
ющий голову и лицо, оставляя небольшие 
прорези для глаз и рта, обычно они изготав-
ливаются из шерсти, полиэстера или флиса. 

The article analyzes the technical and forensic human identification capabilities by 
individual elements of the face, which are not covered by the mask, in the materials of the 
video: facial areas around the eyes, mouth and dental device of the person.

K e y  w o r d s : gabitography; face mask; human identification; elements of the face; 
teeth; videosurveillance; picture.

Рис. 1. Балаклава и маска для лица с прорезями для глаз и рта

Как известно, с помощью портретной 
экспертизы устанавливается личность пре-
ступника, погибшего человека, потерпев-
шего и очевидцев. В случае использования 
масок для лица применение существующих 
методик, основанных на сопоставлении кон-
стантных точек, наложении разноименных 
половин лица, симметрии элементов внеш-
ности и др., невозможно или существенно 
затруднено. Необходима разработка таких 
методов, которые обеспечивали бы иден-
тификацию человека по изображению его 
отдельных элементов лица. На рис. 2 видно, 
как с использованием системы видеона-
блюдения фиксируются изменения складок 
лица около левого глаза в момент моргания. 
При стандартной скорости видеозаписи 25 
кадров в секунду процесс моргания глаза-
ми отображается на 6–9 кадрах. В отличие 
от фотографии, на покадровом просмотре 
материалов видеозаписи видна динамика 
изменения топографии и формы морщин и 
складок лица. Другими словами, видеоза-
пись фиксирует динамику мимических из-
менений отдельных (частных) признаков на 
лице человека. 

В наших исследованиях мы предприня-
ли попытку выделения и анализа отдельных 
элементов лица на примере близнецов. Ин-
терес к исследованию портретов близне-
цов был связан с тем, что их внешняя схо-
жесть затрудняла задачу идентификации 
по изображению как портрета в целом, так 
и отдельных элементов лица. Для проверки 
возможности идентификации человека по 
изображению отдельных элементов лица, а 
также зубного аппарата нами был проведен 
ряд экспериментов с использованием изо-
бражений близнецов юношей и девушек, 
имеющих высокую степень сходства и еще 
не испытывающих возрастных изменений 
в комплексе признаков их внешности. Экс-
периментальные исследования включали 
видеозапись 12 пар близнецов в разных 
ракурсах при смене мимики: улыбка, смех, 
хмурость, удивление, произнесение от-
дельных слов и фраз с разной силой голоса 
(от шепота до крика). На рис. 3 изображена 
пара близнецов – мужчин в возрасте 20 лет, 
с которыми исследовалась возможность 
идентификации по изображениям мимиче-
ских складок в районе глаз и изображению 
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зубов. Видеозапись проводилась с рассто-
яния 1,5–3 м, что соответствует условиям 
работы стационарных систем видеонаблю-

дения банкоматов, кассовых аппаратов, а 
также рубежного контроля на входах в по-
мещения или на территории.

Рис. 3. Пара близнецов, участвующих в экспериментах по оценке возможности  
идентификации человека по изображениям мимических складок в районе глаз и изображению зубов:  

а – близнец № 1; б – близнец № 2

Проведенные исследования были ори-
ентированы на изучение изображений тех 
участков лица, которые открыты при исполь-
зовании маски (балаклавы) – линии глаз, 
рта и зубов. Прослеживалась устойчивость 
мимических деталей лица. Постоянная по-
вторяемость и последовательность появ-
ления и исчезновения отдельных морщин и 
складок образуют комплекс индивидуаль-
ных признаков, достаточный для иденти-
фикации человека. Наибольшие трудности 
возникают при выборе той или иной мими-
ки человека и степени ее выраженности. 
Так, улыбка зависит от множества факторов 
– эмоционального состояния человека, на-
строения, этикета и т.п. По-разному человек 

моргает и жмурится – от яркого света, силь-
ного внезапного звука (выстрела), чихания. 

Результативность работы по отождест-
влению человека по материалам видеоза-
писи в условиях, когда на лице находилась 
маска, зависит от качественного подбора 
сравнительных образцов. Поэтому произ-
водить видеозапись подозреваемого (об-
виняемого) необходимо с соблюдением 
целого ряда условий, которые должны соот-
ветствовать характеристикам представлен-
ных для исследования материалов. К таким 
условиям относятся: направление и уровень 
освещения, ракурс участка лица, конкрет-
ная мимика и ее выраженность, скорость 
видеозаписи и др.

    а         б

Рис. 2. Видеоряд отдельных кадров видеозаписи изображения человека  
в маске в момент моргания глазами
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Важно отметить, что динамические при-
знаки человека отобразить с помощью 
фотосъемки практически невозможно, так 
как время проявления, изменения и уга-
сания этих признаков измеряется милли-
секундами. При получении сравнитель-
ных образцов необходимо использовать 
только видеозапись, а при последующем 
покадровом просмотре выбирать те изо-
бражения, которые подходят для сравни-
тельного исследования. В отдельных слу-
чаях в качестве сравнительных образцов 
могут выступать свободные образцы ви-
деозаписи идентифицируемого челове-

ка. Как правило, это любительские видео- 
фильмы.

На рис. 4 показана раскадровка видеоза-
писи двух близнецов, сделанная с расстояния 
1,5 м при скорости видеозаписи 25 кадров в 
секунду, при обычном дневном освещении 
и освещении комнатными лампами накали-
вания. В качестве мимического проявления 
было выбрано зажмуривание при резком 
хлопке ладонями перед лицом испытуемого. 

Проведенное исследование показало, 
что рисунки морщин у наружного угла глаза 
и на переносице наиболее выражены и ди-
намически активны. 

Рис. 4. Видеоряд изображений морщин и складок у наружного угла глаза  
и на переносице при зажмуривании: а, б, в, г – видеоряд изображений близнеца № 1;  

д, е, ж, з – видеоряд изображений близнеца № 2

Покадровый анализ позволяет четко фик-
сировать количество, направление, разме-
ры и взаиморасположение морщин и скла-
док. Наибольшую выраженность они имеют 
при сильном зажмуривании глаз, при откры-
вании глаза топография и степень выражен-
ности их меняются.

Возможности отождествления челове-
ка по строению его зубного аппарата дав-

но изучены в криминалистике, достаточно 
подробно раскрыты методические основы 
подобной идентификации в трасологии (в 
последнем случае учитывается объемность 
следа, его характер в динамике отображе-
ния на различных объектах). 

В данной статье мы попытаемся обосно-
вать возможность идентификации человека 
по изображению зубов, зафиксированных 

     а         д

     б         е

     в         ж

     г         з
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на фотоснимках и в материалах видео- 
записи.

Наблюдение и фиксация строения зуб-
ного аппарата возможны, например, при 
употреблении человеком пищи, разговоре, 
смехе, курении, преодолении физических 
нагрузок, боли и в других ситуациях. От-
дельные физиологические особенности че-
ловека позволяют наблюдать строение его 
зубного аппарата, когда человек находится 
в статическом положении, например приот-
крытый рот во время сна и т.п.

Известно, что зубы человека имеют слож-
ное строение. Зубной аппарат представлен 
резцами, клыками, молярами и премоляра-
ми, их взаиморасположение, очередность 
и конфигурация индивидуальны. Ярко вы-
раженные особенности зубного аппарата, 
а также отклонения от нормы в строении и 
форме зубных рядов, нарушения прикуса 
могут выступать индивидуализирующими 
признаками конкретного человека. К таким 
признакам относятся скученность и ред-
кость зубов, формы и места соприкасания 
зубов между собой. Форма зубных рядов 
может быть разнообразной: уплощенной, 
вытянутой, седловидной или гитарообраз-

ной, треугольной, трапециевидной. Иногда 
зубной ряд имеет асимметричную форму. 
Формы зубных рядов многообразны: ску-
ченность зубов в одном участке может со-
четаться с их редкостью в другом, при этом 
формы верхнего и нижнего зубных рядов 
могут быть не связаны между собой. Кроме 
того, к индивидуализирующим признакам 
можно отнести отсутствие одного или не-
скольких передних зубов, сильно выступаю-
щие клыки, а также коронки и т.п.

Применительно к судебно-следственной 
практике фиксация зубного аппарата чело-
века особенно важна тогда, когда другие 
признаки головы и лица человека не видны 
или закрыты, например, при надетой на го-
лову маске, парике и темных очках; низко 
опущенном козырьке головного убора; фик-
сацией только нижней части лица человека 
(запись видеокамеры банкомата) и др.

При проведении экспериментов близне-
цы выполняли одинаковые действия, свя-
занные с открытием рта и наблюдением их 
зубов: широкая улыбка; громкий смех с за-
прокидыванием головы; громкое произно-
шение слов с сильно выраженной артикуля-
цией шипящих звуков (рис. 5).

    а         б
Рис. 5. Изображение зубов при громком произношении слов с сильно выраженной артикуляцией  

шипящих звуков: а – близнец № 1; б – близнец № 2

Проведенные исследования показали, 
что при решении задач идентификации не-
обходимо анализировать такие параметры, 
как масштаб изображения и ракурс, под ко-
торым наблюдается зубной аппарат чело-
века. При выборе единого масштаба можно 
любой элемент зубного аппарата, например 
передний зуб, привести увеличением или 
уменьшением к одинаковому размеру на ис-
следуемых изображениях (рис. 6).

Материалом для исследования могут 
быть фотографии или отдельные кадры ви-
деозаписи. 

В дальнейшем был использован метод 
сравнения, традиционный в трасологии, 
когда сопоставляют форму статического по-
верхностного следа – взаиморасположение 
его отдельных элементов, выделяют общие 

и частные признаки. Например, в качестве 
сравнения общих признаков может высту-
пать конфигурация рабочей кромки зубов. 
Используя метод наложения, при едином 
масштабе изображения можно наблюдать, 
что конфигурация кромки зубов разных 
лиц различна. В качестве частных призна-
ков выступают формы зубов, места и точки 
их касания, признаки деформаций и боле- 
зни. 

Проведенные исследования показали ре-
альную возможность идентификации чело-
века по изображению его зубного аппарата 
на фотоснимках, сделанных на расстоянии 
до 3 м, и в материалах видеозаписи, про-
изведенной с расстояния до 1,5 м. Чаще 
всего с такого расстояния производится ви-
деозапись банкоматов, систем рубежного 
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контроля (входы – выходы, зоны кассовых 
аппаратов, пассажирские эскалаторы, об-

щественный транспорт, периметры охраны 
и др.).

         а              г

    б        д

    в        е

             ж

В настоящее время активно применяются 
основанные на использовании современ-
ной компьютерной техники и программного 
обеспечения автоматические банки данных 
(АБД) и автоматические информационно-
поисковые системы (АИПС), которые реша-
ют свои задачи в том числе и по внешнему 
облику человека. В то же время современ-
ная АИПС «Портрет», а также различные 
программы, применяемые в правоохрани-
тельных органах, по составлению субъек-
тивных портретов разыскиваемых лиц не 
имеют функций, позволяющих индивидуа-

Рис. 6. Сравнение наблюдаемого зубного аппарата двух близнецов: а, б, в – зубной аппарат близнеца № 1;  
г, д, е – зубной аппарат близнеца № 2; в, е – контуры верхних зубных рядов двух близнецов;  

ж – наложение изображений передних рядов зубов двух близнецов

лизировать зубной аппарат человека. К ска-
занному следует добавить, что особенности 
строения зубного аппарата необходимо ис-
пользовать и при составлении словесного 
портрета, особенно в тех случаях, когда при-
сутствуют аномалии и ярко выраженные при- 
знаки.

Таким образом, развитие современной 
техники, в частности систем видеонаблю-
дения, позволяет расширять возможности 
по идентификации личности, в том числе по 
изображению элементов лица, не закрытых 
маской. 


