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Аннотация Ключевые слова 
Статья посвящена вопросу исследования видеозаписей, 
а именно измерению пространственных параметров 
объектов видеозаписей (установлению их размеров и 
расстояний между ними), которые исследуются судеб-
ным экспертом в области криминалистической экс-
пертизы видеозаписи (КЭВ). Раскрыто понятие фото-
грамметрии, дана общая характеристика одномер-
ных, двумерных и трехмерных измерений объектов 
видеоизображений, исследуемых в рамках КЭВ. Приве-
дены практические примеры определения размеров 
объектов, зафиксированных на видеоизображениях, а 
также примеры установления примерного роста чело-
века на изображении с помощью специализированного 
программного обеспечения AmpedFIVE. 
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Поскольку в современных реалиях судебная экспертиза представляет собой кос-
венное средство доказывания, заключающееся в привлечении судебных экспер-
тов, обладающих специальными знаниями [1, с. 182], она является эффективным 
способом изучения и дальнейшего исследования представленных на такую экс-
пертизу судом и иным уполномоченным органом (должностным лицом) объек-
тов [2, с. 155] с целью дачи заключения, в котором приводятся ответы на возник-
шие при рассмотрении конкретного дела вопросы [3, с. 10]. Отметим, что дея-
тельность судебного эксперта, а также правовая база такой деятельности описаны 
в Федеральном законе от 31.05. 2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации», в котором не только даны 
основные определения, но и перечислены основополагающие принципы экс-
пертной деятельности и задачи исследования, ее содержание в целом, а также 
установлены требования к процессуальному порядку организации и производ-
ству судебной экспертизы. Согласно экспертной практике в области криминали-
стической экспертизы видеозаписи (КЭВ) и статистике выполняемых судебными 
экспертами в данной области экспертиз (включая производство комплексных 
экспертиз), установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия 
(ДТП), зафиксированного на предоставляемых на исследование фото- и видео-
изображениях, является наиболее распространенной решаемой экспертами ситу-
ативной задачей [4, с. 206]. Именно поэтому определение размеров конкретных 
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объектов, расстояния между ними, а также пройденных объектами расстояний 
при нахождении их в поле зрения на видеозаписи являются наиболее актуальны-
ми экспертными задачами исследования видеозаписей ДТП при назначении КЭВ. 
Более того, помимо исследования записей ДТП еще одной актуальной экспертной 
задачей, решаемой с применением методов фотограмметрии, может являться 
установление примерного роста (общей конституции тела) преступника, что иг-
рает решающую роль при розыске последнего. Такие задачи по установлению 
размеров объектов и расстояний между ними могут быть разрешены только при 
условии, что на исследуемой видеозаписи находятся объекты с уже известными 
параметрами либо их размеры и форму можно установить. 

В целом под фотограмметрией понимают отдельную дисциплину, в рамках ко-
торой изучаются пространственные характеристики (координаты в пространстве, 
расположение относительно ориентиров или реперных точек, форма и размеры) 
зафиксированных на фото- и видеозаписях исследуемых объектов [5, с. 241].  
В настоящее время она чаще всего связана с 3D-моделированием, для ее осуществ-
ления применяют различного рода фотограмметрические программы (например, 
PhotoModelerScanner, 3D ViewWindows, SmartMatch и др.) [6, с. 59]. 

Расстояние между объектами опреде-
ляют путем выделения в кадре исследуемой 
видеозаписи объекта с конкретными разме-
рами, одну из известных величин (высоту, 
длину или ширину) такого объекта прини-
мают за используемую в дальнейшем меру 
длины (эталон последующих измерений). 
После чего искомое расстояние, определяе-
мое как размерами непосредственно изме-
ряемого объекта, так и его положением в 
различные моменты времени, сравнивают с 
ранее определенной мерой длины. 

Рассмотрим практические примеры 
измерений объектов на видеоизображе-
ниях с помощью специализированного 
экспертного программного обеспечения 
[7, с. 4] Amped FIVE (версия Ultimate), где 
для таких целей существует инструмент под названием «Измерение» (Measure) 
для одномерного, двумерного и трехмерного измерений в зависимости от усло-
вий изображения объекта на видеозаписи [8, с. 129]. 

Одномерные измерения объектов видеоизображений. В одномерных изме-
рениях не учитываются какие-либо перспективно-геометрические особенности 
расположения объектов на видеоизображении, поэтому их применяют при ис-
следовании изображений, не подвергавшихся каким-либо перспективным и оп-
тическим искажениям. Для исследования исходного видеоизображения с требу-
ющими измерения объектами (рис. 1) воспользуемся программой Amped FIVE, 

 
Рис. 1. Исходное изображение  

с измеряемыми объектами 
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которая предлагает фильтр «Одномерные измерения». Рассмотрим пример ви-
деоизображения (стоп-кадр), на котором необходимо найти размеры ручки и 
USB-накопителя. Отмечаем интересующий нас отрезок с указанием его численно-
го значения в графе «Референсная длина»*: длина наибольшей стороны планера  
 

составляет 21 см (см. зеленую стрелку на рис. 2). Далее с применением того же 
фильтра «Одномерные измерения» отмечаем отрезок, длину которого необхо-
димо узнать (в данном случае нужно узнать длину ручки). В результате вычис-
лений, проведенных с применением данного фильтра, получаем, что длина руч-
ки составляет приблизительно 13,64 см (рис. 3), такой размер объекта примерно 
соответствует его реальным размерам. Точно так же находим длину зеленого 
USB-накопителя, получаем приблизительно 5,18 см (рис. 4), что примерно 
соответствует реальной длине измеряемого объекта. 

 

 
Рис. 2. Указание референсной длины отрезка изображения в Amped FIVE 

 
Рис. 3. Расчетное значение длины ручки на изображении в Amped FIVE 

__________________ 
*Заранее известное расстояние между координатами пикселей. 
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Рис. 4. Расчетное значение длины USB-накопителя на изображении в Amped FIVE 

 
Рис. 5. Исходное изображение с измеряемыми объектами 

Двумерные измерения объектов видеоизображений. Двумерные измере-
ния характеризуются учетом двух известных величин измеряемого объекта (его 
ширины и длины). Рассмотрим пример, в котором необходимо установить дли-
ну розового маркера, зафиксированного на изображении. Для этого применяем 
фильтр «Двумерные измерения» программы Amped FIVE, который работает с 
изображениями без каких-либо перспективных искажений. Поэтому в исследу-
емом видеоизображении, на котором зафиксированы измеряемые объекты, бы-
ли предварительно устранены перспективные искажения путем применения 
фильтра «Корректировка Перспективы» (рис. 5), тем самым выравнивая наблю-
даемую плоскость с измеряемым объектом (в данном случае маркер розового 
цвета). Отмечаем интересующий нас отрезок на исходном видеоизображении с 
предварительно выделенным участком, на котором расположены объекты из-
мерения. Далее отмечаем реперные (опорные) точки, т. е. указываем известные 
размеры объекта по осям X и Y (длины сторон книги составляют 30 и 23 см), 
начиная с левого верхнего угла, по ходу часовой стрелки (рис. 6). Таким обра-
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зом, получаем, что длина маркера розового цвета составляет примерно 14,88 см, 
что приблизительно соответствует размерам реального объекта (рис. 7). 

 

 
Рис. 6.Указание известных размерных параметров книги в Amped FIVE Ultimate 

 
Рис. 7. Расчетное значение длины маркера на изображении в Amped FIVE 

Трехмерные измерения объектов видеоизображений. Трехмерные измере-
ния характеризуются учетом координат объектов, зафиксированных на видеоза-
писи, в трех измерениях (плоскостях) окружающего их пространства. Рассмотрим 
практический пример, в котором необходимо установить примерный рост чело-
века на изображении. Для этого в пункте «Трехмерные измерения» программы 
Amped FIVE Ultimate задаем координаты в различных плоскостях X, Y и Z, т. е. 
отмечаем отрезки на изображениях с учетом перспективных особенностей вы-
бранной плоскости. По оси X отрезки синего цвета являются линиями линейной 
перспективы, т. е. линиями с предположительными точками схода на линии  
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горизонта. По оси Y зелеными линиями выде-
ляем фронтальную плоскость (или, иначе, не-
искаженную плоскость). По оси Z оранжевым 
цветом выделены линии, по которым судят о 
пропорциях объекта относительно окружаю-
щего его пространства (рис. 8). Далее указыва-
ем известный размер объекта в графе «Извест-
ные величины», предварительно указав коор-
динаты известного отрезка, в данном случае это 
высота дверного проема, которая составляет 
210 см. Программа выполняет вычисления, в 
итоге вывод о приблизительном значении ро-
ста человека — 178,36 см (рис. 9). Погрешность 
результатов проведенного измерения составля-
ет 0,79 см. Итак, полученный нами рост челове-
ка соответствует действительности, поскольку 
человек на исследуемом изображении является 

известной личностью и в соответствии его профилем рост был рассчитан верно 
(рост равен 177 см). 

 

 

Рис. 9. Расчетное значение роста человека на изображении в Amped FIVE 

Таким образом, в процессе измерения пространственных параметров 
исследуемых объектов, зафиксированных на фото- и видеоизображениях, удалось 
установить размеры последних с определенными погрешностями, а также 

 
Рис. 8. Линии перспективы по 

осям X, Y и Z на изображении в 
Amped FIVE 
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выяснить, что полученные значения соотвествуют фактическим размерам объектов 
в действительности.В первом примере в процессе одномерных измерений была 
найдена длина ручки и зеленого USB-накопителя. Во втором рассмотренном 
примере была определена длина розового маркера относительно книги с ранее 
известными размерами (двумерные измерения), в третьем примере — с 
перспективными искажениями (приблизительный рост человека с небольшой 
погрешностью измерения 0,79 см). Решение вышеупомянутых задач является 
неотъемлемой составлящей практической деятельности судебного эксперта в 
области КЭВ, а также требует специальных навыков работы последнего со 
специализированным программным обеспечением и автоматизированным 
рабочим местом эксперта. 
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