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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В современном мире одним из основных, если не 

главных условий раскрытия любого преступления является установление 

личности преступника. На данном этапе развития криминалистики всѐ чаще 

используются методы идентификации человека с использованием его 

биометрических данных. Биометрия является многогранной наукой, которая 

при совмещении с криминалистикой позволяет идентифицировать человека 

по его пальцам, радужке глаза, термограмме ладоней, радужке глаза и 

почерку, голосу и даже по геометрии лица. 

В правоохранительной деятельности использование методов 

биометрии видится в двух основных направлениях: в 

значительномрасширении биометрических параметров человека, которые 

подлежат учету в системе криминалистической регистрации, а также в 

государственной регистрации населения Российской Федерации на основе 

биометрических параметров человека, отражении этих данных в паспортно-

визовых документах. В практике расследования и раскрытия преступлений 

использование новых технологий, основанных на биометрии человека 

позволит в значительной мере повысить эффективность работы 

следственных, оперативных и экспертно-криминалистических подразделений 

органов внутренних дел. 

На сегодняшний деньчувствуетсянеобходимость в новых средствах, 

методах и технологиях, позволяющих получать больший объем информации 

о разнообразных свойствах человека, которые необходимы для 

идентификации личности при раскрытии и расследовании преступлений. 

Целью дипломной работы является комплексный анализ содержания 

криминалистической идентификации личности методами биометрии. Исходя 

из поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

проанализировать историю развития криминалистической идентификации и 

биометрии, рассмотреть особенности идентификации человека по отпечаткам 
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пальцев, радужной оболочке глаза, голосу, термограмме, запаховым следам, 

внешним признакам, почерку, а также проанализировать перспективы 

развития биометрии.  

Объектом исследования являются методы биометрии, способствующие 

осуществлению криминалистической идентификации человека. 

Предметом исследования выступает совокупность норм 

криминалистики, регулирующая привила, порядок и содержание 

идентификации личности методами биометрии. 

Теоретическая основа. Вопрос криминалистической идентификации 

человека методами биометрии остается актуальным на протяжении долгих 

лет, можно с уверенностью сказать, что с момента зарождения 

криминалистики. В специальной литературе проблема идентификации 

человека не раз поднималась такими авторами как Р.С.Белкин, А.И.Винберг, 

Ю.Торвальд, А.М.Кустов, И.Ф.Крылова, А.Г. Бедризов, Т.С. Волчецкая, Н.В. 

Галяшин, А.Н. Амелина и другими. 

Нормативную и эмпирическую основу выпускной квалификационной 

работы составляют Конституция РФ, Резолюции, Уголовный кодекс РФ, 

Уголовно-процессуальный кодекс, федеральные законы и комментарии к 

ним. 

 Методологическую основу дипломной работы составляет метод 

системного анализа правовых положений криминалистической 

идентификации личности. В соответствии с основной методологической 

установкой применяются такие методы исследования как: сравнительно-

правовой, структурно-функциональный, логический, аналитический. 

Структура дипломной работы обусловлена целью и задачами и состоит 

из введения, трех глав, двух параграфов, заключения и библиографического 

списка. 
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1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОМЕТРИИ. 

 

Криминалистика имеет богатую историю, которая затрагивает ещѐ 

древнеримские законы: судебник царя Хаммурапи, закон Мару и другие 

источники. Еѐ изучение дает возможность в большей степени понять истоки 

криминалистики, развитие и социальную функцию, а также роль в борьбе с 

преступностью. Также стоит отметить, что возникновение криминалистики, 

как науки непосредственно связано с возникновением уголовного процесса, а 

также с использованием информации других наук, которые применяются в 

криминалистике. В австро-германской школе зарождение науки 

криминалистики и самого понятия связывают с именем Ганса Гросса, 

который был австрийским следователем, ставшим профессором, 

опубликовавшим в 1982 году работу под названием «Руководство для 

судебных следователей, как система криминалистики». Труды Г. Гросса 

стали фундаментом в развитии австро-германской школы криминалистики. 

Альфонсо Бертильон закладывал фундамент в англо-саксонской и романской 

школе, который был сыном уважаемого врача и писарем полицейской 

картотеки во Франции. Им были предложены технические стороны 

криминалистики, а именно криминалистической идентификации
1
. 

Стоит отметить, что история криминалистики рассматривается в 

работах многих ученых, таких как Р.С.Белкин, А.И.Винберг, Ю.Торвальд, 

А.М.Кустов, И.Ф.Крылова и других. 

Криминалистика напрямую связана с идентификацией личности 

человека, например, ещѐ в древнем мире Аристотель и Светоний 

неоднократно проделывали путь к открытию закономерностей в образовании 

почерка. Если говорить о зарождении криминалистической идентификации, 

то основоположником принято считать А. Бертильоне. Он предложил 

регистрировать преступников по размерам частей тела, а также чертам 

                                                           
1
Аверьянова Т. В. Криминалистика: учеб. пособие для вузов. М., 2019. С. 126. 
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внешности. В теории все было просто и понятно, но на практике процесс был 

трудоемким и долгим. Также наряду с Альфонсо Бертильоне над изучением 

науки криминалистики работал Вильям Хершель, изучавший возможности 

криминалистической идентификации человека при помощи отпечатков 

пальцев рук. На руку ему сыграло то, что он был колониальным инспектором 

в связи с чем, у него была возможность сделать вывод о том, что отпечатки 

пальцев рук не меняются в течение жизни человека. 

Примерно в это же время в Англии было обращено внимание на 

преимущества дактилоскопии Френсисом Гальтоном, а в Бенгалии был 

предложен оптимизированный механизм учета отпечатков пальцев рук, 

который является базой десятипальцевой системы. В настоящий момент по 

данной системе ведется учет дактилоскопических карт в ИЦ УВД России. 

Для того, чтобы разобраться в криминалистической идентификации, 

нужно дать определение двум понятиям: криминалистика и идентификация. 

На сегодняшний деньодним из самых точных можно назвать 

определение Р.С. Белкина: «Криминалистика – это наука о закономерностях 

механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его 

участниках, собирания, исследования, оценки и использования 

доказательств, а также основанных на познании этих закономерностей 

специальных средствах и методах раскрытия, расследования и 

предотвращения преступлений»
1
. 

Термин «идентификация» (позднелат. identifico – отождествляю) имеет 

несколько значений, первое из которых – это осознание, распознание чего-

либо, кого-либо; второе значение – это уподобление, отождествление с кем-

либо, чем-либо
2
. 

Понятие "криминалистическая идентификация" может быть 

употреблена нескольких значениях. Им обозначают задачу, а также результат 

исследования. Второе значение понятия – это характеристика процесса 

                                                           
1
Белкин Р.С. Курс криминалистики. М.: Закон и право, 2016. С. 69. 

2
Грицанов А. А. Новейший философский словарьМинск: Книжный Дом. 1999. С.155. 
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идентификации, а именно системы определенных действий, которые 

выполняются в указанных методических последовательностях. Также под 

данным термином обозначают метод познания – концепцию теории, которая 

включает в себя учение о принципах и приемах идентификации 

материальных объектов. 

Баев О.Я. в своих работах отмечает: «Суть криминалистической 

идентификации заключается в отождествлении конкретного объекта при 

помощи сравнения общих и частных признаков, которые отразились на иных 

объектах. Необходимым условием для проведения вышеуказанного 

сравнения выступают базовые знания в материалистической теории 

отражения свойств живой и неживой материи, которые позволяют выявить 

закономерности возникновения отображения, как результата взаимодействия 

объектов и явлений с внешней средой, а также действий, связанных с 

преступлением. Ортодоксально в криминалистической теории и практике 

обращают внимание на виды, сферы применения и формы 

криминалистической идентификации.» 

Также ученые отмечают различные виды объектов по природе, которые 

обозначаются идентифицируемыми: по признакам общего происхождения, 

по материально фиксированным отображениям, которые в основном 

используются на практике у экспертов, также по мысленному образу и по 

описанию признаков, которые характерны для реализации при проведении 

предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельности. 

Как известно, идентификация объектов проводится в разного рода 

формах, а именно в процессуальной и непроцессуальной сферах 

деятельности
1
. 

Процессуальная форма реализуется в виде экспертиз и следственных 

действий таких как выемка, обыск, проверка показаний на месте, 

                                                           
1
Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. М.: 2014. С. 52. 
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освидетельствование и предъявление для опознания, а также осмотр и 

других. 

К непроцессуальной форме относятся специальные исследования, 

которые подлежат идентификации, а именно проведение проверок по 

криминалистическим и оперативным учетам, проверка личности по 

документам, осуществление поиска и установления личности по внешним 

признакам и так далее. Стоит отметить, что сущность любого процесса 

идентификации заключается в выявлении и сравнении признаков и свойств, 

индивидуализирующих соответствующие объекты. 

К индивидуальной идентификации относится «установление целого по 

его частям»: отношение частей к единому целому. Наглядным примером 

могут быть осколки фары или бампера автомобиля, а также его части, 

обнаруженные на месте дорожно-транспортного происшествия, также 

документ, разорванный на несколько частей, обнаруженный в ходе обыска 

квартиры или же офисного помещения. При изучении признаков строения 

частей объекта, поступившего на исследование
1
. 

Объектами идентификации могут служить и документы, к примеру, 

при установленииавтора рукописного текста по почерку, печати (штампа) по 

имеющемуся оттиску, пишущей машинки по печатному тексту. 

Григорьев В.Н. обозначает: «Каждый объект материального мира 

обладаеткомплексом свойств и признаков, при этом для идентификации 

объекта не нужно исследовать их в полном объеме. Любой объект, 

представленный на исследование может быть охарактеризован 

определенным комплексом признаков, которые 

непосредственноиндивидуализируют его. Из этого следует, что каждый 

признак может быть использован для отождествления объекта, a именно 

выступать как идентификационный признак». 

                                                           
1
Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. М.: 2014. С. 72. 
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Для того чтобы признак мог быть использован в качестве 

идентификационного, он должен отвечать определенным условиям. 

Если говорить об основополагающем признаке, то, пожалуй, стоит 

первым указать оригинальность, так как именно этот признак определяет 

специфичность и существенность признака, а также способность выделять 

объект, обосабливать от группы однородных объектов. Иначе говоря, в 

качестве идентификационных выбирают признаки, которые наиболее полно 

и точно отражают свойства объекта, свидетельствуют о оригинальности, 

отклонении от средних величин и норм. Указанные признаки имеют 

большую идентификационную ценность, в случае, если они реже 

встречаются в однородных объектах одной группы. 

Следующим условием является существенность идентификационного 

признака, а именно его значимость для решения идентификационных задач. 

Идентификационные признаки далеко не всегда являются выразителями 

именно таких свойств, которые могут носить случайный для объекта 

характер, отражать его второстепенные свойства, если судить o них c 

позиции использования, но при всем этом иметь важное идентификационное 

значение
1
.  

Далее стоит отметить относительную устойчивость 

идентификационного признака, то есть его неизменность на протяжении 

долгого времени. Все объекты материального мира постоянно изменяются. 

При этом различают качественные превращения и качественные изменения. 

При качественных превращениях вещь теряет свои основные свойства, 

становится, по существу, другой. При качественных изменениях основные 

свойства сохраняются; вещь остается той же самой, теряя лишь 

незначительные для нее свойства. 

Следующим необходимо указать следующее условие для 

идентификации объекта, а именно воспроизводимость, так как образование 

                                                           
1
Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. М.: 2014. С. 71. 
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следа и его отображение должны непременно передавать основную 

информацию о свойствах объекта, способность к систематическому 

адекватному отображению, выраженность идентификационного признака. 

Важность данного условия заключается в практическом выражении: при 

идентификации объектов по признакам, отобразившимся в следах, копиях, 

слепках. 

Комплекс частных признаков индивидуализует объект, который в 

теории криминалистической идентификации именуется под индивидуальной 

совокупностью, что является следующим условием для идентификации 

объекта. В ходе изготовления объекта могут быть сформированы частные 

признаки. Например, на деталях огнестрельного оружия частные признаки 

возникают как результат ручной обработки определенных деталей. Эти 

признаки отображаются при стрельбе на пулях и гильзах, что позволяет 

идентифицировать оружие по следам. Также частные признаки могут 

возникать в процессе использования предмета в виде, к примеру, 

микроскопических неровностей на режущем крае лезвия топора, следов 

износа или же ремонта на подошвах обуви и так далее
1
. 

Комплекс частных признаков способен индивидуализировать объект, 

так как их расположение на поверхности объекта, также бывают случаи, что 

возникновение частных признаков носят случайный характер. 

Также стоит отметить, что криминалистическая идентификация имеет 

несколько стадий, а именно три, которые включают в себя раздельное 

исследование объектов, сравнительное исследование, далее эксперт проводит 

оценку результатов и формулирует выводы. 

При проведении исследования, объекты рассматриваются раздельно 

друг от друга. На данном этапе устанавливается как можно больше общих и 

частных признаков, которые отразились в следах. 

                                                           
1
Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. М.: 2014. С. 79. 
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Следующей стадией является сравнительное исследование, которое 

проводится путем сопоставления частых признаков объектов, 

представленных на исследование. Данный этап является сложным и 

ответственным, так как при нахождении совпадающих признаков, чаще всего 

эксперт находит и различающиеся
1
. 

В целях установления оценки различий, эксперту необходимо выявить 

условия, при которых хранились предметы, подлежащие проверке, а также 

режим эксплуатации. 

Стоит отметить, что на практике большое значение имеют различные 

кибернетические и математические расчетно-статические метод, также 

проведение оценки результатов с помощью новейших компьютерных 

технологий, при проведении идентификационных исследований. Известно, 

что объектов судебной экспертизы, в криминалистической практике 

используются базы данных, а также программы проводящие 

информационно-поисковые действия. К примеру, АИПС «Папилон», РАСТР 

– банк данных стреляных пуль и гильз и другие. Благодаря данным системам 

процесс исследования и идентификации значительно ускоряется. 

На заключительной стадии идентификации происходит оценивание 

совпадающих и различающихся признаков, после чего эксперт формулирует 

вывод o наличии или отсутствии тождеств, основными аспектами при 

составлении заключения являются следующие факторы: результаты 

исследования, опыт эксперта, а также результаты обобщения практики. 

Стоит отметить, что сама структура вывода должна соответствовать 

следующим критериям: быть логичной, вытекающей из самого исследования, 

а также ни в коем случае не может противоречить промежуточным выводам, 

которые приводятся на различных стадиях исследования. 

Таким образом, мы перетекаем к развитию биометрии. Что же такое 

биометрия? Биометрия переводится с греческого языка как «измерение 

человека», в настоящий момент можно дать более конкретное определение. 

                                                           
1
Григорьев В.Н. Уголовный процесс: Учебник. М.: Эксмо, 2005.С. 101. 
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Согласно Е.Г. Барановской: «Биометрия – это научная дисциплина, которая 

изучает различные способы измерения параметров с целью определения и 

установления сходства и/или различия конкретного человека»
1
. 

Также в литературе можно встретить термин «биологическая 

статистика», он равносилен термину «биометрия». Следует отметить, что 

биологическая статистика является разделом вариационной статистики, 

который производит обработку данных экспериментов и наблюдений, а 

также включает в себя планирование количественных экспериментов в 

биологических исследованиях. Применяется биологическая статистика в 

научных исследованиях таких отраслей как здравоохранение, медицина и 

эпидемиология.  

Согласно всему вышесказанному можно сделать вывод о том, что 

биометрия и криминалистическая идентификация неразрывно связаны друг с 

другом, и не могут существовать друг без друга. 

Развитие биометрии и биометрических технологий представляют собой 

пример объединения научных знаний, а также соединения и выделения их из 

других отраслей. Биометрия появилась в рамках смежных отраслей, при этом 

по своей природе она является прикладной наукой. Благодаря объединениях 

смежных направлений в единую науку, зародилась биометрия.  

Историю становления биометрии в правоохранительной 

деятельностиможно многие авторыделят на четыре этапа, например Болл Руд 

в своем руководстве по биометрии отмечает: «Первый этап. Начиная с 

древности (от истоков формирования эмпирической антропометрии) до 90-х 

гг. XIX в. люди в целях идентификации человека использовали различные 

способы создания особых примет, путем нанесения на тело татуировок или 

рубцов, а также людей целенаправленно клеймили и калечили. В 

цивилизованных странах данная практика в целях идентификации человека 

была отменена в XIX в, однако существовала достаточно продолжительное 

время в других государствах, племенах.» 

                                                           
1
Григорьев В.Н. Уголовный процесс: Учебник. М.: Эксмо, 2005. С. 201. 
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Одним из самых древних способов идентификации человека был метод 

описания признаков его внешности, который встречается в судебных 

материалах, записанных на египетских папирусах в периоды царствования 

Птолемеев (305–30 гг. до н. э.) и римского владычества, возраст которых 

более 2 000 лет. Описание состояло из двух видов: подробное (Кулай) и 

краткое (Пулай). Подробное включало в себя следующие данные: имя, 

возраст, рост, фигура, цвет кожи, глаз, волос, формы лица, носа и уха, 

размеры отдельных частей лица, особые приметы: родинки, бородавки, 

шрамы, пятна на лице и теле. В кратком описании обозначались только 

возраст и особые приметы
1
. 

В 1843–1844 гг. впервые была использована судебная фотография для 

уголовной регистрации: перед освобождением, арестантов из бельгийской 

тюрьмы фотографировали. Благодаря предпринятым действиям уже в 1854 

году судебным властям удалось разыскать преступника по фотоснимку 

Однако, указанный способ не мог быть эффективным и надежным в 

связи с отсутствием правил составления словесных описаний, а также 

методики фотографирования для целей идентификации по фотоснимкам. 

Второй этап. Основоположник криминалистической идентификации 

Альфонсо Бертильон работал в картотеке парижской полиции, где и создал 

систематизированный научный биометрический подход для идентификации 

арестованных преступников.  

Альфонсо Бертильон сделал вывод: «Для сочетания 14 единиц 

измерения (рост, окружность и длина головы, длина верхней части туловища 

и т. д.) взрослого человека шанс совпадения, в соответствии с вероятностно-

статистическими закономерностями, бесконечно мал. Таким образом, если 

производить тщательный обмер преступников и фиксировать результаты в их 

личных карточках, станет возможна идентификация. В заполняемой по 

системе личной карточке отмечался также цвет радужной оболочки левого 

глаза, для его определения был разработан специальный классификатор, 

                                                           
1
Зинин А.М. Габитоскопия: Учебное пособие. М., 2006. С.56. 
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цвета были разделены на 7 групп, в каждую из которых входило более 

десятка оттенков.» Альфонсо Бертильону принадлежит разработка и 

способов сигналетической фотосъемки. В системе ученого особое внимание 

уделялось сравнению правых ушных раковин, поскольку строение ушной 

раковины у каждого человека индивидуально. Поэтому при 

фотографировании правого профиля ухо должно быть открыто. 

В 1882 г. парижская префектура ввела систему уголовной регистрации, 

предложенную А. Бертильоном, которая была одобрена и санкционирована 

Правительством Франции. Положительный опыт ее применения позволил 

принять данную систему в качестве основной системы регистрации 

преступников
1
. 

Однако созданнаяА. Бертильоном антропометрическая система имела и 

существенные недостатки, требовавшие постепенного внедрения новых 

более технологий: эту систему нельзя было применять к 

несовершеннолетним; результаты идентификации личности во многом 

зависели от точности измерений; вопросы о достаточном количестве 

измерений человека, возрасте, в котором рост человека абсолютно 

прекращается, являлись спорными; розыск прежней, регистрационной карты 

преступника вызывал значительные трудности вследствие преобладания 

средних размеров элементов лица и частей тела. 

Также, говоря о истории становления криминалистической 

идентификации и биометрии, невозможно не упомянуть об 

основоположниках дактилоскопии: В. Гершель и Г.Фолдс.  

С 1858 по 1879 гг. Вильям Гершель работал секретарем британской 

администрации в Индии, где и установил в одной из тюрем порядок 

регистрации заключенных, в котором условно можно выделить два этапа. 

Первый этап заключался в собирании у каждого арестованного 

отпечатков указательного и среднего пальцев правой руки, которые и 

                                                           
1
Крылов И.Ф. Были и легенды криминалистики. Л.: ЛГУ, 1987. С.61 
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отражались в регистрационной карте, далее указанная карта помещалась в 

алфавитную картотеку.  

На втором этапе при необходимости проводилось сопоставление по 

отпечаткам в картотеке и подтверждения личности заключенного при 

отправке его в суд или в случае его смерти, а также установления ранней 

судимости. Была констатирована индивидуальность папиллярных узоров, их 

неизменяемость на протяжении жизни и возможность использования для 

идентификации личности. Первым предложил использовать следы пальцев 

рук с места происшествия в целях розыска и идентификации личности 

преступников английский врач Генри Фолдс. 

Таким образом, идеи В. Гершеля и Г. Фолдса послужили основой для 

дальнейшего развития дактилоскопии в трудах Френсиса Гальтона.  

В 1891 г. им была предложена классификация папиллярных узоров, 

включающая 4 типа. По результатам своих исследований Ф. Гальтон 

разработал систему уголовной регистрации, которая была одобрена 

комитетом английского Министерства внутренних дел в 1894 г. Однако 

существовала сложность в практическом применении классификации 

отпечатков пальцев. Разрешить эту проблему удалось последователю Ф. 

Гальтона, инспектору полиции Бенгалии Э. Генри в 1896 г., который 

значительно расширил его классификацию папиллярных узоров. Введение 

системы Гальтона-Генри в Англии означало официальное признание 

дактилоскопии в качестве нового метода уголовной регистрации
1
. 

Также стоит отметить Э. Локарома, который внес немалый вклад в 

развитие дактилоскопии во Франции. В ходе проведения исследования он 

выделил свойства папиллярных узоров, которые имеют идентификационное 

значение, а именно неизменность и постоянство, а также отражение 

закономерности наследственности и определение пола, возрастные различия, 

свидетельства о заболеваниях.  

                                                           
1
Белкин Р.С. Курс криминалистики. М.: Закон и право, 2016. С. 101. 

 



16 
 

 

Дальнейшее развитие дактилоскопии как доминирующей во всем мире 

системы идентификации человека было связано с разработкой различных 

автоматизированных систем идентификации по следам пальцев рук. 

Следующий этап связан с созданиемновых биометрических 

технологий, которые основывались на современных достижениях науки и 

техники (биохимии, компьютерных и информационных технологий и др.). 

Технологии идентификации человека по внешнему виду и геометрии лица 

опираются на анализ фото- и видеоизображений при помощикомпьютера. 

Система идентификации лица, базируется на всевозможных методах 

распознавания лица, которые используются правоохранительными органами 

с целью решения задач криминалистической регистрации в 

автоматизированных системах портретной идентификации (АИПС «Портрет 

2005», разработанная специалистами ООО «Барс Интернэшнл», ООО 

«Портланд», имеет дополнительную функцию габитоскопического поиска 

лица по базе данных в автоматическом режиме). 

Э.И. Абалмазовым и А.И. Кугушевым в 1962–1963 гг. была проведена 

первая научно-исследовательская работа, ознаменовавшая создание 

методики идентификации человека по фонограммам произвольной речи. 

Исследовалась теоретическая возможность реализации «оптимальных 

опознавателей», осуществляющих идентификацию говорящего на основе 

анализа физических характеристик речевого сигнала.  

Далее в 70-е гг. ХХ в. были разработаны методики, благодаря которым 

стало возможным представить звуковые колебания в виде визуального 

образа. Дальнейший прогресс технологий шел по пути автоматизации 

системы идентификации на основе обработки звукового сигнала при помощи 

компьютерных систем. В настоящее время функционируют 

автоматизированные системы для проведения фоноскопических 

исследований: системы идентификации голоса «SIS» (Центр речевых 

технологий г. Санкт-Петербург), АИС «Диалект» (Россия) с комплексом 

обработки и анализа речевых сигналов «CSL» («KAY», США). Стало 
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возможным проведение идентификации человека по зафиксированным 

переговорам, что важно при расследовании преступлений, связанных с 

похищением людей, вымогательством, ложными сообщениями о подготовке 

и совершении террористических актов
1
. 

Один из менее разработанных методов идентификации человека при 

помощи биометрии является идентификация по рисунку радужной оболочки 

и сетчатке глаза. Благодаря генотипу личности каждый человек наделен 

уникальным рисунком радужной оболочки глаза, ведь даже у близнецов 

наблюдаются существенные различия. Также у человека индивидуальным 

рисунком обладает хориодиальная сосудистая сеть, с помощью которой 

возможно идентифицировать человека по сетчатке глаза на сравнении 

изображений кровеносных сосудов. 

Последний этап начался с момента внедрения технологий, связанных с 

биометрией в жизнь повседневную людей. В последние годы 

разрабатывались новые биометрические технологии, базирующиеся как на 

положениях классической антропометрии – идентификация по 

геометрическим характеристикам кисти руки или форме ушной раковины, 

так и на основе новых направлений – идентификация на основе исследования 

кожных отражений, по термограмме лица и кожи человека, по 

индивидуальному запаху человека.Катализатором волны возобновившегося 

интереса как научного, так и практического к биометрическим технологиям 

послужили трагические события, произошедшие 11 сентября 2001 г., для 

обеспечения системы глобальной защиты от угрозы мирового терроризма. 

Наука биометрия имеет специальные направления как прикладного, так 

и теоретического характера. Согласно прикладному аспекту, биометрия 

может быть рассмотрена как идентификационный метод, основанный на 

физиологическом и поведенческом характере человека. 

                                                           
1
Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел / Под ред. Т.В. 

Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. М., 2003. С. 152. 
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Способы идентификации при помощи биометрии основаны на 

распознавании человека по внешним признакам. Люди часто сталкиваются с 

элементарной биометрической идентификацией, а именно со способностью 

узнавать друг друга по голосу, внешнему виду, походке и так далее.  

Благодаря развитию компьютерных технологий, биометрия сделала 

большой шаг в развитии и находит активное применение во многих сферах 

деятельности. Международная организация по стандартам, известная как ISO 

создала подкомитет по биометрии, который разрабатывает и утверждает 

единые международные стандарты использования, а также хранения и 

обмена персональных биометрических данных. 

Стоит отметить, что в каждой стране также ведется учет 

биометрических данных. Например, в России в федеральном агентстве по 

техническому регулированию и метрологии создан подкомитет «ПК 7».  

В наше время биометрическая технология и еѐ технологии делятся на 

две группы: статистическая и динамическая. К первым относятся технологии, 

которые основаны на особенностях человека: распознавание по форме 

ладони, отпечатку пальца, сетчатке глаза, радужной оболочке, а также по 

термограмме лица и по ДНК. Динамическая технология основана на 

поведении человека, к нему относится почерк, голос.  

На данный момент на практике используются лишь несколько 

биометрических методов по распознаванию человека: по отпечатку пальцев 

рук, изображению лица, а также по радужной оболочке глаза
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Колотушкин С.М. К вопросу о технологии создания системы всеобщей обязательной 

биометрической регистрации в России / С.М. Колотушкин, В.А. Егельский // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 2. С. 15. 
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2 ПРИМЕНЕНИЕ БИОМЕТРИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

2.1 Идентификация человека по статистическому методу 

 

Как мы узнали ранее, статический метод распознает физические 

параметры человека, которыми он обладает на протяжении всей своей жизни: 

от рождения до смерти. Одним из наиболее распространенных методов 

идентификации личности является идентификация отпечатков пальцев
1
. 

Дактилоскопия как метод идентификации и регистрации людей начала 

развиваться в России в начале ХХ века. Впрочем первые сообщения о нем 

появились в литературе еще в конце прошлого века. Сведения о 

возможностяхэтого способа впервые были представлены читателям в 1885 

году в учебнике по судебной медицине, переведенном с немецкого доктором 

Германом Корнфельдом. 

Вдохновителем идеи дактилоскопирования является французский 

криминолог Кетле, чья идея была продолжена А. Бертильоном, работавшим 

во Франции в уголовной полиции, как мы уже говорили ранее. Внедрение 

дактилоскопических методов в работуследователей и судебную практику в 

России началось только в первом десятилетии ХХ века. В конце 1906 года 

было создано Центральное Дактилоскопическое Бюро Главного Тюремного 

Управления. С 1908 года отпечатки пальцев стали снимать и в сыскных 

полицейских учреждениях. В то же время были применены методы 

дактилоскопии для идентификации преступников по их отпечаткам пальцев 

на месте преступления
2
. 

Впервые в 1912 году российская дактилоскопическая экспертиза была 

проведена в суде в Санкт-Петербурге, по делу об убийстве провизора 

Харламовской аптеки. Следы пальцев рук были обнаружены на осколке 

разбитого стекла двери. Один из подозреваемых был опознан другом, 

                                                           
1
Болл Руд М. Руководство по биометрии. М.: Техносфера, 2017. С. 15. 

2
Белкин Р.С. Курс криминалистики. М.: Закон и право, 2016. С. 195. 
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который был охранником в аптеке, после чего и признался в преступлении. 

Судебным экспертом был известный российский криминалист В. И. Лебедев. 

К 1917 году в России уже были заложены необходимые основы для 

дактилоскопической регистрации и проведения экспертизы, основаны 

судебно-медицинские учреждения, подготовлены в небольшом количестве, 

высококвалифицированные кадры специалистов, установлены прочные 

научно-практические связи сзападноевропейскими учеными судебно-

экспертных учреждений. 

Знаменитые события 1917 года приостановили совершенствование 

регистрации и идентификации отпечатков пальцев в России и СССР. Но с 

самого начала ХХ в. в течение многих лет деятельность ученых и практиков 

продолжалась, и появились первые работы этого периода. 

До сих пор классический метод указания лица по отпечаткам пальцев 

включает в себя детальный обзор папиллярных линий эксперта, выявление 

общих и частных признаков, а также сопоставление с представленным на 

экспертизу объектом, изъятым на месте происшествия. 

Однако нас с вами интересуют биометрические технологии, которые 

помогают идентифицировать человека по отпечаткам пальцев. 

Регистрация карты была заменена автоматизированной 

информационной системой отпечатков пальцев. В 1987 году судебно-

медицинский эксперт В. Л. Шмаков стал известен своим передовым методом 

математического описания папиллярных образцов, приведшим к созданию 

АДИС "Папилон"
1
. С 1992 года эта система использовалась в ГУВД 

Челябинской области, а затем распространилась за рубеж, эта система 

появилась в Албании, Казахстане, Монголии и других странах. Следует 

отметить, что существует целый ряд дактилоскопических карт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, которые были переведены на 

автоматический режим работы, и в настоящее время хранится в АДИС 

«Папилон» более 20 миллионов дактилоскопических карт. К 2020 году 

                                                           
1
Крылов И.Ф. Были и легенды криминалистики. Л.: ЛГУ, 1987. С. 201. 
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проверка одного следа по массиву базы данных сократилась до десятков 

минут, что позволило сэкономить тысячи рабочих часов. По данным системы 

баз данных "Папилон", в апреле 2020 года в ней содержится 2 932 000 

дактилокарт. Эксперты получают от 500 до 1000 карт отпечатков пальцев 

каждый день, например, в марте 2020 года было зарегистрировано около 

4000 новых карт. 

Следует также отметить, что дактилоскопические системы 

идентификации личности человека получили широкое распространение и за 

пределами России. Во Франции упомянутые выше системы используются 

для обеспечения доступа к информации, а также в системах, 

контролирующих доступ к конкретным территориям или безопасным 

помещениям. 

Как известно, данные дактилоскопические системы используются и 

устанавливаются внутри и снаружи помещений, при этом эти системы имеют 

функцию автоматического запирания дверей, в некоторых случаях 

оснащаются ночным освещением и защитой от несанкционированного 

доступа, а именно взлома замка. 

Что же такое биометрия отпечатков пальцев? Мазур Е.С. в своих 

трудах дает полное и развернутое определение: «Это точный метод 

биометрической идентификации и верификации. Некоторые системы 

распознавания отпечатков пальцев, в том числе анализируютмелкие потовые 

поры на пальце, которые аналогично минуциям расположены уникально, 

создавая возможность отличить отпечаток пальца одного человека от 

другого. Можно также проанализировать плотность изображения пальца или 

расстояние между гребнями». 

Биометрические сканеры создаются с учетом требований, которые 

способствуют оптимизации процесса снятия отпечатков пальцев, так как 

существует ряд условий, способных повлиять на качество отпечатков 

пальцев. К примеру, когда производится сбор с грязных пальцев, 

потрескавшихся или же сухих подушечек пальцев, ведь именно они в 
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большей степени снижают качество получаемого результата. Также при 

использовании сканера палец может быть прижат сильно к устройству, что 

также сулит низкое качество изображения
1
. 

При исследовании изображений отпечатков пальцев должен 

использоваться метод получения изображения оптическим методом, 

включающий использование пучка света, преломляемого призмой. Человек 

кладет палец на стеклянную поверхность биометрического сканера, 

называемого планшетом, далее свет падает на отпечаток пальца, и отпечаток 

снимается
2
. 

Основное различие между различными методами отпечатков пальцев, 

доступными на рынке, заключается в способе получения изображения 

отпечатка пальца. Системы верификации используют между собой четыре 

основных метода сбора данных: оптический, материальный или тепловой, 

емкостный и ультразвуковой. Большинство картографических систем 

используют оптическое или электронное сканирование изображений с 

бумаги для получения изображения отпечатков пальцев. 

В тактильной, или термальной технике используется сложный 

силиконовый чип для получения данных отпечатков пальцев. Объект 

прикладывает палец к сенсорному чипу, который чувствителен к теплу или 

давлению на палец. Данные отпечатков пальцев захватываются. 

Болл Руд в своей работе по исследованию новых методов 

идентификации человека методами биометрии писал: «Емкостные 

силиконовые датчики измеряют электрический заряд и излучают 

электрический сигнал в тот момент, когда палец находится на поверхности 

датчика. Основным элементом емкостной технологии, также,как ив 

тактильной или термальнойтехнике является сенсорная микросхема. 

Емкостный метод состоит из анализа самых низких и самых высоких точек 

гребня и снятия отпечатков пальцев. Электрический сигнал должен 
                                                           
1
Мазур Е.С. К вопросу о новых криминалистических методах отождествления человека // 

Российский следователь. 2013. № 11. С. 41. 
2
Корноухов В.Е. Криминалистика. Общая часть М.: Издательство Юристъ, 2019. С. 214. 
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использоваться в тот момент, когда края отпечатков пальцев соприкасаются с 

датчиком. Давление не дает никакого сигнала. Из-за этой нестабильности 

электрического заряда изображение отпечатков пальцев воспроизводится». 

Визуализация отпечатков пальцев с помощью ультразвука основана на 

использовании звуковых волн, которые находятся вне слухового диапазона 

человеческого уха. Палец наносится на биометрический сканер, и 

акустические волны измеряют плотность рисунка отпечатков пальцев. 

Выдержка блока подчеркивает характеристики отпечатка пальца. 

Уникальный математический код отпечатка пальца должен храниться в виде 

шаблона (биометрического эталона) для конкретного объекта. 

Также мы не можем не рассмотреть биометрию ладони, которая 

можетбыть ничуть не хуже, чем идентификация человека методом отпечатка 

пальца. Гребни, впадины и минуции есть как на отпечатках пальцев, так и на 

ладонях. Признаки ладони чаще всего анализируются с помощью метода 

оптического захвата. В частности, эта область биометрической индустрии 

ориентирована на правоохранительные органы, поскольку скрытые 

отпечатки рук столь же полезны при раскрытии преступлений, как и 

отпечатки пальцев. Однако поставщики обращают внимание на рынок 

контроля доступа и надеются разработать варианты своей продукции для 

гражданского сектора
1
. 

Характеристики биометрических данных рук используются в основном 

при идентификации «один к одному», и процесс захвата по существу 

аналогичен оптическому методу, используемому для регистрации отпечатков 

пальцев. 

Отпечаток руки фиксируется в тот момент, когда она находится на 

биометрическом сканере. Скрытые и чернильные отпечатки ладони также 

могут быть отсканированы и установлены в системе, как и в системах АСДИ. 

                                                           
1
Корноухов В.Е. Криминалистика. Общая часть М.: Издательство Юристъ, 2019. С. 221. 
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Данные о минуцияхизблекаются с помощью блока извлечения 

признаков, а характеристики руки хранятся в виде шаблона 

(биометрического эталона) в базе данных. 

Новый отпечаток, захваченный прямым сканированием с 

использованием метода сканирования, скрытого или расположенных на 

бумаге отпечатков, сравнивается с базой данных контрольных шаблонов. 

Далее стоит отметить один из самых востребованных на рынке методов 

идентификации человека, и именно по радужной оболочке глаза. 

Чтобы понять, как работает система идентификации человека по 

радужной оболочке глаза, вам нужно знать саму концепцию и внутреннюю 

структуру радужки. 

Радужная оболочка глаза–это подвижная диафрагма глаза, которая 

имеет отверстие в центре, а именно зрачок. Многие ученые сравнивали 

рисунки в радужке с папиллярным рисунком, поскольку его сходство с 

рисунком радужки, а линии являются результатом развития личности, что 

отражается в уникальности каждого человека
1
. 

Узор радужной оболочки глаза является постоянным признаком и 

поэтому может быть использован для идентификации, особенно в 

криминалистике. 

Как работает распознавание человека по радужной оболочке глаза? 

Первый этап–это идентификация лица человека, а затем формирование 

качественного изображения самого глаза. Затем компьютер определяет 

границы радужной оболочки. Третий этап состоит из графического 

разделения на концентрические окружности, которые и будут 

непосредственно сканироваться. В соответствии с контрастом каждой 

условной точке радужки присваивается определенное цифровое значение, 

эти же цифровые значения систематизируются, что позволяет разработать 

                                                           
1
Мазур Е.С. К вопросу о новых криминалистических методах отождествления человека // 

Российский следователь. 2013. № 11. С. 51. 
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дальнейший вычислительный код для каждого человека. Следует отметить, 

что все эти действия автоматически реализуются компьютерной программой. 

Как и в любой системе, эта программа может вызвать потенциальные 

ошибки, как упоминал ранее Дж.Р. Толкин. Дугман, основанный на анализе 

632 500 изображений. Возможность ошибки по рисунку радужки почти 

идентична дактилоскопической карте с десятью пальцами. 

В любом случае качество работы системы зависит от качественного 

изображения, но в этом случае погрешность будет минимальной. При менее 

благоприятных условиях эту систему можно сравнить с выполнением 

идентификации по лицу человека или одному отпечатку пальца. 

Этот вид идентификации является достаточно дорогим «удовольствие» 

для правоохранительных органов, но имеет большой потенциал для развития 

и использования в криминалистике. Например, такая система используются в 

Лондоне, а также в Нью-Йорке для отслеживания арестованных и 

заключенных на пунктах пограничного контроля в Великобритании и 

Соединенных Штатах на границе с Мексикой. 

Следует отметить, что идентификация по лицу используется в США с 

2005 года в двух основных направлениях – аэропортах (Логан в Бостоне и Т. 

Ф. Грин в Провиденсе, Сан-Франциско и Фресно в Калифорнии) и на 

крупных спортивных мероприятиях. Результаты этих двух исследований не 

были успешными из-за большого числа испытуемых, подлежащих 

обследованию. 

В свете международного опыта наиболее успешным и 

распространенным методом идентификации людей является снятие 

отпечатков пальцев и сканирование радужной оболочки глаза
1
. 

Идентификация человека по термограмме также является статическим 

методом. 

                                                           
1Мазур Е.С. К вопросу о новых криминалистических методах отождествления человека // 

Российский следователь. 2013. № 11. С. 56. 
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Термограмма – это изображение объекта, сделанное с помощью 

инфракрасной камеры и показывающее изображение распределения 

температурных полей. Основные преимущества термографической 

идентификации в том, что распознаваемая область расположена под кожей – 

это и есть кровеносные сосуды человека, в большинстве случаев–лица и рук, 

которые обладают определѐнной температурой. При получении 

термограммы не имеет значения, наличие освещения, потому что съемка 

ведется в инфракрасном диапазоне. Кроме того, этот тип идентификации 

нечувствителен к определенным типам маскировки. При создании 

термограммы не используются ИК-датчики, такие как те, что используются 

для ночной съемки, так как сам организм человека выступает в качестве 

источника инфракрасного излучения.  

Метод термограммы основан на том, что кровеносная сеть человека 

индивидуальна и не может быть скорректирована, вопреки внешнему виду.  

Одним из его главных недостатков является стоимость используемого 

оборудования. Цены на высококачественные тепловизионные изображения в 

настоящее время являются одним из ограничивающих факторов для их 

активного использования. Обучение специалистов также требует 

определенного количества времени и затрат
1
. Хотя этот метод предназначен 

для использования в сочетании с другими биометрическими технологиями 

для определения физического состояния человека, а не для его 

идентификации, вероятно, он обладает большим потенциалом для судебно-

медицинской идентификации. 

Биометрические технологии, которые анализируют образцы рисунков 

вен, свидетельствуют о высокой точности идентификации. Вены, которые 

лежат в подкожной области каждого тела, образуют уникальный рисунок. 

Даже рисунки генетически идентичных близнецов имеют различия. Кроме 

того, рисунок вен представляет собой данные внутри человеческого тела, 
                                                           
1
Черемисина Е.Н. Распознавание личности по термографическим изображениям лица. 

Современное состояние и перспективы развития / Е.Н. Черемисина, Н.С. Баша // 

Системный анализ в науке и образовании. 2019. № 2. С. 5. 
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которые не могут быть украдены пользователем, использующим камеру 

обычно или сведены каким-либо образом с объектов, с которыми он 

контактировал (по сравнению с отпечатками пальцев). Рисунок вен может 

быть захвачен с помощью инфракрасного излучения. Кожа отражает 

инфракрасное излучение, поэтому изображение может быть получено. С 

другой стороны, более темное изображение рисунка вен получается, когда 

пониженный уровень гемоглобина в вене поглощает ИК-излучение. Таким 

образом, система захвата изображения может получить уникальный рисунок 

вены через более темное изображение
1
. 

Черемсина Е.Н. пишет: «В указанной технологии выбираются части 

человеческого тела (ладонь, палец, запястье и тыльная сторона ладони), 

которые представляют собой уникальный рисунок кровеносных сосудов, и 

поэтому биометрический считыватель может регистрировать данные. 

Рисунки вен извлекаются, кодируются блоком извлечения элементов и 

хранятся в виде шаблона (биометрического эталона) для конкретного 

субъекта. В настоящее время существует два метода регистрации венозных 

изображений, основанных на различных видах: отражение и передача. В 

первую случае, ИК-излучение направляется на определенную область тела и 

фотографируется. Во втором случае ИК-излучение передается сквозь часть 

человеческого тела, после чего делаются снимки.» 

Используя методы обработки изображений, можно получить четкие и 

стабильные изображения вен. 

Идентификация человека по венам – это новая технология в области 

биометрических данных, и ее широкое применение началось только 5–10 лет 

назад. Инфракрасная камера снимает внешнюю или внутреннюю сторону 

руки. Рисунок вен формируется потому, что гемоглобин поглощает ИК-

излучение. В результате степеньотражения уменьшается, и вены на камере 

появляются в виде черных линий. Конкретная программа создает цифровую 
                                                           
1
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свертку на основе полученных данных. Технология не требует контакта 

человека со сканером. Эта технология сравнима с технологией распознавания 

по радужной оболочке глаза, в некоторых отношениях превосходя еѐ, а в 

некоторых отношениях хуже
1
. 

Преимущества этого метода. Нет необходимости обращаться к сканеру. 

Статистические показатели метода высокой достоверности сопоставимы с 

показаниями радужной оболочки глаза. Скрытые возможности: в отличие от 

всего вышеперечисленного, эту функцию очень трудно получить от человека 

на улице, например, фотографируя, используя фотоаппарат. 

Слабые стороны этого метода. Сканер не должен освещаться 

солнечным светом или галогенными лампами. Некоторые возрастные 

заболевания, такие как артрит, значительно ухудшают результат. Этот метод 

менее изучен по сравнению с другими статическими биометрическими 

методами. 

Идентификация порисунку вен руки довольно новая технология, 

поэтому ее доля на мировом рынке невелика и составляет около 3%. Но этот 

метод становится все более и более интересным. Дело в том, что этот метод, 

хотя и достаточно точный, не требует такого дорогостоящего оборудования, 

как методы определения геометрии лица или геометрии радужной оболочки. 

Многие компании в настоящее время развиваются в этой области. Например, 

английской компании TDSi разработано программное обеспечение для 

биометрический считыватель представлен компанией Fujitsu. Сканер был 

разработан компанией Fujitsu, в частности, для борьбы с финансовыми 

мошенничествами в Японии. 

Над идентификацией венозных образцов также работают следующие 

компании: Veid Pte, Hitachi VeinID и другие. 
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Следующим средством идентификации является геометрия лица 

человека, основанная на том, что черты лица и форма черепа каждого 

человека индивидуальны. 

Речь идет об алгоритмизации деятельности по осуществлению 

криминалистической регистрации внешности человека, следует отметить, 

однако, что этот процесс вступает в контакт с наукой биометрии, поскольку 

отечественные автоматизированныеинформационно-поисковыесистемы 

правоохранительных органов, используют те же методы, что и в данной 

отрасли знаний. 

Кроме того, эта технология также используется в биометрическом 

паспорте нового поколения биометрических документов, так как она 

отвечает современным требованиям безопасности государства и 

обеспечивает высокую степень идентификации личности. В настоящее время 

биометрический паспорт получил широкое распространение в процессе 

создания систем безопасности доступа, паспортно-визовых систем, 

транспортных и пассажирских систем и т.д. 

В отличие от традиционных личных документов, основным 

приложением для получения биометрического паспорта является 

электронный носитель информации. 

В соответствии с международными стандартами, Российская 

Федерация использует в качестве основного биометрического параметра 

личное изображение владельца в паспорте
1
. Это изображение должно 

храниться в цифровом виде и соответствовать необходимым требованиям к 

фотографии.В этом случае между глазами должно быть 90 пикселей. 

На сегодняшний день Российская Федерация применяет различные 

меры по обеспечению безопасности документов от подделки, к таким мерам 

относят: рельефную фоновую сетку, защитные волокна трех видов, защитные 

элементы, люминесцирующие в УФ-лучах, ИК-защита и другие.  
                                                           
1
ГОСТ Р 52535.1-2006. Карты идентификационные. Машиносчитываемые дорожные 

документы. Ч. 1. Машиносчитываемые паспорта; введ. 2007-01-01. - М.: Стандартинформ, 

2006. С. 2 



30 
 

 

Потребность в безопасности–это естественная тенденция общества. 

Речь идет и о биометрии и ее использовании правоохранительными 

органами, необходимо отметить положительный опыт применения 

биометрических систем, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья 

своих граждан. 

Биометрия – это один из инструментов обеспечения защиты жизни и 

здоровья граждан, а также сохранения конфиденциальной информации. В 

некоторых странах, таких как США, и в частности хорошо известных после 

терактов 11 сентября 2011 года в Нью-Йорке, в стремлении защитить свое 

общество от опасностей всего мира, объединившись в борьбе с терроризмом 

и международной преступностью, дал мощный старт в этой области знаний, 

разработке систем информационной безопасности. В этом отношении чаще 

используются различные биометрические параметры: отпечатки пальцев, 

лицо, голос, радужная оболочка, геометрия руки, подпись и т. д. 

На основе анализа ситуации в мире, а также обзора специальной 

литературы по биометрии, наиболее широко используется распространение в 

других странах, но оно также занимает достойное место в нашей стране, и 

оно продолжает расти. 

Так, В. Х. Каримов указывает: «Существует необходимость в 

совершенствовании биометрических систем регистрации граждан при 

раскрытии и расследовании преступлений с использованием 

информационно-поисковых систем, осуществляющих ведение 

криминалистических учѐтов по признакам внешности человека в 

автоматизированном режиме.»
1
 

Люди все больше и больше привыкли узнавать друг друга по 

изображениям, так что применениеданного биометрического параметра 

удобнее, чем большинство других, хотя и не самый распространенный и 

эффективный, по сравнению с такими характеристиками людей, как 
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отпечатки пальцев, геометрия руки, тест ДНК, потому что у людей часто 

возникают неудобные ассоциации с регистрацией преступников. 

В подтверждение этому Болл Руд М., Коннел Джонатан Х. и др. 

указывают: «Благодаря тому, что для получения биометрических образцов в 

этом методе (распознавание лица – прим. автора) используются 

традиционные средства, стало возможным создание больших баз данных 

(полицейские снимки и телевизионные съѐмки, например), в которых можно 

проводить автоматический поиск. Системы слежения основаны на получении 

изображения лица без содействия человека, будь то скрытые камеры или 

открытые, с вытекающими отсюда последствиями для 

конфиденциальности».
1
 

При этом довольно ограниченное количество программных и 

технических средств позволяют проводить распознавание лиц и создавать 

регистрационные базы, достаточно биометрического приложения и 

аппаратуры, используемой для получения изображения, применение которых 

не должно вызвать особых трудностей, так как эта техника широко 

распространена среди населения. Всем хорошо известно о многочисленных 

видеокамерах в повседневной жизни: на дорогах, в магазинах, на работе, в 

охранных системах и др.  

Стоит отметить, что при идентификации человека по лицу, 

правоохранительные органы часто сталкиваются с рядом проблем, например, 

по российскому законодательству гражданин обязан менять паспорт по 

достижению 45-летнего возраста, но при этом не учитывается ряд факторов, 

например, что лицо человека сильно меняется в связи с возрастными 

изменениями. Также к первой категории можно отнести косметические 

процедуры, помимо возрастных изменений. Компания International Biometrie 
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Group заявила, что система отождествления личности по распознаванию лица 

занимает 2-е место после отпечатков пальцев
1
. 

Наряду с первой категорией существуют и другие, ко второй можно 

отнести некачественное и неправильное изображение лица, связанные, 

например, с плохим освещением. 

Третий предполагает возможность подделки, то есть представления 

поддельной маски или изображения человека, причем не в натуре, а это 

возможно только на стадии оформления изображения. В XXIвеке существует 

ряд технологий, позволяющих быстро и качественно сделать 3-Dмаски, 

соответственно принтерами, создающими трехмерные модели. 

К четвертой причине относятся неудачные случаи косметических или 

хирургических изменений на лицах людей, у которых ранее была проведена 

процедура регистрации для автоматизированного информационного поиска, 

или ранее полученные биометрические паспорта. Так, после косметической 

операции сразу же начинается процесс верификации лица, ответственного за 

наличие информации в автоматизированных поисковых информационных 

системах габитоскопического назначения, и результат может быть 

отрицательным даже при том, что данные о человеке, что он также 

присутствует в сборе данных, что может потребовать дополнительной 

проверки данных в паспорте с биографическими данными. 

Последняя группа включает в себя людей с физическими недостатками: 

шрамы на лице, проблемы с глазами и т. д. 

Проблемы, упомянутые выше, можно избежать с помощью 

вмешательства человека, но есть и другие проблемы в распознавании 

технологий, которые все еще требуют времени и соответствующих 

нанотехнологий. 

Алгоритм метода распознавания лица состоит в следующем. На первом 

этапе с помощью специализированного программного обеспечения и 
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аппаратуры, используемой для получения изображения (например, камеры), 

строится двух или реже – трехмерный образ лица человека
1
. На следующей 

стадии на одном или нескольких изображениях, в зависимости от решаемых 

задач, выделяются форма лица, контуры бровей, глаз, носа, губ, вычисляются 

расстояния между ними и другие параметры соответственно разновидности 

используемого алгоритма в той или иной биометрической системе. На 

третьем этапе по этим данным строится образ, который затем преобразуется 

в цифровую форму-шаблон для сравнения. Количество, качество и 

разнообразие, то есть углы наклона и (или) поворота головы, возрастные и 

косметические изменения внешности и других считываемых образов может 

быть различным, в зависимости от алгоритмов и функций системы, 

применяющей данный метод
2
. 

Описанные шаги являются неотъемлемой частью процесса регистрации 

человека по геометрии лица. При этом, как правило, шаблон хранится в 

конкретной базе данных, в зависимости от степени использования 

информации, защищенности системы и задач, с которыми они сталкиваются, 

контролируется доступ на небольшие предприятия, или учреждения, или 

ведение учета федеральной регистрационной системой правоохранительных 

органов. 

Поскольку изображения лиц могут быть и разного размера, их 

сравнение требует масштабирования, для чего в качестве «масштабного 

фактора» используется расстояние между зрачками глаз. При этом 

обязательным условием для применения таких фотографий является 

соразмерность фотографий, отсутствие теней, наличие криминалистической 

линейки, при фотографировании должны быть видны ушные раковины. Все 

вышеперечисленные условия гарантируют качество и применимость 

фотографий правоохранительными органами  
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В заключении хотелось бы упомянуть известные в настоящее время 

источники получения изображений. 

1. Изображение, получаемой камерой фотоаппарата или сканера. Это 

самые распространенные способы получения изображений, поскольку 

применяются как в бытовых условиях (личный фотоальбом), так и 

информационно-поисковыми системами, использование которых 

регламентируются законом. 

2. Видео. Изображение может быть получено с пригодных для 

использования в целях регистрации лица человека камер слежения 

охранных комплексов или камер, используемых в бытовых условиях, а 

также большинства камер магазинов, применяемых в целях слежения 

за оперативной обстановкой. 

3. Трѐхмерное изображение. Многие технологии (современное 

анимационное видео в кино, компьютерная графика, игры и т. д.), 

основаны на геометрии кожи или черепа и используют трѐхмерное 

изображение или образ лица человека. Профессиональные системы 3D-

моделирования таких компаний, как BioVirtual (Австралия), Digimask 

(Англия), SeeStorm (Россия) и др. позволяют создать трѐхмерный образ 

лица человека по фотографии, кроме того могут свести лицо человека, 

мимику и движения губ в одно целое
1
. 

4. Получение изображения лица человека в инфракрасном свете. Может 

использоваться в условиях недостаточного освещения и является 

дополнительной возможностью получения изображения лица человека 

в случае маскировки. Называют также термограммой лица или 

тепловой картинкой, созданной излучением тепла кровеносными 

сосудами лица. В отличие от геометрии лица, нет зависимости от 

времени и изменений внешности человека, термограмма позволяет 

различать однояйцевых близнецов
2
. 

                                                           
1
Болл Руд М. Руководство по биометрии.М.: Техносфера, 2017. С. 125 

2
Там же. С. 253 
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Прямо сейчас существует большой интерес к трехмерному 

распознаванию лиц для идентификации человека на основе геометрии лица. 

Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны, но это также в 

значительной степени зависит от объема и требований данного алгоритма. 

Для того чтобы понять трехмерное распознавание лиц, стоит узнать о 

предшественнике, а именно о 2-D распознавании лиц. Это один из самых 

статистически неэффективных методов биометрии. Он появился некоторое 

время назад и использовался в основном в криминалистике, что 

способствовало его развитию. В результате появился компьютер, 

объясняющий метод, который является более надежным, но он, безусловно, 

был хуже и с каждым годом становится все более и более уступающим 

другим методам биометрической идентификации. В настоящее время из-за 

плохих статистических показателей он используется в мультимодальных или, 

как его еще называют, кросс-биометрических данных или в социальных 

сетях. 

Преимущества этого метода. В отличие от большинства 

биометрических методов, идентификация 2-D не требует дорогостоящего 

аппаратного обеспечения. При наличии соответствующего оборудования 

идентификация возможна на больших расстояниях от камеры. 

Слабости. Низкая статистическая достоверность. Есть требования к 

освещению (например, невозможно зарегистрировать лица людей, входящих 

с улицы в солнечный день). Для ряда алгоритмов любые внешние помехи, 

такие как очки, борода или некоторые элементы волос, неприемлемы. Нам 

нужно фронтальное изображение лица с очень небольшими вариациями. 

Многие алгоритмы не учитывают возможных изменений мимики, а это 

значит, что термин должен быть нейтральным. 

Внедрение метода трехмерного распознавания лиц–это довольно 

сложная задача. Однако в настоящее время существует множество методов 

трехмерного распознавания лиц. Эти методы нельзя сравнивать, так как они 

используют различные сканеры и базы данных. 
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Переход от 2-D к методу 3-D - это метод, используемый для сбора 

данных о лицах. Этот метод имеет лучшие свойства, чем 2D-метод, но он 

использует только одну камеру. Когда человеказаносят в базу данных, он 

поворачивает голову, и алгоритм соединяет изображение вместе и создает 

3D-шаблон. Распознавание использует несколько кадров видеопотока
1
. 

Преимущества этого метода. Нет необходимости обращаться к сканеру. 

Низкая чувствительность к внешним факторам, как в расчете на человека 

(появление очков, бороды, изменение волос), так и в их окружении 

(освещение, спиннинг менеджера). Высокий уровень надежности сравним с 

идентификационным кодом отпечатка пальца. 

Слабые стороны этого метода. Высокая стоимость оборудования. 

Коммерчески доступные системы были даже дороже, чем сканеры радужной 

оболочки глаза. Изменения мимики и мимических помех влияют на 

статистическую достоверность метода. Этот метод еще недостаточно хорошо 

разработан, особенно по сравнению с длительным применением 

дактилоскопии, что затрудняет его широкое применение. 

Распознавание лиц относится к «трем большим биометрикам» наряду с 

отпечатками пальцев и распознаванием по радужной оболочке глаза. Этот 

метод довольно распространен и ему на данный момент отдают 

предпочтение, нежели методу распознавания по радужной оболочке глаза. 

Доля технологий распознавания лиц во всем объеме мирового 

биометрического рынка может быть оценена в диапазоне от 13 до 18%. В 

России эта технология более интересна, чем, например, идентификация 

радужной оболочки глаза. Как уже было сказано, существует множество 

трехмерных алгоритмов распознавания. Большинство компаний 

предпочитают развивать уже готовые системы, включая сканеры, серверы и 

программное обеспечение.  

В России Artec group (3D fris and SOFTWARE scans) – это компания с 

головным офисом в Калифорнии и разработкой и производством в Москве. 

                                                           
1
Болл Руд М. Руководство по биометрии. М.: Техносфера, 2017. С. 271. 
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Кроме того, несколько российских компаний владеют 2D-Вокордом, ITV и 

др. технология распознавания лиц
1
. 

В области 2D распознавания лиц основным предметом разработки 

является программное обеспечение, поскольку обычные камеры отлично 

справляются с захватом изображений лица. Решение задачи распознавания 

лиц было в какой – то степени зашло в тупик, в течение нескольких лет 

практически не наблюдалось улучшения показателей статистических 

алгоритмов. В этой области ведется систематическая «работа над 

ошибками». 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 3D-распознавание лиц в 

настоящее время является гораздо более привлекательной областью для 

разработчиков. Но пока на рынке есть только старые предложения, и выбор 

за последние годы не изменился. Правоохранительные органы также не 

спешат использовать этот метод идентификации, потому что если речь идет о 

полном использовании, то очевидно, что затраты будут существенными для 

нашей страны. 

Далее мы рассмотрим следующий метод идентификации человека по 

запаху. 

В конце ХХ и начале XXI века была отмечена, с одной стороны, 

возрастающая изощренность совершаемых преступлений, преступники все 

чаще используют новые устройства и методы уничтожения следов, с другой 

стороны, правоохранительные органы так же интенсивно применяют новые 

методы извлечения информации о преступлении и преступнике. Одним из 

аспектов истории правоохранительной деятельности, криминологии и 

криминалистики должна стать история использования ольфакторного метода 

раскрытия и расследования уголовных преступлений. То есть в качестве 

применения запахового метода, применяемого в оперативной деятельности 

розыска, необходимо учитывать «выбору человека и вещи», которая 

                                                           
1
Болл Руд М. Руководство по биометрии. М.: Техносфера, 2017. С. 279. 
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позволяет быстро получить информацию. Собака используется 

специалистами уже почти сто лет, что позволит быстро получить 

оперативную информацию, проверить версию, а также поиск преступника по 

горячим следам. Однако этот метод использовался не только в оперативной 

практике, но и в следственной практике примерно пятьдесят лет назад. В 

нашей стране существует несколько этапов развития судебной экспертизы 

запаха человека (ольфакторная экспертиза)
1
. 

На первом этапе необходимо учитывать время до 1960 года. Эта фаза 

характерна для наиболее синхронного развития методов исследования 

человеческого запаха, которое следует в нашей стране и за рубежом. Первое 

упоминание о попытках идентифицировать человека по запаху относится к 

1887 году. Примерно в то же время Ганс Гросс предложил использовать 

собак для распознавания запаха: сбора, хранения и использования запаха 

носителей в исследованиях, используя при этом плотно закрытые стекла и 

банки для сохранения и хранения следов носителей. Чешские офицеры 

Франтишек Юрк и Ярослав Драст также писали о возможности сохранения 

этого запаха в начале двадцатого века. В Бельгии в 1903 году выбор человека 

и предмета был использован при расследовании преступления. При 

расследовании смерти одиннадцатилетней девочки на ферме немецкая 

овчарка Харрас фон дер Полицай была использована для прикрытия 

двенадцати работников фермы. Когда он обнюхал место преступления, 

собака дважды указала на одного из фермеров, который вскоре признался в 

преступлении. В период между двумя мировыми войнами в Центральной 

Европе запах вещей, найденных на месте происшествия, в основном 

использовался для "вспоминания" запаха собачьих служб по пути следования 

и для выполнения «кинологической выборки»
2
.  

                                                           
1
Болл Руд М. Руководство по биометрии. / под ред. Болл Руд М., Коннел Джонатан Ч., 

Панканти Шарат и др. М.: Техносфера, 2018. С. 318. 
2
Старовойтов В. И. Методологические и процессуальные аспекты идентификации 

человека с использованием обоняния собак-детекторов М.: Академия управления МВД 

России, 2017. С. 157. 



39 
 

 

Можно привести пример начала двадцатого века прошлого по 

обвинению в изнасиловании Оскара Нихта (Oskar Nicht). Был найдена шляпа 

на месте преступления, с помощью чешских полицейских собак был 

обнаружен след подозреваемого. В 1910 году Фрида Шмидт предложила 

использовать стеклянные банки для хранения данных о запахе. Она указала, 

что дерево, бумага, ткань и другие материалы «способны изменить» запах 

предмета, а стекло, которое является "инертным материалом", будет 

сохранять запах. В СССР исследования ученых и практиков идут по тому же 

пути. Обонятельная информация используется исключительно для 

оперативного поиска. 

Второй этап характеризуется попытками придать результатам 

ольфакторного метода статус процессуальных действий и использовать их в 

качестве доказательств в ходе судебного следствия. Кульминацией этого 

процесса стало формирование в России судебно-медицинской экспертизы 

следов запаха человека и метода идентификации по запаху, применяемого в 

настоящее время в Европейском Союзе. В нашей стране предпринимаются 

усилия судмедэкспертов и специалистов в области естествознания по 

созданию научно обоснованного метода судебно-медицинской экспертизы 

следов запаха человека, а также обеспечению точности и достоверности 

полученных результатов. 

В период с 1966 по 1973 год К. Т. Сулимов разработал методику 

дрессировки и использования собак для поиска запрещенных веществ, а в 

1970 году опубликовал статью под названием: «Дрессировка и использование 

собак для поиска конкретных наркотических веществ". Но мысль о том, что 

мы можем опознать человека по запаху, продолжает занимала его. В 1974–

1975 годах, проводя исследования и разработки специфических химических 

средств (запаховых маркеров) и методик их использования в оперативно-

розыскной деятельности, в свободное время он также ставит эксперимент в 

области исследования специфических запахов человека. В 1976 году в 

разделе ВНИИ МВД СССР была опубликована статья «Возможность 
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использования обонятельного анализатора собак для различения 

индивидуальных запахов животных»
1
. 

Необходимость усиления борьбы с преступностью неизбежно приводит 

полицию к созданию новых криминалистических средств и методов 

выявления и расследования преступлений. Поиск современных форм сбора 

ресурсов и исследований, доказательства необходимы для успешного 

расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. 

В настоящее время невидимые, микроследы, в том числе следы 

объектов биологического происхождения (волосы, пот, кровь и т. д.) все 

более изымаются с мест происшествий.Идентификация лица, оставившего 

биологические объекты на месте преступления, имеет важное значение для 

криминалистической идентификации и методики расследования 

преступления. Ольфакторный метод, основанный на использовании аромата 

и отражения живого организма для обнаружения пахучих веществ, уже 

продемонстрировал свое перспективное применение в отношении 

оперативной деятельности по розыску и расследованию особо опасных 

преступлений. Этот метод является основой для проведения судебно-

медицинской экспертизы следов человеческого запаха
2
. 

Судебная экспертиза запаховых следов человека чаще всего 

проводится по уголовным делам, связанным с тяжкими преступлениями, 

представляющими опасность для жизни и здоровья (убийство, разбой, 

бандитизм, изнасилование). 

Рассмотрены вопросы процесса использования результатов 

ольфакторных исследований на одорологических следах человека, которые 

были разработаны отцами-основателями судебной одорологии, а также в 

                                                           
1
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дискуссиях на страницах печатных изданий сторонников и противников 

этого направления: В. В. Безрукова, П. С. Белкина, А. И. Винберга, М. В. 

Сальтеевского, М. С. Строговича, В. И. Шиканова, А. М. Шмидта. Ларин и 

другие авторы. 

Методологической основой исследования является диалектический 

метод и общие аспекты теории познания, логики, а также системный подход 

к проблемам оплаты труда, и положения профессорско-преподавательского 

состава, и общая теория судебной экспертизы. 

В ЭКЦ МВД России начинаютпроводить ольфакторные экспертизы, 

которые выполняютсяпо поручениям следственных правоохранительных 

органов. Основной особенностью экспертной методики, разработанной в 

случае российских экспертов, является то, что они построены в соответствии 

с требованиями российского законодательства о методах судебной 

экспертизы и позволяют формировать категориальные решения о наличии 

или отсутствии запаха с последующим отнесением субъекта к объекту 

представленного исследования. Этот результат достигается следующим 

образом: 

1. Запаховые следы с объектов собираются на унифицированный 

следоноситель (хлопковую ткань) с помощью специальных устройств – 

сборников запаховых следов – и помещаются на длительное хранение в 

морозильную камеру, что позволяет сохранять их пригодными для 

использования в идентификационные исследования длительное время. 

2. В качестве источника сравнительных запаховых образцов, 

задаваемых собаке-детектору к поиску, используются образцы крови 

субъекта – наиболее чистый источник пахучих веществ, 

индивидуализирующих человека. 
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3. В ходе проведения любого (идентификационного или 

диагностического) исследования проводится тест собаки-детектора и 

объектов сравнительного ряда на наличие в них пахучих помех
1
. 

4. В сравнительном ряду запаховых объектов, кроме пробы с 

исследуемого объекта, размещаются пробы, выполняющие функции 

отрицательного и положительного контроля. При этом так называемый 

«эталонный объект», служащий для положительного контроля, несет в себе 

пахучие вещества, индивидуализирующие проверяемого субъекта. 

5. В ольфакторном исследовании принимают участие два эксперта, 

один из которых обеспечивает работу собаки-детектора, а другой 

контролирует порядок размещения запаховых объектов в сравнительном 

ряду. При этом эксперт, применяющий собаку-детектора, до наступления 

сигнальной реакции не информируется о порядке расположения запаховых 

проб в сравнительном ряду. 

6. Результат, полученный в единичном исследовании, перепроверяется 

собакой-детектором путем изменения условий (перемещением проб в ряду). 

Затем индивидуальные особенности каждой применяемой собаки-детектора 

нивелируются путем последовательного применения нескольких животных. 

7. Интерпретация поведения собак-детекторов в сравнительном ряду и 

формулирование выводов экспертного исследования осуществляются 

экспертами комиссионно, с учетом всей имеющейся у них информации и с 

использованием функций математической логики. В то же время необходимо 

отметить, что методики «выборки человека и вещи», до сих пор 

применяемые в странах Европейского Союза, не претерпели серьезных, 

«революционных» изменений и, несмотря на обилие сложного 

вспомогательного оборудования в лабораториях, по сути своей так и 

                                                           
1
Старовойтов В. И. Методологические и процессуальные аспекты идентификации 

человека с использованием обоняния собак-детекторов М.: Академия управления МВД 

России, 2017. С. 181. 
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остались кинологической выборкой, проводимой кинологами со служебными 

собаками
1
. 

Методики ольфакторного исследования, разработанные и применяемые 

российскими специалистами, отличаются гораздо более строгими 

механизмами внутреннего контроля, что позволяет получать результаты, по 

уровню достоверности не уступающие другим идентификационным 

экспертным исследованиям. Ежегодно в России проводится более двух с 

половиной тысяч экспертиз и исследований запаховых следов человека, 

результаты которых принимаются судами всех инстанций наравне с другими 

доказательствами. 

На базе ольфакторной экспертной лаборатории ЭКЦ МВД России были 

проведены эксперименты по изучению форменных элементов крови – 

источника ольфакторной индивидуальности человека, а также самой 

культуральной среды, в которую помещались лимфоциты на наличие 

пахучих компонентов, определяющих личный запах человека. 

На основе полученных данных во второй серии экспериментов был 

разработан метод получения индивидуализирующих субъекта пахучих 

образцов из его пота, крови и иного клеточного материала путем химической 

экстракции специфических липидных фракций, содержащихся в указанных 

средах человека
2
. 

В ходе эксперимента было выяснено: 

1. Клеточное содержимое эритроцитов и лимфоцитов является 

источником пахучих веществ, отвечающих за индивидуальный 

(личный) запах человека; 

                                                           
1
Старовойтов В. И. Методологические и процессуальные аспекты идентификации 

человека с использованием обоняния собак-детекторов М.: Академия управления МВД 

России, 2017. С. 191. 
2
Макарова Е.Ю. Сравнительный анализ методов и алгоритмов биометрической 

идентификации личности по термограмме лица Издательство Пензенского 

государственного технологического университета. Пенза. 2018. С. 115. 
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2. Индивидуализирующие субъекта пахучие вещества остаются в 

процессе жизнедеятельности и сигнализации лимфоцитов независимо 

от того, происходит ли их деление или нет; 

3. За индивидуальный запах человека отвечают полярные липиды, 

относящиеся к классу сфинголипидов, а именно церамиды; 

4. Впервые в мировой практике инструментальным методом определен 

диагностический признак наличия запаховых следов человека как 

биологического вида; 

5. Разработанный метод химической экстракции позволяет эффективно 

очищать запаховые пробы и значительно расширяет возможности 

использования ольфакторного экспертного метода по отношению к 

объектам биологического происхождения
1
. 

В ходе раскрытия статического метода возникает вопрос об отношении 

ДНК к биометрии, однако процесс анализа человеческого ДНК недостаточно 

автоматизирован, чтобы считать анализ ДНК биометрической технологией, 

несмотря на то, что результат можно получить в течение 10 минут. Однако в 

настоящее время получение пробы человеческого ДНК является инвазивной 

технологией, для этого необходимы образцы ткани, крови или чего-то иного, 

относящегося к телу. 

Также в последние годы, в связи с технологическим прогрессом и 

изобретением ПК, появилось новое направление в биометрии – клавиатурный 

почерк или динамика работы на клавиатуре, в котором анализируется ритм 

печати. Динамика работы на клавиатуре является поведенческой 

характеристикой и имеет свойство со временем развиваться, так как субъект 

учится печатать на клавиатуре, тем самым развивая свой уникальный образец 

печати. Основная цель технологии заключается в способности непрерывно 

проверять личность субъекта во время его работы на клавиатуре, то есть 

контролировать, что именно данный субъект работает за компьютером. Одна 
                                                           
1
Закатова А.А. Криминалистика / под ред. Б.П. Смагоринского, А.А. Закатова М.: ИМЦ 

ГУК МВД России, 2018. С. 212. 
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из проблем состоит в том, что субъекты могут уставать или отвлекаться от 

работы в течение дня, что заметно влияет на ритм печати. 

Клавиатурный почерк принято относить к статистическому методу, 

однако можно предположить, что в ближайшие годы ситуация измениться и 

мы уже будем рассматривать динамику работы на клавиатуре уже в 

динамическом методе. 

 

1.2 Идентификация динамического метода 

 

Как мы уже выяснили ранее, динамический метод анализирует 

характеристики поведения человека, которые отображаются вовремя, 

которые демонстрируются в момент выполнения какого-либо повседневного 

действия, например, по голосу или почерку. 

Самым распространенным средством общения людей является устная 

речь. Она оставляет изменения в материальной среде, которые принято 

называть звуковыми следами. Роль звуковых следов человека существенно 

возросла в последнее время. Это связано с тем, что традиционные средства 

фиксации — письменные документы — все чаще заменяются звукозаписью и 

видеосъемкой
1
. Значение звуковых следов усиливается еще и потому, что по 

звуковому следу возможна идентификация личности в соответствии с 

разработанной криминалистической методикой. 

К новым видам специальных исследований относится фоноскопия, 

Ищенко Е.П. и Топорков А.А. отмечают: «Криминалистическая фоноскопия 

изучает звуковые следы с целью идентификации и диагностики их 

источника, а также средств фиксации звуковых сигналов, записанных на 

магнитную или видеопленку либо другой носитель информации»
2
. 

Говоря об этапе становления фоноскопической экспертизы можно 

столкнуться с тем, что разные источники говорят о разных датах и условий 

                                                           
1
Аверьянова Т. В. Криминалистика: учеб. пособие для вузов. М., 2019. С. 363. 

2
Ищенко Е. П., Топорков А. А. Криминалистика: учебник. М., 2005. С. 293. 
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формирования фоноскопии. Например, Женило В.Р. полагает: «Момент 

зарождения фоноскопии установить невозможно, а в ее становлении можно 

выделить такие три этапа как изобретение устройств визуализации устной 

речи, изобретение устройств записи и воспроизведения звука, перенос 

описания звука из исходной (материальной) в цифровую (компьютерную) 

форму». 

В. Л. Грабовский и О. Н. Кравчук считают, что в основе 

криминалистической фоноскопии находятся звуковые следы. Они пришли к 

выводу о том, что «звуковой след преступной деятельности — это 

зафиксированное в идеальной и материальной форме изменение звуковой 

среды, возникшее в результате воздействия на нее преступной деятельности 

и информационно с этой деятельностью связанное»
1
. 

Стоит отметить, что криминалистическая фоноскопия появилась на 

базе не только юридических, но и научно-технических наук, которые 

основываются на гуманитарных, точных науках и правого закрепления 

использования фонограмм в уголовном процессе в качестве вещественных 

доказательств и иных документов. 

В начале ХХ века криминалисты заметили перспективность 

применения звукозаписи. В 1929 году Брусиловский А.С. первым среди 

ученых заговорил о возможности применения диктограмм для фиксации 

доказательств. Однако в то время возможности всецело использовать 

звукозапись в криминалистической практике не представлялась возможным в 

связи с отсутствием необходимой материально-технической базы. 

В конце 60-х годов применение звукозаписи в следственной практике 

было легализовано. Белкин Р.С. отмечал, что «звукозапись уменьшает число 

преобразований доказательственной информации в процессе ее отображения, 

обеспечивает передачу особенностей речи допрашиваемого, 

индивидуальность его языка, что бывает затруднительно, а иногда 

                                                           
1
Грабовский В. Л. Фоноскопия. Теория и практика использования звуковых следов в 

расследовании преступлений. Н. Новгород, 2001. С. 23. 
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невозможно отразить в протоколе допроса фонограмму нельзя считать 

частью протокола, поскольку очевидны различия между ними в физической 

природе сигнала, несущего информацию». 

Впервые приборная база по изучению акустической природы 

фонограмм была сформирована в это время, кроме того появились первые 

средства визуализации и измерений параметров звуковых сигналов (в 

качестве примера можно привести сонографы, производимые фирмой «Kay 

Elemetric Corp» самописцы уровня сигнала, фирмы «Bruel and Kjaer», 

осциллографы и анализаторы спектра в звуковом диапазоне частот 

отечественного производства).  

Благодаря фоноскопиии появились новые сферы для проведения 

экспертиз. С 1969 – проведены первые экспертизы по установлению 

дословного содержания, в 1970 – по выявлению признаков механического 

монтажа фонограмм, в 1971 – по идентификации говорящего, в 1972 – по 

идентификации магнитофона. На их основе были сформированы и 

отработаны формы и образцы первых экспертных заключений по 

фоноскопической экспертизе. К 1977 году только во ВНИИ МВД СССР были 

разработаны научные методики и проведено более 10 экспертиз по 

идентификации личности по голосу, в том числе, положительно оцененных 

Верховным судом СССР. Стремительный темп развития фоноскопии в 80–90-

х годах был связан с тем, что «фонограммы стали стремительно быстро 

вводиться в уголовный процесс для звуковой фиксации информации в 

момент проведении ОРМ (оперативно-розыскных мероприятий) и 

производства следственных действий».  

С 1991 года начался новый этап в становлении фоноскопии, 

продолжающийся и в наши дни. Необходимо подчеркнуть, что стали шире 

использоваться математические, лингвистические и кибернетические методы 

исследования, все больше, стало внедряться в экспертную деятельность 

достижений в области автоматического распознавания слуховых образцов.  
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В результате, на сегодняшний день отечественная судебная 

фоноскопическая экспертиза, до сих пор занимает ведущие позиции. Это 

можно связать с тем, что ни одна страна в мире, кроме СССР, не могла 

позволить себе такие дорогие и требующие исполнителей экстракласса 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, которые 

лежат в основе экспертных методик и речевых технологий. До сих пор нет 

единого мнения, касаемо названия «фоноскопическая экспертиза»
1
.  

Судебная фоноскопическая экспертиза является одним из 

предусмотренных законодательством процессуальных действий по проверке 

относимости и достоверности записанной на фонограмме информации, 

имеющей значение доказательств. 

Предмет судебной фоноскопической экспертизы — факты и 

обстоятельства, устанавливаемые по фонограммам на основе комплекса 

специальных познаний в инженерно-технических, физико-математических, 

информационных, лингвинистических технологиях
2
. 

Судебная фоноскопическая экспертиза проводится в целях: 

1. установления личности говорящего по признакам голоса и речи, 

записанной на фонограмме; 

2. выявления признаков монтажа и иных изменений, привнесенных в 

фонограмму в процессе или после окончания звукозаписи; 

3. определения по фонограммам условий, обстоятельств, средств и 

материалов звукозаписи, а также иных фактов, имеющих 

доказательственное значение при раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Задачи, стоящие перед судебной фоноскопической экспертизой, носят 

идентификационный и диагностический характер. К идентификационным —

относится, например, идентификация человека по голосу и речи. К судебным 

                                                           
1
Галяшина Е.И. Судебная фоноскопическая экспертиза. М., 2014. С. 137. 

2
Там же  С. 138. 
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фоноскопическим экспертизам диагностического характера относятся 

установление номера набираемого телефона по фонограмме. 

Объектами фоноскопической экспертизы являются фонодокументы и 

фонограммы, приобщенные к материалам уголовного дела в качестве 

вещественных доказательств. Фонограммы могут быть зафиксированы в 

аналоговой форме на магнитной ленте, кассете, микрокассете, видеокассете, 

катушке, либо в цифровой форме на электронном носителе данных 

(микросхемы памяти цифрового магнитофона, магнитные и лазерные диски, 

магнитооптические диски, магнитные ленты и т. п.).
1
 

Здесь важно подчеркнуть еще один существенный момент. 

Документирование преступных действий, разрабатываемых путем скрытого 

контроля сообщений, часто осуществляется с использованием цифровых 

диктофонов. Речевой сигнал записывается либо на цифровой магнитный 

носитель, либо в память магнитофона. В дальнейшем может возникнуть 

необходимость приобщения фонограммы к материалам уголовного дела, 

однако каждый раз приобщать к делу магнитофон даже из экономических 

соображений вряд ли целесообразно. Выход из такой ситуации 

представляется следующим. В таких случаях, по нашему мнению, 

желательно не проводить исследование по оперативным материалам, а 

назначить фоноскопическую экспертизу, на разрешение которой можно 

поставить следующие вопросы. Первый — установить дословное содержание 

записанного на фонограмме разговора. Второй — установить, содержит ли 

фонограмма признаки монтажа, копирования или каких-либо иных 

изменений, внесенных в процессе самой звукозаписи или после ее 

окончания. Третий — произвести ее копирование (включая при 

необходимости одновременную очистку от шумов) на представляемый 

носитель (например, компакт-кассету)
2
. 
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Галяшина Е. И. Правовые аспекты назначения и производства судебной 

фоноскопической экспертизы / / Вестник МВД России. 2017. № 4. С. 49. 
2
Галяшина Е.И. Теоретические и прикладные основы судебной фоноскопической 

экспертизы. Воронеж, 2018. С. 98. 
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В результате к материалам уголовного дела следователь сможет 

приобщить произведенную экспертами копию фонограммы (в качестве 

производного вещественного доказательства), достоверность которой 

подтверждается заключением фоноскопической экспертизы и показаниями 

эксперта. В заключении эксперта при этом должно быть указано, что в 

процессе копирования не было привнесено никаких изменений (никакая 

часть речевой информации на исходной фонограмме не была пропущена, 

изъята, добавлена или искажена). Учитывая, что в силу п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК 

РФ в качестве доказательств по уголовному делу допускаются не только 

вещественные доказательства, заключение эксперта, но и показания эксперта.  

Такой подход представляется вполне оправданным. Заметим, что 

вышеназванные вопросы могут быть решены и в ходе фоноскопического 

исследования по оперативным материалам на основании письменного 

задания руководителя оперативного подразделения органа внутренних дел, 

результаты которого оформляются справкой. Справка по результатам 

фоноскопического исследования вместе с полученными материалами и 

изготовленной копией фонограммы передается в соответствующее 

оперативное подразделение. Однако такая справка по исследованию, 

подписанная руководителем экспертно-криминалистического подразделения, 

не приобщается к материалам уголовного дела и не допускается в качестве 

доказательства. 

Нужно также иметь в виду, что действующее уголовно-процессуальное 

законодательство не содержит норм, запрещающих приобщать к материалам 

уголовного дела фонограммы на цифровом носителе записи. В диспозиции 

ст. 186 УПК РФ никаких ограничений в отношении носителя фонограммы не 

содержится. В ч. 6 ст. 186 УПК РФ указано, что фонограмма передается 

следователю в отпечатанном виде с сопроводительным письмом, в котором 

должны быть указаны дата и время начала и окончания записи указанных 

переговоров и краткие характеристики использованных при этом 

технических средств. Если запись телефонных переговоров осуществляется с 
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помощью цифровых регистраторов, следователю, по существу, всегда 

направляется на аналоговом или цифровом носителе копия исходной 

фонограммы, содержащейся на жестком диске
1
. 

При фиксации телефонных переговоров с помощью цифровых 

регистраторов, где запись осуществляется на жесткий магнитный диск, 

следователю направляется не «винчестер» компьютера, а копия цифровой 

фонограммы, которая воспроизводится на аналоговую кассету или цифровой 

носитель (например, дискету). Процессуально данное действие оформляется 

как выемка в порядке ст. 183 УПК РФ. 

Таким образом, вопрос о приобщении к уголовному делу в качестве 

доказательства фонограммы, исходно полученной как в аналоговом, так и в 

цифровом виде, решается следователем на общих основаниях в порядке ст. 

81 УПК РФ. При необходимости изготовления копии фонограммы, исходно 

полученной на цифровом носителе, она может быть изготовлена как на 

аналоговом, так и цифровом носителе, что должно быть соответствующим 

образом оформлено протоколом следственного действия. Желательно, чтобы 

копирование фонограммы в любом случае производилось специалистом, 

привлекаемым в порядке ст. 58 УПК РФ для содействия следователю в 

обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении 

технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для 

постановки вопросов эксперту, а также разъяснения сторонам и суду 

вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. 

В отдельных случаях при раскрытии и расследовании преступлений 

желательно привлечение специалиста по фоноскопии при производстве 

контроля и записи телефонных переговоров, осуществляемых в порядке ст. 

186 УПК РФ, чтобы он имел возможность лично наблюдать технологические 

особенности процесса звукозаписи. В дальнейшем, выступая уже в качестве 

эксперта при производстве судебной фоноскопической экспертизы, он 
                                                           
1
Галяшина, Е.И. Теоретические и прикладные основы судебной фоноскопической 

экспертизы. Воронеж, 2018. С. 123. 
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сможет правильно квалифицировать имеющиеся в записи дефекты, не относя 

их к признакам монтажа. При этом полное описание и сами технические 

средства звукозаписи не всегда представляются на экспертизу по 

соображениям секретности
1
. 

Проведение судебной фоноскопической экспертизы поручается 

экспертам, обладающим специальными знаниями в данной области. Так, если 

эксперты проводят идентификацию личности по фонограммам речи с 

использованием системы «Диалект», то их образование должно 

соответствовать требованиям соответствующей методики. То есть 

образование должно быть по общему языкознанию, истории развития и 

диалектологии русского языка, физиологии и психологии речи, логопедии, 

акустики речи, основам магнитной звукозаписи, основам распознавания 

образов и автоматической обработки речи, основам теории вероятности и 

математической статистики. 

Если у одного эксперта нет требуемого универсального комплекса 

знаний, то экспертизы на средствах «Диалект» должны проводиться 

комиссией экспертов, имеющих познания в указанных отраслях науки
2
. 

Такие специалисты есть в составе лабораторий видео-, фоноскопических 

экспертиз и исследований экспертно-криминалистических подразделений 

органов внутренних дел. Лаборатории оснащены специальными приборами, 

оборудованием, необходимым инструментарием, позволяющим решать 

комплекс разнообразных вопросов. Это так называемое автоматизированное 

рабочее место эксперта-фоноскописта (АРМ эксперта-фоноскописта). 

В его состав входят аппаратно-программные комплексы, сертифицированные 

Госстандартом России в качестве средств измерения акустических сигналов, 

высокоточные приборы для анализа видеосигналов, специализированное 

программное обеспечение, предназначенное для криминалистической 

                                                           
1
Галяшина, Е.И. Теоретические и прикладные основы судебной фоноскопической 

экспертизы. Воронеж, 2018. С. 137. 
2
Попов Н.Ф. Идентификация лиц по фонограммам русской речи на автоматизированной 

системе «Диалект»: пособие для экспертов. М., 1996. С. 28. 
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экспертизы звукозаписей. Все измерительное оборудование должно быть 

метрологически аттестовано и подвергаться обязательной периодической 

проверке
1
. 

Кассеты с фонограммами направляются на судебную фоноскопическую 

экспертизу в упакованном и опечатанном виде с удостоверяющими 

подписями уполномоченных должностных лиц. В противном случае могут 

возникнуть сомнения относительно подмены носителей записи, что 

равноценно утверждению о фальсификации фактических данных. 

Фонограммы приобщаются к материалам уголовного дела в качестве 

вещественных доказательств после их осмотра и прослушивания в 

соответствии с требованиями ст. 81, 176 и 177 УПК РФ. Результаты осмотра 

отражаются в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы с 

соблюдением требований ч. 3 ст. 180 УПК РФ. 

При подготовке и назначении судебной фоноскопической экспертизы 

необходимо соблюдать требования хранения и транспортировки магнитных 

записей. Оригинал записи, имеющей значение вещественного 

доказательства, как и записи, полученные в качестве образцов, должны 

храниться в металлическом сейфе и желательно в специальном футляре, 

вдали от источников сильных магнитных полей и высоких температур
2
. 

При назначении судебной фоноскопической экспертизы необходимо 

иметь в виду, что в процессе ее производства может возникнуть 

необходимость в дополнительной информации об обстоятельствах, условиях, 

способе и технических средствах получения фонограмм, приобщенных к 

уголовному делу. Сведения из материалов уголовного дела о месте, способе, 

технических средствах и иных обстоятельствах производства записи, 

приобщенных к уголовному делу фонограмм, имеют существенное значение 

для правильной квалификации дефектов фонограммы и нарушений 

                                                           

1
 Марков А.Я. Использование результатов оперативнорозыскной деятельности на 

предварительном следствии и дознании: учеб. пособие. М., 1998. С. 3 
2
Галяшина Е. И. Правовые аспекты назначения и производства судебной 

фоноскопической экспертизы / / Вестник МВД России. 2017. № 4. С. 51. 
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непрерывности ее записи и принятия решения об отнесении или не-

отнесении их к признакам монтажа, предупреждения возможных экспертных 

ошибок. 

Учитывая требования ч. 7 ст. 186 УПК РФ о том, что в протоколе 

осмотра и прослушивания должна быть дословно изложена та часть 

фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет отношение к данному 

уголовному делу, протокол также необходимо предоставить эксперту. 

Если представленных материалов недостаточно для производства 

судебной экспертизы (ч. 3 ст. 57 УПК РФ), эксперт вправе не составлять 

экспертного заключения, а может в письменной форме мотивированно 

сообщить об отказе от производства экспертизы. 

Следует отметить, что в ст. 16 Закона «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» также предусмотрена 

возможность отказа от производства экспертизы без составления 

письменного заключения по причине непригодности объектов, 

представленных на экспертизу. В то же время принять обоснованное 

решение о непригодности представленных на судебную фоноскопическую 

экспертизу объектов часто невозможно без предварительного исследования 

фонограмм, при котором проводится как акустический, так и 

лингвинистический анализ не только фонограмм, приобщенных к 

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, но и 

сравнительных образцов. По результатам такого исследования составляется 

экспертное заключение с выводом о степени пригодности записанных на 

фонограмме речевых сигналов для идентификации говорящего
1
. 

Также стоит отметить, что на сегодняшний день широко 

распространено использование технических устройств, таких как телефоны, 

компьютеры, которые также могут быть использованы как 

звукозаписывающие устройства. Сегодня нередко при расследовании 

                                                           
1
 Галяшина Е. И. Правовые аспекты назначения и производства судебной 

фоноскопической экспертизы // Вестник МВД России. 2017. № 4. С. 51. 
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уголовных дел, объектами судебной экспертизы могут стать голосовые 

сообщения из социальных сетей, а также видеозаписи и голосовые 

сообщения, которые были отправлены на автоответчик. 

Таким образом, необходимо заключить, что звукозапись речевой 

информации — наиболее распространенный сегодня способ получения 

криминалистической информации, имеющей не только ориентирующее, но и 

доказательственное значение. Фонограммы как результат контроля и записи 

телефонных и иных переговоров, приобщаемые к материалам уголовных дел, 

служат одним из наиболее объективных доказательств, имеющих 

существенное значение для раскрытия и расследования, а судебная 

фоноскопическая экспертиза является одним из предусмотренных 

законодательством процессуальных действий по проверке относимости и 

достоверности записанной на фонограмму информации, имеющей значение 

доказательств. 

Далее нам предстоит разобраться в идентификации человека по 

почерку, что является следующим динамическим методом биометрической 

аутентификации. 

Под почерком в криминалистике понимается индивидуальная и 

динамически устойчивая программа графической техники письма, в основе 

которой лежит зрительно-двигательный образ выполнения рукописи, 

реализуемая с помощью системы движений. Следует отметить, что такие 

существенные свойства почерка, как индивидуальность и устойчивость, 

являются предметом изучения только криминалистики
1
. 

Условно-рефлекторные связи письма образуются под влиянием 

множества факторов, определяемых физическими и психическими 

особенностями данного лица и условиями обучения. В результате в почерке 

закрепляются индивидуальные отклонения, причем их совокупность в 

разнообразном сочетании неповторима для каждого лица. 

                                                           
1
Шурухнов Н.Г. Криминалистика: курс лекций / Н.Г. Шурухов. М.: Изд-во Эксмо, 2019.    

С. 98. 
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Поскольку динамический стереотип обладает устойчивостью, при 

умышленном изменении почерка происходит переход к осознанным 

движениям руки, и в результате наступает деавтоматизация почерка, 

выражающаяся в замедленном движении руки; исчезает непренуждѐнность в 

почерке. При этом всякое умышленное изменение почерка также носит 

индивидуальный характер. В любом документе при достаточном количестве 

графического материала всегда появляются признаки, вновь выработанные 

пишущим. В то же время будут «прорываться» признаки, характерные для 

его обычного почерка. 

Для того чтобы полностью изменить почерк, необходимо выработать 

новый динамический стереотип, что практически оказывается не возможным, 

так как специфические для письма данного человека нервные связи 

вырабатываются и закрепляются в течение длительного периода времени и 

поэтому становятся весьма прочными, обусловливая образование в почерке 

целого ряда устойчивых признаков. 

Для того чтобы установить, не исполнена ли рукопись тем или иным 

лицом, необходимо сравнить исследуемый почерк с почерком данного лица. 

Такое сравнение проводится по тем признакам, которые дают возможность 

различать почерки и идентифицировать писавшего. В результате научных 

исследований и практики судебно-почерковедческих экспертиз эти признаки 

были выявлены, систематизированы и получили название 

идентификационных признаков письма. 

Под идентификационным признаком письма понимают особенность 

(характеристику) письменно-двигательного навыка, отображающуюся в 

рукописи и индивидуализирующую в комплексе с другими особенностями 

померк конкретного лица. 

Особенности письменно-двигательного навыка входят в так 

называемый идентификационный комплекс признаков, который позволяет 
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дифференцировать почерки разных лиц и устанавливать исполнителя 

рукописи
1
. 

Из этого, однако, нельзя делать вывод, что почерк того или иного 

человека является абсолютно постоянным. Естественные изменения почерка 

вызываются физическим и психическим состоянием данного лица, 

характером трудовой деятельности и иными причинами, а также 

конкретными условиями выполнения документа (целевым назначением 

документа состоянием, положением пишущего, материалами и 

принадлежности письма и т. д.). Но все эти отклонения, как бы велики они ни 

были, остаются относительными. Поэтому каждый почерк при любых 

изменениях всего остается индивидуальным, сохраняет присущую данному 

лицу в его период его жизни совокупность признаков, достаточных для 

графической идентификации. 

Биометрия подписи часто называется верификацией динамики 

подписи и заключается в анализе того, как мы пишем свое имя или 

визируем документ. Важно отметить, что метод заключается не в анализе 

самой подписи, а в анализе процесса ее получения. Именно в этом отличие 

верификации динамики подписи от анализа законченных подписей на 

бумаге. При помощи технологии верификации динамики подписи можно 

извлечь и измерить множество характеристик. К примеру, угол, под 

которым пишущий держит ручку, время, которое пишущий отводит на 

написание, скорость движения ручки и акселерацию, силу, с которой 

пишущий держит ручку, и то, сколько раз ручка отрывалась от бумаги – все 

эти показатели могут быть рассмотрены как уникальные поведенческие 

характеристики. Технология верификации динамики подписи не основана 

на анализе статичного изображения, так что даже в том случае, если 

подпись скопирована, субъект подделки подписи должен знать о динамике 

                                                           
1
Шурухнов Н.Г. Криминалистика: курс лекций / Н.Г. Шурухов. М.: Изд-во Эксмо, 2019. С. 

101. 
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ее изготовления, а отсутствие этих знаний значительно усложнит подделку 

подписи
1
. 

Другим преимуществом биометрических технологий, построенных на 

анализе динамики подписи, является их распространенность в качестве 

метода подтверждения личности. Вместе с этим, технологии, построенные 

на анализе динамики подписи, применяются в ситуациях, когда необходимо 

наложить на человека юридические обязанности, например, в случае 

подписания контракта. Вышеизложенные факторы привели к применению 

биометрии подписи в разных сферах деятельности: от проверки документов, 

предоставляющих право на соцобеспечение, до управления 

документооборотом и использования электронной подписи. 

Стоит отметить, что данные о динамике подписи могут быть 

захвачены при помощи электронного планшета без ведома субъекта. 

Данные о подписи могут быть захвачены при помощи 

чувствительного пера или электронного планшета. В первом случае суть 

метода заключается в наличии чувствительных элементов-датчиков внутри 

пера, а второй метод основан на том, что планшет регистрирует уникальные 

характеристики динамики подписи. Одной из вариаций двух этих методов 

является акустическая эмиссия, которая измеряет звук, производимый 

ручкой во время контакта с бумагой. Как правило, для системы 

верификации динамики подписи, как и для других биометрических техник, 

необходимо, чтобы субъект ввел свою подпись несколько раз, только в этом 

случае система может сформировать профиль характеристик подписи. 

После выделения уникальных признаков подписи блок извлечения 

признаков кодирует данные и сохраняет в виде шаблона (биометрического 

эталона) для конкретного субъекта
1
. 

                                                           
1
Селиванов Н.А. Справочная книга криминалиста. Коллектив авторов НИИ проблем 

укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

/ Н.А. Селиванов. М.: Изд-во НОРМА, 2018. С. 401. 
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОМЕТРИИ 

 

Биометрические технологии в сфере безопасности и государственного 

управления, включая сферу миграции, а также сегмент путешествий, 

определяют общие тенденции рынка. Третьим крупным рынком для 

биометрических технологий является финансовый сегмент, доля которого 

составляет порядка 15%. Доля сегмента здравоохранения составляет 9% 

Ожидается, что мировой биометрический рынок к 2024 году превысит 

50 миллиардов долларов США, согласно данным Global Markets Insights. 

Разработка биометрии предлагает широкий спектр методов и может 

использоваться в самых разных областях. Эти технологии в основном 

используются в секторах судебной идентификации, банковских учреждениях, 

управления идентификацией, а также для биометрического контроля доступа 

в учреждениях и организациях. 

Хорошо известные методы биометрии включают отпечатки пальцев, 

распознавание лиц, рисунок вен ладони, радужную оболочку и 

распознавание на основе ДНК. Ведутся исследования для новых типов 

биометрических систем, таких как форма ушей или лицевая термография. 

Далее приведем несколько тенденций в биометрии, которые стоит ожидать, 

начиная с 2020 года
2
. 

Мультимодальная биометрия предполагает объединение нескольких 

биометрических источников для повышения безопасности и точности. 

Мультимодальные биометрические системы требуют двух биометрических 

учетных данных – таких как лицо и отпечатки пальцев для положительной 

идентификации. Они способны преодолевать ограничения, которые обычно 

встречаются в унимодальных системах. 

                                                                                                                                                                                           
1
Селиванов Н.А. Справочная книга криминалиста. Коллектив авторов НИИ проблем 

укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

/ Н.А. Селиванов. М.: Изд-во НОРМА, 2018. С. 523. 
2
Иванов А. И. Биометрическая идентификация личности по динамике подсознательных 

движений: Монография. Пенза, 2017. С. 73. 
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Биометрия улучшит многофакторную аутентификацию (MFA) в 

ближайшие годы. Геолокация, IP-адреса используемого устройства и схемы 

клавиш (биометрический элемент) могут создать мощную комбинацию для 

наиболее безопасной аутентификации пользователей. 

Интеграция сканера отпечатков пальцев в смарт-карты – это новая 

тенденция, которую мы увидим в 2020 году. Биометрическая платежная 

карта поставляется с датчиком в области большого пальца и предлагает 

безопасный и удобный способ аутентификации людей
1
. 

Эти биометрические сенсорные карты открывают новый способ 

идентификации с помощью простого в использовании, портативного и 

безопасного устройства. 

Запущенные в 2018 году Банком Кипра и Gemalto впервые для карт 

EMV (бесконтактная и контактная оплата), эти карты используют 

распознавание отпечатков пальцев вместо PIN-кода для аутентификации 

владельца карты. 

Информация была всегда ценным способом получать нужные 

результаты, еѐ нередко используют в целях шантажа. Правоохранительные 

органы стараются тщательно скрывать секретную информацию, однако 

«киберпреступников» эта информация привлекает ещѐ больше. 

Существует немало примеров, когда хакеры атакуют информационные 

сети органов охраны правопорядка в разных странах. Например, в 2011 г. 

были взломаны сайты некоторых полицейских участков в США
2
. В феврале 

2012 г. был заблокирован сайт МВД Украины после закрытия 

файлообменного ресурса EX.UA. В апреле 2012 г. хакеры вывели из строя 

сайт МВД Великобритании
3
. В марте 2013 г. был взломан сайт суда Южного 

                                                           
1
Гудков В. Ю., Метод улучшения изображения отпечатка пальца с помощью 

преобразования Фурье // М.В. Боков. Самара: СамГТУ. 2010. С.40. 
2
Группа хакеров. Anonymous выступила против полиции. URL: http://4b2b.biz. (дата 

обращения 21.03.2011). 
3
Яна Пашаева. Хакеры Anonymous взломали сайт полиции Британии.URL: 

http://lifenews.ru. (дата обращения 16.11.2012). 
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Урала в Челябинской области России
1
. В ночь с 9-го на 10-е января 2014 г. 

камеры, которые следили за дорогами Подмосковья, вдруг поочередно 

отказали вследствие поражения программного обеспечения вредоносным 

вирусом
2
. 

Помимо этого, современные информационные технологии все активнее 

используются в целях противодействия расследованию различных видов 

преступлений. Вышеперечисленные примеры подтверждают мысль о 

необходимости защиты информации, которая моментально распространяется 

в информационных сетях правоохранительных органов.  

Перспективным направлением развития систем защиты информации 

являются биометрические технологии. Помимо использования в системах 

защиты информации, такие технологии имеют большую перспективу 

использования в интеллектуальных системах видеонаблюдения органов 

охраны правопорядка, которые позволяют осуществлять идентификацию по 

лицу и могут использоваться при охране общественного порядка и для 

борьбы с терроризмом. Важным направлением является введение 

биометрических паспортов. Все это делает весьма актуальными научные 

исследования, связанные с применением биометрических технологий в 

деятельности правоохранительных органов. Биометрические технологии 

распознавания личности используют разные параметры человека с целью его 

идентификации. 

Наиболее надежным и точным методом является идентификация по 

радужной оболочке. Не все эти методы являются одинаково удобными для 

пользователя. Например, О.В. Дубчак считает: «Системы идентификации по 

радужной оболочке глаза или по отпечаткам пальцев неудобны для 

пользователя. Некоторые пользователи могут быть озабочены 

                                                           
1
Бабушкин Кирилл. Челябинская полиция ищет хакера, взломавшего сайт областного суда 

и разместившего в одной из новостей маску Гая Фокса.URL: http://www.znak.com. (дата 

обращения 23.12.2013) 
2
Панюшкин Константин. Вирус в камерах слежения: начато расследование URL: 

http://www.vesti.ru. (дата обращения: 14.01.2014). 
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гигиеничностью прикосновения к сканеру отпечатков пальцев, а в системах 

идентификации по радужной оболочке глаза пользователям могут не 

нравиться твердые требования к движениям и степени видимости некоторых 

частей глаза. В связи с чем, распознавание по лицу и по голосу имеет 

преимущество вследствие дистанционности и отсутствия требования к 

тщательному позиционированию пользователя»
1
. 

Правоохранительные органы в данное время используют 

идентификацию личности с помощью автоматизированных 

дактилоскопических идентификационных систем. Перспективным является 

использование биометрических технологий для контроля доступа к 

компьютерам, компьютерным сетям и в помещения. Для идентификации 

личности на расстоянии можно использовать только метод распознавания по 

геометрии лица. Поэтому в системах интеллектуального видеонаблюдения 

правоохранительных органов, использование которых имеет стойкую 

тенденцию к росту, возможно использование именно этого метода. Учитывая 

позитивные и негативные стороны метода распознавания личности по 

радужной оболочке глаз, его можно считать перспективным для 

использования в системах защиты информации правоохранительных 

органов, наравне с дактилоскопической идентификацией. Идентификация 

личности с использованием этих методов может успешно применяться для 

выявления лиц, связанных с осуществлением терактов, и препятствования их 

перемещению между странами. Но все эти методы имеют общий недостаток. 

В последнее время отмечается много случаев взлома систем, защищенных 

такими биометрическими технологиями. Например, есть ряд сообщений в 

средствах массовой информации об успешных попытках фальсификации 

отпечатков пальцев для взлома систем защиты, которые базируются на 

дактилоскопии.  

                                                           
1
Дубчак О.В. Общественная эффективность биометрических методов 

URL:http://www.rusnauka.com. (дата публикации 28.11.2019) 
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В сентябре 2013 г. появилось сообщение о том, что команда хакеров 

Chaos Computer Club (CCC) успешно обошла механизм биометрической 

защиты Apple Touch ID в iPhone 5S, который позиционировался как 

абсолютно надежный. Для произведения взлома был сфотографирован 

отпечаток пальца владельца гаджета, оставленный им на гладкой 

поверхности. После обработки в программе Photoshop изображение было 

инвертировано и распечатано на лазерном принтере таким образом, чтобы 

печатный слой имел достаточную толщину. После этого распечатанное 

изображение было смазано столярным клеем, пленка которого потом была 

снята и после увлажнения дыханием размещена на сканере.  

Также известны факты обмана системы распознавания лица с 

использованием фотографии или изображения на экране ноутбука. 

Например, систему распознавания лица некоторых устройств на базе 

операционной системы Android, которая используется для контроля доступа 

к данным, можно обмануть, направив телефон или планшет на фото или 

видеозапись истинного владельца. Во многих ноутбуках со встроенными 

вебкамерами применяется аутентификация с использованием системы 

распознавания лиц. Вьетнамские исследователи обошли защитные 

программы Lenovo Veriface III, Asus SmartLogon версии 1.0.0005 и Toshiba 

Face Recognition 2.0.2.32, настроенные на максимальную безопасность. Для 

этого они использовали перебор изображений с разными типами лиц и 

фотографии владельца ноутбука. Известны также случаи обмана системы 

идентификации по радужной оболочке глаза с использованием цветной 

фотографии глаза
1
.  

Использование биометрических методик идентификации личности в 

деятельности правоохранительных органов имеет большую перспективу, но 

это возможно лишь в случае решения проблемы обмана таких систем, 

использующего фальсификацию биометрических признаков. Для решения 

                                                           
1
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этой задачи могут проводиться следующие мероприятия: правовые — 

разработка нормативных документов, которые обяжут применять 

дополнительные средства защиты при использовании биометрических 

методик в системах защиты информации правоохранительных органов; 

организационные — визуальный контроль датчиков биометрической 

системы; технические — регистрация дополнительных признаков, 

подтверждающих истинность идентификации, т.е. использование 

многофакторной биометрии; использование средств защиты линий связи для 

борьбы с возможным перехватом биометрических данных в виде цифрового 

кода после их обработки. 

В настоящее время ГИАЦ МВД РФ и его подразделения на местах 

хранят самые крупные в правоохранительных органах массивы оперативно-

справочной, розыскной, криминалистической, статистической, архивной, 

научно-технической и иной информации, используемой в оперативно-

служебной деятельности
1
. 

При этом все оперативно-профилактические мероприятия, проводимые 

в масштабах МВД России, обеспечиваются информационной поддержкой, 

осуществляемой ГИАЦ МВД РФ. С использованием этих учетов 

раскрывается свыше 80 % преступлений от общего числа раскрытых 

преступлений. 

Другим фактом, подтверждающим тенденцию развития 

биометрической идентификации в юридической науке, является создание 

Государственной автоматизированной информационной системы Российской 

Федерации «Правосудие» (далее – ГАС «Правосудие»), которая 

предназначена для обеспечения оперативного доступа судей и работников 

аппаратов судов к актуальной информации по действующему 

законодательству и правоприменительной практике, для повышения 

оперативности информационного взаимодействия судов с Верховным судом 
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РФ, Судебным департаментом, прокуратурой, Минюстом России и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечения 

выработки оптимальных решений по кадровому, организационному, 

материально-техническому и ресурсному обеспечению деятельности судов. 

Эта система должна способствовать качественному и действенному 

контролю за сроками рассмотрения дел и жалоб, оперативности 

формирования и достоверности данных судебной статистики путем 

сокращения времени на обработку и передачу информации и полноты 

первичной информации. 

К основным функциям ГАС «Правосудие» относятся предоставление 

всех необходимых судьям информационно-справочных сервисов, а также 

ретроспективные накопления и функционально связанные с ними 

аналитические программные комплексы (состоит из 27 подсистем), 

помогающие обеспечить оперативность, законность и оптимальность в 

принятии управленческих решений, связанных с организацией работы судов 

общей юрисдикции. Кроме того, планируется создание подсистем «Связь и 

передача данных», Интернет-портала ГАС «Правосудие», подсистемы 

отображения информации коллективного пользования, системы обеспечения 

безопасности информации и взаимосвязи с ГИАЦ МВД РФ
1
. 

Проведенные правительством США исследования программных 

средств распознавания по лицу установили высокий процент ложного 

распознавания невинных людей и идентификации их с фотографиями других 

лиц, находящихся в базе данных правонарушителей, а также неспособность 

этих средств распознать настоящих преступников, даже если их фотографии 

имеются в базе данных. 

Исследование, проведенное Министерством обороны США, 

обнаружило высокий уровень ложной идентификации даже при идеальных 

условиях видеосъемки. Таким образом, от снимков с зернистым 
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изображением или старых фотографий, типа тех, которые хранятся в личных 

делах, пользы мало. 

В то же время система интеллектуального анализа видеоданных, 

называемая видеоаналитикой, в Германии и США во многих ситуациях, в 

том числе и в условиях тюрем, работает исключительно эффективно. 

Полицейские США осваивают биометрические технологии с помощью 

iPhone и специального приложения MORIS (программа мобильного 

распознавания и идентификации правонарушителей). При подозрении в 

преступлении сотрудник полиции фотографирует на iPhone лицо 

подозреваемого, а через минуту получает о нем всю информацию. 

Программа MORIS отсылает полученное с камеры фотоизображение по 

защищенному каналу на сервер, где проходит распознавание и 

идентификация личности, а затем поиск по базе. Сервер отсылает 

полицейскому результаты запроса. 

Идентификация по голосу в зарубежной правоохранительной 

деятельности широко используется для контроля лиц, в отношении которых 

избрана мера наказания без изоляции от общества. Подконтрольное лицо 

обязано своим голосом подтвердить, что находится в определенном месте, 

при этом голос автоматически сравнивается с «образцом» и выносится 

суждение. Такая система используется в Великобритании и Испании. К 

сожалению, опознавание по голосу не обеспечивает той же степени контроля, 

что и электронный мониторинг, но оно может оказаться эффективным 

средством усиления надзора за преступниками, не представляющими 

большой общественной опасности. Обзор по открытым источникам печати 

международного опыта применения систем автоматической удаленной 

идентификации лиц в правоохранительной деятельности показал 

эффективность рассматриваемой технологии в профилактике 

правонарушений. 

Системы биометрической идентификации личности успешно 

применяются в практике ряда зарубежных стран уже практически 20 лет. 
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Ежегодно ведущие производители систем биометрической идентификации 

личности из Великобритании, Германии, США, Франции, Израиля, Канады, 

Италии и других стран проводят специализированные выставки, 

обмениваются опытом. В течение нескольких последних лет на таких 

международных встречах выставляет свои достижения и Россия. 

На сегодняшний день многие из биометрических технологий 

соответствуют перечню требований, позволяющих применять их для нужд 

правоохранительной деятельности. Вместе с тем нередко случается, что 

активное внедрение биометрических технологий в правоохранительную 

деятельность сдерживается наличием целого ряда проблем, в первую 

очередь, технического и правового характера
1
. 

Технические проблемы условно можно разделить на общие проблемы, 

свойственные практически всем биометрическим технологиям, вне 

зависимости от того, какой биометрический параметр они используют, и 

частные проблемы – специфичные для каждой из биометрических 

технологий. Общие технические проблемы связаны с высокой стоимостью, 

отсутствием технических и программных средств реализации новых 

(развивающихся) биометрических технологий, которые обеспечивали бы 

высокую стабильность результатов и надежность идентификации. 

Другой проблемой является неуниверсальность любой отдельно взятой 

биометрической технологии. Данная проблема возникает при попытке 

применения биометрических технологий для людей, имеющих физические 

недостатки (ампутации рук или пальцев, шрамы на лице, заболевания глаз, 

использование контактных линз и т.д.). Для ее решения необходим 

комплексный подход, использующий сразу несколько биометрических 

характеристик, что позволит на порядок снизить количество людей, 

биометрическая идентификация которых невозможна. 

                                                           
1
Наумов В.Б. Понятие персональных данных: интерпретация в условиях развития 

информационно-телекоммуникационных технологий / В.Б. Наумов Архипов В.В. // 

Российский юридический журнал. 2017. № 2. С. 63. 
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Надежность системы также выражается в чувствительности ее к 

обману. Наиболее чувствительны к обману традиционные технологии 

сканирования отпечатка пальца, лица, радужной оболочки и распознавания 

голоса. Лицо и голос являются основными объектами имитации, т.к. многие 

люди умеют хорошо подражать чужим голосам, а внешность может быть 

изменена с помощью пластических операций или грима. Вместо живого 

пальца системе может быть предъявлен изготовленный из полимерных 

материалов муляж. Существуют различные методы борьбы с этой 

проблемой, основанные на различиях в физических характеристиках 

муляжей и живых тканей. Например, для сканирования живого пальца руки 

может применяться методика измерения температуры, пульса или 

электропроводности. Для радужной оболочки способом защиты от 

предъявления подделок является измерение движения радужной оболочки в 

процессе ее сканирования. При распознавании лица измерят динамику 

перемещения отдельных его элементов
1
. 

Комбинация разных биометрических параметров также снижает 

возможности подделки биометрических данных, т.к. возникает 

необходимость имитировать большее количество характерных свойств 

человека. Особенно это относится к одновременному распознаванию лица, 

речи и движения губ (артикуляции речевого аппарата). Воспроизвести 

синхронно подделки всех трех указанных параметров значительно сложнее, 

чем каждый из них в отдельности, особенно в условиях, когда система 

проверяет синхронизацию между ними. 

Частные технические проблемы выражаются в целом ряде недостатков, 

свойственных определенным биометрическим технологиям. Для 

сканирования папиллярных узоров пальцев рук таким недостатком будет 

снижение качества биометрического признака в зависимости от возраста, 

загрязненности рук и других причин, что может приводить к значительной 
                                                           
1
Наумов В.Б. Понятие персональных данных: интерпретация в условиях развития 

информационно-телекоммуникационных технологий / В.Б. Наумов Архипов В.В. // 

Российский юридический журнал. 2017. № 2. С. 63. 
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потере информативности соответствующего признака. Технические 

проблемы могут возникнуть и в результате использования технологии 

считывания биометрического параметра при контакте пальца с сенсором. Во 

время прикосновения, в зависимости от степени давления пальцем на сенсор, 

при считывании биометрические данные могут искажаться. При эластичном 

искажении кожи может получиться разное изображение отпечатка, большее 

или меньшее затемнение окажет влияние на достоверность идентификации. 

Для такого биометрического параметра, как лицо, значительное 

влияние на точность идентификации будут оказывать освещенность, а также 

параметры и расположение видеокамер. В автоматизированных системах 

идентификации необходимо обеспечить условия освещения и 

характеристики видеокамер, соответствующие тем, в которых 

регистрировали биометрические данные. 

Для получения образцов радужной оболочки глаза недостатком 

является ее малый размер, что вызывает сложности сравнения при 

регистрации биометрических данных, выражающиеся и в применении 

дорогостоящего оборудования – средств фото- или видеофиксации с высоким 

графическим разрешением
1
. 

При использовании подписи человека в качестве биометрического 

параметра необходимо учитывать значительную вариативность данного 

параметра и относительную легкость его фальсификации путем 

предоставления «статичного изображения» подписи, отсканированной с 

документов. Для получения полноценной информации о подписи в режиме 

реального времени необходимо фиксировать «динамический образ» подписи 

(положение кончика пишущего прибора в процессе письма). Это возможно 

только с использованием специальных технических средств. Устройства для 

получения динамической подписи отличаются тем, что они фиксируют 

движение не только в двухмерном пространстве на бумаге, но и с 

                                                           
1
Мызров С.Н. Биометрические технологии в процессе индивидуализации человека / С.В. 

Лукашевич // Российский следователь 2013. № 15. С. 15. 
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изменением времени, определяют осевое давление пишущего прибора и угол 

его наклона в двух плоскостях (например, во фронтальной и боковой)
1
. 

Ограничением использования такого биометрического параметра, как 

ДНК человека, является длительность и высокая стоимость анализа. 

Недостатком систем идентификации по голосу является то обстоятельство, 

что современные возможности автоматических систем синтеза речи 

позволяют имитировать голос конкретного человека, говорящего заданный 

текст. По мере разработки систем, использующих новые биометрические 

параметры, будут возникать и другие сопутствующие технические проблемы. 

Правовые проблемы связаны в первую очередь с незавершенностью 

нормативно-правовой базы для широкого внедрения биометрических 

технологий в правоохранительную сферу. Однако указанные проблемы 

находятся в стадии их разрешения. Мировое сообщество и правительства 

отдельно взятых государств работают над правовым обеспечением внедрения 

биометрических технологий в правоохранительную сферу. Вместе с тем 

решение целого ряда проблем требует координации государственных и 

правоохранительных структур всех стран. 

Проблема правового обеспечения использования биометрических 

технологий идентификации личности в правоохранительной сфере уже была 

отражена в решениях международных организаций. Совет Безопасности 

ООН принял резолюцию № 1373, направленную на усиление мер против 

фальсификации паспортов. Данная резолюция обязывает все государства 

«предотвращать передвижение террористов или террористических групп с 

помощью эффективного пограничного контроля и контроля за выдачей 

документов, удостоверяющих личность, и проездных документов, а также с 

помощью мер предупреждения фальсификации, подделки или незаконного 

                                                           
1
Болл Руд М., Коннел Джонатан Ч., Панканти Ш. и др. Руководство по биометрии. М.: 

Техносфера, 2018. С.64 
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использования документов, удостоверяющих личность, и проездных 

документов»
1
. 

Европейская комиссия одобрила предложение обязать все страны-члены 

Европейского союза хранить биометрические данные о лицах, подающих 

заявление на получение визы или разрешения на жительство. Данная система 

будет внедрена с целью унификации и интеграции эмиграционных систем 

стран-членов ЕС. За рубежом примерно в 100 странах мира (из них 15 стран – 

члены ЕС) идентификационные карточки уже используются как документ, 

удостоверяющий личность человека. 

В ряде законодательных актов США урегулированы вопросы 

использования биометрических данных человека как инструмента 

идентификации и аутентификации. Так, государственный закон США 107–56 

«Антитеррористический закон США» обращает внимание на необходимость 

применения специальных средств для обеспечения безопасности 

организаций, занимающихся поддержанием правопорядка, для 

предотвращения террористических актов. Этот закон требует использовать 

положения дактилоскопии для проверки сведений о преступлениях лиц, 

желающих получить визу США. Государственный закон США 107–71 

«Повышение безопасности полетов при помощи новейших технологий» 

предписывает использовать новые технологии, такие как биометрия, для 

повышения безопасности полетов. Он предлагает исследовать возможности 

применения биометрии для верификации личности сотрудников служб 

охраны правопорядка, имеющих доступ в зону безопасности аэропортов; 

усиления контроля доступа в авиадиспетчерские пункты; включения 

биометрических параметров в лицензию пилотов; использования 

биометрических параметров (например, голоса) для анализа уровня стресса с 

целью выявления лиц, которые могут представлять опасность, и т.д. 

Государственный закон США 107–173 «Закон об усилении защиты границ и 
                                                           
1
Резолюция № 1373 (2001), принятая 28 сентября 2001 года на заседании Совета 

Безопасности ООН // http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2001/res 1373.htm (дата 

обращения 18.09.2017) 

http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2001/res%201373.htm
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визовой реформе» требует использовать биометрические параметры в 

паспортно-визовых и проездных документах. Биометрические считывающие 

устройства должны быть установлены в пограничных пунктах США. Кроме 

того, закон содержит требование для стран, имеющих соглашение с США о 

безвизовом режиме въезда, внести в паспорта их граждан биометрические 

данные
1
. 

Что касается отечественных разработок, то в 1997 г. Правительство РФ 

приняло постановление № 828 от 8 июля «Об утверждении положения о 

паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 

паспорта гражданина Российской Федерации», которое предусматривает, что 

«в бланке паспорта могут быть применены специально разработанные 

вшиваемые или вкладываемые элементы, предназначенные для повышения 

сохранности вносимых записей или для защиты бланка и произведенных в 

нем записей от подделок». В 1998 г. были введены в эксплуатацию первые 

элементы автоматизированной системы «Машиносчитываемые паспорта и 

визы». Основным отличием новых документов является сочетание 

традиционных способов защиты от подделки с криптографическими мерами 

защиты машиночитаемой информации. В том же году было принято 

постановление коллегии Госкомсвязи России о создании 

автоматизированной системы «Персона», объединяющей ряд подсистем: АС 

паспортно-визовой информации; АС учета посещения России иностранными 

гражданами; АС «Государственный регистр населения»; АС учета 

военнообязанных; АС учета иностранных граждан и лиц без гражданства, 

ищущих убежища в России, миграционной рабочей силы и лиц без 

гражданства, ходатайствующих о предоставлении политического убежища. 

Интенсивно идет разработка нормативно-правовой базы по 

использованию информационных систем и ресурсов в глобальных 

масштабах, например, федеральная целевая программа «Электронная Россия                       
                                                           
1
Мызров С.Н. Биометрические технологии в процессе индивидуализации человека / С.В. 
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(2002–2010)», что создает основу для информатизации общества, сектора 

государственной власти, органов местного самоуправления и органов 

исполнительной власти. 

Вместе с тем отечественный и зарубежный опыт внедрения 

биометрических технологий показывает, что у них есть не только 

сторонники, но и яростные противники, считающие эти технологии 

средством построения общества тотального контроля и нарушением 

гражданских свобод. 

Противники использования биометрических и связанных с ними 

информационных технологий выражают обеспокоенность по поводу того, 

как будет использована эта информация, не нарушаются ли естественные 

права граждан на конфиденциальность
1
. 

Высказывается мнение, что сбор, хранение и обработка 

биометрических персональных данных предполагает обязательное 

(добровольное или принудительное) участие человека в создании базы 

данных либо возможность негласного сбора данных о гражданах без их 

согласия. Это порождает множество правовых проблем, для решения 

которых необходимо четкое разграничение интересов личности и 

государства. По мнению уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, исполнение Федерального закона «О персональных данных» 

может быть связано с нарушением конституционных прав граждан, 

установленных ст. 23 (право на личную и семейную тайну) и ст. 24 (сбор, 

хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия не допускаются) Конституции Российской Федерации. 

Например, сбор, хранение и обработка данных о результатах анализа ДНК 

настолько глубоко затрагивают права человека, включая право на семейную 

тайну, тайну усыновления, медицинскую тайну, неприкосновенность 

личности, что распространение на них обычных правил сбора, обработки, 

хранения и использования информации является недопустимым. 

                                                           
1
Андреев Б.В., Вагонова Е.А. Право и Интернет: Учеб. пособие. М., 2001.С.4 
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Предполагается, что создание централизованных баз данных о 

результатах анализа ДНК будет, в частности, способствовать повышению 

раскрываемости преступлений. Однако это может повлечь и существенные 

трудности при установлении невиновности лица, в случае обнаружения на 

месте преступления любого биологического материала человека, лишь 

подозреваемого в совершении преступления. Не существует гарантии того, 

что указанные данные не будут использованы в криминальных целях, что 

приведет к крайне тяжелым последствиям для субъектов персональных 

данных, вплоть до нарушения их права на жизнь
1
. 

В пользу возможности использования биометрических технологий в 

правоохранительной сфере может свидетельствовать и то, что они, 

основанные на использовании современных научнотехнических средств, 

позволяют соблюдать принцип технологичности. Как верно отмечают Е.О. 

Марлухина и А.А. Рождествина, «достижения науки и техники позволяют 

смягчить ущемление прав и свобод граждан при использовании различного 

рода правоограничений и запретов»
2
. Многие из биометрических технологий 

позволяют дистанционно идентифицировать личность, не подвергая ее 

каким-либо унизительным процедурам, связанным с получением 

сравнительных образцов. 

Итак, первые шаги по правовому регулированию применения 

биометрических технологий в правоохранительной сфере уже сделаны. Есть 

основания надеяться, что многие существующие в настоящее время 

проблемы будут преодолены, и уже в скором времени правовое поле 

информации пополнится новыми нормативно-правовыми актами, 

регулирующими отношения в данной сфере. 

 

                                                           
1
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2
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одной из тенденций современного этапа развития и внедрения 

биометрических технологий является смещение центра тяжести в сторону 

развития технологий и методов идентификации человека по различным его 

динамическим проявлениям и признакам: походке, жестикуляции, мимике, 

артикуляции речевого аппарата, динамике воспроизведения подписи, 

динамике работы на клавиатуре (клавиатурный почерк) и др. 

В настоящее время как в России, так и за рубежом, активно ведутся 

работы по созданию новых биометрических технологий, технических и 

программных решений, например, созданию технических средств 

идентификации, использующих такие признаки человека, как характеристика 

кардиограммы, особенности телосложения, динамика работы с 

компьютерной мышью, биополе и др. Однако указанные средства обладают 

рядом недостатков (нестабильность результатов, низкая надежность и т. п.), 

что пока препятствует их широкому внедрению. 

Таким образом, использование биометрических технологий в 

правоохранительной сфере исторически определялось в первую очередь 

достижениями науки, которые давали возможность путем измерения 

биологических и физиологических особенностей человека проводить его 

идентификацию. В разное время роль основного биометрического параметра, 

применявшегося в системе уголовной регистрации, играли различные 

характеристики. Изначально преимущественное положение занимали 

технологии измерения размерных характеристик тела человека 

(антропометрия), затем для регистрации стали применять следы пальцев рук. 

В настоящее время на повестке дня стоит вопрос о том, какие технологии 

биометрии будут использоваться для целей уголовной регистрации, а может, 

и всеобщей регистрации населения в будущем. Именно широкое применение 

технологий биометрической регистрации населения оказывает большую 
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помощь в разрешении глобальной проблемы предотвращения угрозы 

мирового терроризма и обеспечения безопасности гражданского общества. 

зарубежный и отечественный опыт разработки и внедрения методов 

биометрической регистрации показал, что у нее есть не только сторонники, 

но и противники, считающие биометрические информационные системы 

средством тотального контроля за личностью со стороны государства и 

нарушением конституционных гражданских свобод. Эта обеспокоенность 

определенной части правозащитников связана с риском нарушения со 

стороны государственных и негосударственных структур естественного 

права человека и гражданина на конфиденциальность. 

Подобного рода опасения связаны с массовым распространением 

дистанционных (бесконтактных) систем регистрации биометрической 

информации человека. Это касается, в частности, с повсеместным 

внедрением систем видеонаблюдения. Считается, что каждый лондонец 

попадает в зону разнообразных систем видеонаблюдения не менее 300 раз за 

сутки, житель Москвы – не менее 130 раз в сутки. По существу, сеть 

комплексов видеонаблюдения становится инструментом глобального 

скрытого наблюдения. 

Важным вопросом в полемике «за» и «против» биометрической 

регистрации является оценка характера сбора, хранения и обработки 

персональных данных, которое предполагает добровольное, обязательное и 

принудительное участие человека в необходимых процедурах. Кроме того, 

обязательная биометрия порождает множество правовых проблем 

возможность со стороны государства негласного сбора данных о гражданах 

без их согласия. Как в России, так и за рубежом, решение подобных вопросов 

требует четкого обоснования в разграничении интересов личности и 

государства. 

По мнению авторов, получение биометрической информации может 

быть связано с нарушением конституционных прав граждан на личную и 

семейную тайну. Например, создание баз данных геномной регистрации 
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могут затрагивать права человека на медицинскую тайну, тайну усыновления 

и на семейную тайну. 

В подобных дискуссиях важно обоснование взвешенных, 

компромиссных решений, когда противопоставляются современные 

достижения науки, интересы государства в борьбе с организованной и 

технически оснащенной преступностью, а также законные права человека и 

гражданина. Исторические сложилась ситуация постоянного выбора между 

методами борьбы с преступностью и взвешенными и урегулированными 

законом отступлениями в сфере конституционных прав и свобод человека. 

Важно отметить, биометрические базы данных могут широко 

использоваться не только в правоохранительной деятельности, но и сфере 

персональных данных различных ведомств (пенсионного фонда и фонда 

медицинского страхования, налоговых и паспортно-визовых органов). 

Следует отметить, что в настоящее время базы данных различных ведомств, 

фондов и органов достаточно разобщены и имеют серьезные отличия в 

принципах, технологиях и организации сбора, накопления и использования 

баз данных информационных массивов. С целью унификации подобной 

информации и ее совместимости в интересах разных ведомств предлагается 

создание единого государственного регистра населения, мигрантов, лиц без 

гражданства, а также граждан других стран, перемещающихся по территории 

Российской Федерации. Данный регистр может содержать единый 

комплексный биометрический идентификатор персональных данных 

человека. 

Важно отметить, что многое с технологических позиций и правовой 

регламентации использования биометрической регистрации в деятельность 

правоохранительных органов уже сделано. Процессы, проходящие в 

современной России, дают основания надеяться, что комплекс задач по 

внедрению технологий биометрической регистрации будет успешно решен 

уже в ближайшие годы. 
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 Биометрические технологии будущего, вероятно, будут 

усовершенствованными версиями биометрических технологий, описанных 

выше. Все биометрические технологии нуждаются в улучшениях процесса 

захвата (включая скорость, эргономичность, точность и качество захвата) и 

сопоставления (включая улучшенную точность, скорость и работу с 

низкокачественными данными в пределах допускаемых погрешностей). 

Несмотря на успех существующих технологий, исследования и развитие 

более разнообразных и интересных технологий будет продолжаться. 
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