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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы заключается в интенсивном развитии научно-

технической сферы, которая не обходит стороной и криминалистику. В 

последние несколько лет тема биометрической идентификации граждан в России 

стала актуальна для общественности и политиков. Это связано с разработкой 

Единой биометрической системы, правовое обеспечение которой определено 

Федеральным законом от 31 декабря 2017 года №. 482 - «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации»1. 

Необходимость в установлении личности с помощью биометрической 

идентификации возникает в процессе проведения многих оперативно-розыскных 

мероприятий и следственных действий, при розыске и задержании лиц, 

скрывающихся от следствия и суда, лиц, бежавших из мест заключения, при 

освидетельствовании и предъявлении для опознания, в ходе проверки по 

криминалистическим учётам, при проверке документов, удостоверяющих 

личность, при экспертном установлении тождества лица на фото- и 

видеоизображении.  

Следует учитывать и возросшее количество миграционных потоков в 

Российскую Федерацию, отсутствие эффективной системы регистрации 

прибывшего в нашу страну населения. 

Развитие систем биометрической идентификации обусловлено 

утвержденной Стратегией развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014-2020 гг.2, которая была принята на перспективу 

до 2025 г., определяющая в качестве приоритетов: 

- новые системы поиска и распознавания; 

                                                           
1 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон 

от 31.12.2017 № 482-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.04.2021). – Текст : электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – URL : http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

19.04.2021). 
2 Официальный интернет-портал правовой информации, 18.11.2013, № 46, ст. 5954 // Собр. 

Законодательства Рос. Федерации. - URL: http://www.pravo.gov.ru. 



5 
 

- анализ больших массивов данных и извлечение знаний, включая новые 

методы и алгоритмы для сбора, хранения и интеллектуального анализа больших 

объемов данных. 

В соответствии с указанной стратегией была создана единая 

биометрическая система (ЕБС) для получения биометрических данных россиян. 

Ключевая роль в получении таких данных была отведена ПАО «Ростелеком». 

Для того, чтобы получить биометрические данные 50 млн россиян, госкомпания 

потратит 6,6 млрд рублей до 2030 года. За три года удалось собрать данные 

только 164 тысяч человек3. 

Известными примерами биометрических данных являются характерные 

рисунки радужной оболочки или папиллярных линий (отпечатков) на кончиках 

пальцев. С каждым годом процент использования каких – либо 

идентификационных данных изменяется, что можно увидеть на схеме №1 

Приложения 1.  

За 6 лет развития данной системы в различных отраслях такой 

биометрический показатель, как «Отпечаток пальца» передал свое первенство 

параметру «Лицо», а также процент таких показателей, как «Радужная 

оболочка», «Голос» и «Вены» увеличился с 2014 г. Такие показатели 

подтверждают, что все параметры, представленные на рисунке, активно 

применяются для идентификацией граждан4. 

Отдельные вопросы раскрытия, расследования коррупционных 

преступлений, поддержания по ним государственного обвинения являлись в той 

или иной мере объектом исследования отечественных ученых. Прямо или 

косвенно к данной проблематике имели отношение и внесли свой вклад в эту 

разработку: Акишева Н.А., Афанасьев А.А., Бабкин А.А., Барковская Е.Г., 

Бахтеев Д.В., Девицына С.Н., Елисеев А.В., Ефремов А.Ф., Каримов В.Х., 

                                                           
3 СМИ: Ростелеком» потратит 6,6 млрд рублей до 2030 года на сбор биометрии у 50 млн россиян // 

Электронный журнал «The bell» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://thebell.io/rostelekom-potratit-6-6-

mlrd-rublej-do-2030-goda-na-sbor-biometrii-u-50-mln-rossiyan. 
4 Акишева Н.А., Салий В.В. Влияние современных информационных технологий на жизнь человека. В 

сборнике: Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности кооперативных 

организаций Материалы XIII международной научно-практической конференции. 2018. С. 96. 



6 
 

Кузьмина Т.И., Лавров В.П., Мамаруков В.А., Мохов А.А., Овчинский В.С., 

Павлушкина А.А., Пичугин С.А., Рычков В.А., Саморока В.А., Трошков А.М., 

Чернышев С.А., Шакиров А.А., Шумилин В.П., Яковлева В.Б.  

Анализ работ, посвященных биометрическим параметрам человека, 

позволяет сделать вывод, что в них были рассмотрены отдельные аспекты 

данной деятельности. 

Объектом исследования является изучение биометрических технологий в 

криминалистической идентификации, практика использования биометрических 

параметров человека в ходе раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений, в том числе возможность применения исследованных 

биометрических параметров в криминалистической регистрации. 

Предметом исследования являются научные работы, в которых 

обсуждаются проблемы использования биометрических параметров человека в 

криминалистической идентификации; закономерности использования 

биометрических данных человека в раскрытии и расследовании преступлений. 

Целью исследования является анализ правовых и криминалистических 

основ использования биометрических данных человека, а также исследование 

методов биометрических технологий и их влияние на формирование 

современных научных разработок в отождествлении личности.  

Для достижения цели возникла необходимость решения следующих задач: 

 - Проанализировать понятие и сущность биометрических данных, 

биометрических технологий, криминалистической идентификации;  

- Обозначить современные направления, тенденции и перспективы 

развития биометрических технологий в криминалистки; 

- Проанализировать нормативные акты регулирующие биометрические 

технологии в России;  

- Изучить вопрос комплексного применения криминалистических и 

некриминалистических методов биометрической идентификации в оперативно-

розыскной и следственной практике; 
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- Провести характеристику отдельных биометрических параметров 

человека. 

Теоретическая база исследования. Для обоснования сформулированных в 

данной работе положений использовались труды таких авторов как: 

Здравомыслова Б. В., Завидова Б., Галаховой А. В., Качмазова О. Х., Тарасовой 

И.А. и многих других. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской 

Федерации, уголовно-процессуальное законодательство, ряд федеральных 

законов Российской Федерации, подзаконные акты, в числе которых 

постановления правительства, посвящённые вопросам использования 

биометрических параметров, а также приказы министерств и служб, 

посвящённые вопросам безопасности использования таких данных. 

 Методологической основой данного исследования служит 

диалектический метод познания объективной действительности, а также 

применялись общенаучные (анализ, синтез, системный и структурный подходы) 

и частно-научные методы исследования: сравнительно-исторический, 

сравнительно-правовой, логико-юридический (догматический) и др. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы опубликованной 

судебной практики судов Алтайского края; результаты опросов сотрудников 

правоохранительных органов. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы и Приложений. 
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1 ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ В 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

1.1 Биометрические характеристики человека и их значение в его 

криминалистической идентификации 

Биометрические характеристики человека в XXI веке становятся 

неотъемлемой частью глобального рынка интеллектуальных и 

телекоммуникационных сетей. Широко входят в систему учета – 

биометрические паспорта, в систему учета и контроля – биометрический учет 

времени, биометрический контроль доступа, в систему защиты – биометрическая 

аутентификация (идентификация), в систему криминалистики – биометрическая 

доказательная база5. Теоретические наработки в области биометрии внедряют в 

современные системы обеспечения безопасности – от защиты информации на 

персональном компьютере до таких государственных приложений, как 

биометрический паспорт и информационно-аналитические комплексы силовых 

ведомств. Количество биометрических приложений и систем продолжает 

увеличиваться. Это связано как с прикладным интересом к биометрической 

идентификации, так и с развитием аппаратных средств и стандартизации в 

области биометрических технологий. В различных сферах сегодня активно 

используются методы биометрии – компьютерные методы, которые позволяют 

автоматически распознавать человека на основе его физических, биологических 

или поведенческих характеристик. 

Прежде чем перейти анализу криминалистической идентификации, 

необходимо рассмотреть биометрические характеристики человека. 

Человек с точки зрения антропологического и биометрического состояния 

имеет достаточно большое количество биометрических параметров, которые 

встречаются в природе в единичном состоянии или со значительными 

                                                           
5 Трошков А. М. и др. Биометрические характеристики аутентификации личности и система их защиты 

//Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. – 2012. – №. 11-12.  

С. 39. 
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отличиями.           

 Именно поэтому, идентификацию личности можно применять в 

криминалистической и медицинской сфере, а также в сфере защиты 

информации6. Такое применение возможно условии, что биометрические данные 

отвечают основным требованиям, таким как универсальность, уникальность, 

устойчивость. Таким образом биометрические персональные данные являются 

основой для структурирование биометрических параметров человека.  

 Биометрические персональные данные федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О персональных данных», 

выделяются в числе разновидностей персональных данных и определяются как 

сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности 

человека (субъекта персональных данных), на основании которых можно 

установить его личность и которые используются оператором в указанных 

целях7. 

Персональные данные в соответствии с законодательной нормой-

дефиницией обладают рядом сущностных признаков: 1) прямая или косвенная 

взаимосвязь с физическим лицом субъектом персональных данных; 2) 

определенность или определяемость физического лица на основе его 

персональных данных. 

К биометрическим персональным данным, как правило, относят: 

дактилоскопическую, антропометрическую, габитологическую (признаки 

внешнего облика), генотипическую и иную информацию.    

 Для идентификации человека могут быть использованы строение его 

папиллярных узоров, размеры тела и отдельных его частей, особенности 

внешнего облика, красной каймы губ, строение радужной сетчатки глаза, 

кровеносных сосудов глазного дна, особенности артикуляции речевого аппарата 

                                                           
6 Трошков А. М., Трошков М. А., Токарева Г. В. Биометрическое операционное соглашение // Вестник 

АПК Ставрополья. 2016. № 2 (22). С. 294. 
7 О персональных данных : Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2021). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. 

– URL : http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 19.05.2021). 
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и голоса, походки, жестикуляции, мимики, письма и т.д. Такое характер 

биометрических персональных данных обусловлен тем, что биометрия 

использует научно обоснованные методы для описания и измерения 

характеристик тела живых существ. Применительно к автоматическим 

идентификационным системам, термин «биометрический» значит то, что эти 

системы и методы базируются на использовании уникальных качеств 

человеческого тела для идентификации и аутентификации. Такая идентификация 

позволяет сказать, что все персональные данные уникальны.  

 Биометрические персональные данные могут быть зафиксированы 

описательно, графически, при помощи фото- и киносъемки, аудио- и 

видеозаписи и т.д., может применяться коллекционный и комбинированный 

способы фиксации. Способы фиксации данных могут быть как традиционные, 

так и цифровые. 

Изучением биометрических персональных данных и специфики их 

применения занимается биометрия. Под биометрией понимают область 

научного знания, которая изучает методы идентификации, верификации и 

аутентификации человека на основе его измеренных и зафиксированных 

биометрических признаков8.          

 Биометрия делиться на два главных типа. Первый тип – биометрическое 

распознавание представляет собой предоставление человеком своего 

уникального биометрического параметра и процесс его сравнения со всей базой 

доступных данных. Биометрические считыватели используются для получения 

такого типа личных данных. Второй тип – метод физиологической 

идентификации основан на анализе неизменных физиологических 

характеристик человека. Такие характеристик включают в себя:    

1. форму и геометрию лица (с этими идентификаторами работают 

технологии распознавания двухмерных изображений лиц, извлечённых 

из фотографий и видео). Благодаря развитию мультимедийных технологий 

                                                           
8 Барковская Е. Г. Криминалистика и биометрия: проблемы интеграции научного знания //Философия 

права. – 2011. – №. 3. С. 30.  
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на городских улицах и площадях, в аэропортах, вокзалах и других местах 

массового скопления людей появляется все больше видеокамер, благодаря чему 

это направление биометрии ускоренно развивается; 

2. отпечатки пальцев (самая распространенная, удобная и эффективная 

биометрическая технология построена на основе использования этих 

идентификаторов). Преимущества доступа по отпечатку пальца — простота 

использования, удобство и надежность. Хотя показатель ложной идентификации 

составляет около 3%, вероятность несанкционированного доступа составляет 

менее 0,00001% (1 из 1000000); 

3. форму и структуру черепа (для большего благозвучия компании, 

работающие в этой сфере, предпочитают говорить о технологиях распознавания 

человека на основе трехмерной модели лица); 

4. сетчатку глаза (редко используется в качестве идентификатора). 

При идентификации по сетчатке измеряется угловое распределение кровеносных 

сосудов на поверхности сетчатки относительно слепого пятна глаза и другие 

особенности. Капиллярный рисунок сетчатки различается даже у близнецов, 

поэтому по нему можно легко идентифицировать личность; 

5. радужную оболочку глаза (патентные ограничения ограничивают 

распространение технологии, в которой используется этот идентификатор). 

Преимущество сканеров радужной оболочки заключается в том, что они 

не требуют от пользователя фокусировки на цели, поскольку рисунок радужной 

оболочки находится на поверхности глаза. Видеоизображение глаза можно 

сканировать только на расстоянии менее 1 м; 

6. геометрию ладони, кисти или пальца (используется в нескольких 

узких сегментах рынка); 

7. термографию лица, термографию рук (технологии, основанные 

на использовании этих идентификаторов, не получили широкого 

распространения); 
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8. рисунок вен ладони или пальцев (соответствующая технология 

становится популярной, но из-за дороговизны сканеров пока не получила 

широкого распространения); 

9. ДНК (в основном в области профильных экспертиз). 

Среди последних исследований интересным представляется предложения 

использовать в качестве способа биометрической идентификации пробу 

сердечно-дыхательного синхронизма в качестве способа биометрической 

идентификации человека9. 

Такие характеристики использует криминалистическая идентификация, 

которая представляет собой процесс установления тождества объекта или 

личности, в отношении которых и проводится идентификация, используя при 

этом совокупность различных признаков, как общих, так и частных10. Цель 

идентификации – решение вопроса о том, является ли данный объект искомым 

объектом.             

 Таким образом, идентифицировать объект – это значит выделить его из 

множества ему однородных, установить его тождественность с самим собой. Для 

нас процесс идентификации вызывает особый интерес, поскольку она играет 

большую роль в процессе доказывания. Идентификация – это важнейший и 

научный способ доказывания наличия или отсутствия фактов тождества, без 

которых невозможно установление истины. Как отмечает И.А. Цховребова, 

общая задача идентификации рассматривается в разрезе решения задачи 

уголовно-процессуального доказывания11. Таким образом, биометрические 

характеристики человека основной способ идентификации человека, а значит и 

основной способ в доказывании причастности лица к событию преступления.  

Традиционно биометрические технологии широко используются науками 

криминалистического цикла; в практике выявления, раскрытия и расследования 

                                                           
9 Клипко Е. П. Биометрическая идентификация человека //Политематический сетевой электронный 

научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2015. – №. 109. 
10 Басаров, М. Р. Задачи криминалистической идентификации / М. Р. Басаров. – Текст: электронный // 

Вестник магистратуры. – 2019. – № 1-1 (88). С. 128-130. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36884783 (дата 

обращения: 10.05.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
11 Цховребова И.А. Криминалистическая идентификация и уголовно-процессуальное доказывание: 

соотношение и связи // Труды Академии управления МВД России. ‒ 2016. ‒ № 3 (39). С. 68. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36884783
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преступлений, органами паспортно-визового и миграционного учета и контроля; 

в криптографии, системах управления доступом, системах голосования; при 

защите электронных платежных средств, документов; при обеспечении 

безопасности транспортных систем и во многих иных сферах12. 

Ученые различных областей, систематизируя биометрические 

персональные данные, выделяют следующие их виды: 

− статические (особенности строения отдельных элементов и взаимного 

расположения) и динамические (проявляющие в процессе функционирования); 

− физические и поведенческие. 

В данном аспекте представляется интересной позиция В.А. Жбанкова, 

который, анализируя биологическую подструктуру системы человек, включает в 

нее следующие составные элементы: антропологические (расовые, половые, 

возрастные и т.д.) и физические (размеры тела и его структурно-механические 

свойства) признаки, внешнюю анатомию тела человека (особенности строения 

внешних органов, морфологию кожных узоров), функционально-анатомические 

(особенности голоса, движения тела и его частей) и биохимические особенности 

(состав крови, слюны, пота, спермы и т.д.), патологические аномалии 

выделенных элементов. Включение функциональных (поведенческих) 

признаков в состав биологических представляется другой крайностью в 

характеристике биометрических признаков человека. При таком подходе 

игнорируются индивидуально-психологическая и социальная 

детерминированность поведения человека13.  

На сегодняшний день к основным сферам практического внедрения 

биометрической идентификации следует отнести: 

1. криминалистическую регистрацию; 

2. идентификацию при осуществлении рубежного контроля; 

                                                           
12 Камалова Г. Г. Биометрические персональные данные: определение и сущность //Информационное 

право. – 2016. – №. 3. С. 8. 
13 Жбанков В.А. Человек как носитель криминалистически значимой информации. М.: Ассоциация 

«Профессиональное образование», 1993. С. 27. 
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3. идентификацию при осуществлении контроля физического или 

логического доступа к объектам; 

4. оперативное распознавание (идентификация); 

5. судебно-экспертную идентификацию личности. 

При практическом использовании биометрических данных используется 

термин «big data». Выражаясь техническим «языком», «big data» - это различные 

инструменты, подходы и методы обработки как структурированных, так и 

неструктурированных данных для того, чтобы их использовать в решении 

конкретных задач и достижении определенных целей14.   

 Самой крупной и наиболее известной биометрической системой на базе 

технологий Big Data и машинного обучения считается индийский проект 

Aadhaar, где зарегистрировано 99% взрослого населения страны. База содержит 

более 10 млрд отпечатков пальцев, 2-х млрд снимков радужной оболочки глаз и 

1 млрд фотографий лица резидентов Индии. В России пока отсутствует 

аналогичная глобальная биометрия, однако, в 2018 году рамках упомянутой 

выше национальной программы «Цифровая экономика» была 

разработана единая биометрическая система (ЕБС).  

Стоит отметить, что биометрия включает в себя не только физические, но 

и поведенческие показатели, такие как походка или индивидуальные 

характеристики набора текста с клавиатуры. Независимо от того, к какому типу 

данных они принадлежат, они в любом случае незаменимы для человека и 

поэтому могут гарантировать очень высокую надежность при идентификации 

карты15. Именно поэтому Центральный банк РФ обязал все российские банки 

начать биометрическую регистрацию граждан до конца 2019 года, однако на 

практике до сих эта инициатива еще не полностью реализована. Тем не менее 

Сбербанк России активно применяет биометрические технологии при 

                                                           
14 Саморока В. А., Прохорова Е. А. Перспективы использования «Big data» при раскрытии и 

расследовании преступлений //Академическая мысль. – 2019. – №. 3. С. 79. 
15 Афанасьев А. А. Аутентификация. Теория и практика обеспечения безопасного доступа к 

информационным ресурсам. Учебное пособие для вузов. Гриф УМО МО РФ / А.А. Афанасьев. - М.: Горячая 

линия - Телеком, 2017. С. 111. 
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регистрации граждан в качестве клиентов. Другой пример– Тинькофф-банк, 

который узнает клиентов, звонящих в колл-центр, по голосу, экономя их время 

и сокращая риск мошенничества16.       

 Отдельные элементы Big Data используются в правоохранительными 

органами, к примеру не первый год успешно производятся такие следственные 

действия, как: получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами; контроль и запись переговоров, а также 

оперативно-розыскные мероприятия (в данном случае в контексте 

сопровождения уголовного дела) - отождествление личности, прослушивание 

телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, 

получение компьютерной информации. Так если в момент проведения 

оперативно-розыскного мероприятия – отождествление личности, у участников 

такого мероприятия отсутствуют документы, то одним из способов разрешения 

данной ситуации является путем использования комплекса АДИС «Папилон», 

предназначенного в том числе для автоматизированной идентификации лица по 

папиллярным узорам пальцев и ладоней рук17. 

Отмечу, что такого следственного действия, как получение и анализ big 

data, законодатель не предусмотрел.  Но все же в качестве доводов за применение 

указанной системы можно привести данные, которые могут быть использованы 

при производстве уголовного дела и уже включены в систему big data. Такие 

данные могут быть получены из банков данных и учетов начиная с МВД, ФСБ, 

ФНС, ГИБДД, ЦОДД, НАК, МИНЮСТ, МИНЗДРАВ, РОСФИНМОНИТОРИНГ 

и заканчивая единым порталом ГОСУСЛУГ, открытыми телефонными 

справочниками организаций и реестром недвижимости. 

                                                           
16 СМИ: Как биометрия становится важным элементом цифровизации // Сетевой медиаканал «Bankir.ru» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://bankir.ru/publikacii/20181203/kak-biometriya-stanovitsya-vazhnym-

elementom-tsifrovizatsii-10009642/ 
17 Давыдов С. И., Моляров Е. А. Об использовании результатов оперативно-розыскного мероприятия 

"отождествление личности" в уголовном судопроизводстве //Алтайский юридический вестник. – 2020. – №. 1. С. 

86. 
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Другие данные могут быть получены из использование методик и 

инструментов для установления личностей злоумышленников, к примеру, 

использование автоматизированных систем распознавания личности.  

Использование таких данных в рамках конкретного уголовного дела 

возможно путем облечения их в уголовно-процессуальную форму. Так 

полученные сведения могут быть закреплены как доказательств путем уже 

закрепленных в законе следственных и иных процессуальных действий, таких 

как осмотр, обыск, выемка, производство экспертиз, направление запросов, 

привлечение специалистов для дачи заключений и др.      

 С позиции изложенного можно сделать вывод о значимости 

биометрических характеристик человека. Во-первых, такие характеристики 

могут стать основой для поиска преступника. Во-вторых, установление личности 

подозреваемых с помощью биометрической идентификации поможет в 

осуществлять комплекс следственных действий. В-третьих, развитие 

биометрических технологий неизбежно влияет на криминалистическую 

идентификации, где компьютерная техника является незаменимым помощником 

при раскрытии преступлений. Как справедливо отмечает, А.А. Павлушина 

происходит фактическое получение монополии компьютерной техникой как 

нового средства для хранения, использования и передачи информации18.  

1.2 Правовое регулирование использования биометрических 

персональных данных для идентификации человека 

Использование биометрических данных человека регламентируется 

специальными законами, к таим можно отнести Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 25 июля 1998 

г. N 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О 

                                                           
18 Павлушина А.А., Гавриленко И.В. Общие правовые институты процессуального права в 

информационном обществе: тенденции и перспективы развития // Российский юридический журнал. 2016. № 3. 

С. 10. 
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государственной геномной регистрации в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

Законодательное упоминание о биометрии содержится в Федеральном 

законе от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», 

в котором указано, что паспорта граждан могут содержать электронные средства 

информации с личными данными владельца, записанными в них, включая 

биометрические личные данные. Однако следует отметить, что выдача 

заграничных паспортов гражданам действительно началась только через 10 лет 

после введения этого закона19.      

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №. 152-ФЗ «О персональных 

данных», в ст. 11 определяет понятие биометрических персональных данных, так 

под последними понимаются сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основании которых 

можно установить его личность (биометрические персональные данные) и 

которые используются оператором для установления личности субъекта 

персональных данных, могут обрабатываться только при наличии согласия в 

письменной форме субъекта персональных данных. В общем случае обработка 

биометрических персональных данных допускается только с письменного 

согласия гражданина с некоторыми ограничениями, касающихся 

правоохранительной деятельности, борьбы с терроризмом, государственной 

тайной и т.д. Авторы закона также упомянули биометрические данные в ст.19 

«Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке», 

обязав оператора при обработке персональных данных принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры для защиты персональных 

данных.  

Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» в ст. 2 указывает, 

                                                           
19 Вихман В.В. Внедрение биометрической идентификации в системы контроля и управления доступом. 

Учебное пособие для вузов. / В.В. Вихман, А.В. Якименко. – М.: Издательство НГТУ, 2018. С. 20. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333592/#dst100007
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что дактилоскопическая регистрация проводится и дактилоскопическая 

информация используется в целях идентификации личности человека20. 

Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной 

геномной регистрации в Российской Федерации» в ст. 2 закрепляет, что 

государственная геномная регистрация проводится в целях идентификации 

личности человека21. 

Требования к хранению персональных данных устанавливаются 

Правительством РФ, а сами данные должны быть защищены от «незаконного 

или случайного доступа»22. Их уничтожение, изменение, блокировка, 

копирование, предоставление, распространение лицом, не обладающим таким 

правом, будет преследоваться уголовно23. Постановление Правительства РФ от 

6 июля 2008 г. № 512 «Об утверждении требований к материальным носителям 

биометрических данных и технологий хранения таких данных вне 

информационных систем персональных данных»24, содержит упоминание о 

материальных носителях как исключительно машиночитаемые устройства 

хранения данных, таким образом биометрическая база данных с 2008 года может 

иметь только электронное содержание.  

Для самого носителя существует несколько требования: предоставить 

уполномоченным лицам доступ к данным, назначить информационную систему 

персональных данных и ее оператора, а также предотвратить перезапись данных 

                                                           
20 О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации: Федеральный закон от 

25 июля 1998 г. № 128-ФЗ – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL 

: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 19.03.2021).  
21 О государственной геномной регистрации в Российской Федерации: Федеральный закон от 3 декабря 

2008 г. № 242-ФЗ – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL : 

http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 19.03.2021). 
22 Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных: постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 – Текст : 

электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL : http://www.pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 19.05.2021). 
23 СМИ: Биометрическая идентификация // Сетевой медиаканал «Techportal» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.techportal.ru/glossary/biometricheskaya_identifikaciya.html 
24 Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и 

технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных: постановление 

Правительства РФ от 6 июля 2008 г. № 512 – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – URL : http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 19.03.2021). 
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вне информационной системы и несанкционированный доступ к ней25. 

 Технологии хранения данных имеют три требования, первое из которых 

уже известно – доступ для уполномоченных лиц, два других - это возможность 

использовать цифровую подпись или другие средства для обеспечения 

целостности и неизменности биометрических персональных данных26. 

 Основа информационного законодательства - Федеральный закон от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации»27 изначально не включали данные о биометрических 

данных. Но 31 декабря 2017 г. он была дополнена ст. 14.1 «Применение 

информационных технологий для идентификации граждан Российской 

Федерации», которая лежит в основе Единой биометрической системы (ЕБС) и 

ее применения, а также связывает ее с Единой системой идентификации и 

аутентификации28. Нарушение требований ст. 14.1 влечет гражданскую, 

административную или уголовную ответственность. Поправки, связанные со 

ст.14.1 являются результатом изменения пакета в нескольких законодательных 

актах. Многие из них касаются только финансового сектора, но стоит обратить 

внимание, например, на поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №. 

115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

Несколько пунктов были добавлены к ст. 7 «Права и обязанности 

организаций, участвующих в операциях с денежными средствами или другими 

активами». В частности, было установлено, что банк имеет право вводить 

биометрические персональные данные клиента в ЕБС и дистанционно 

идентифицировать пользователей с помощью биометрии, порядок 

                                                           
25 Вахрушева Н.В. Социальный аспект использования экономико-математических моделей//Сфера услуг: 

инновации и качество. 2012. № 7. С. 9. 
26 Фролов Р.Н. Актуальные направления внедрения цифровых технологий на современном этапе 

социально-экономического развития России. В сборнике: Цифровая экономика: проблемы и перспективы 

развития, сборник научных статей Межрегиональной научно-практической конференции. 2019. 482-486 с. 
27Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL : 

http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 19.03.2021). 
28 Яковлев, В.Б. Биометрическая обработка экспериментальных данных: моногр. / В.Б. Яковлев. - М.: 

Нобель Пресс, 2018. С. 241. 
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использования таких данных устанавливается приказом Минкомсвязи России от 

25.06.2018 № 32129. Базовые банковские услуги (депозиты, кредиты, денежные 

переводы) могут быть предоставлены лицу, которое было аутентифицировано 

удаленно с использованием биометрических данных, если клиент отсутствует в 

списке лиц, причастных к экстремистской деятельности, если его средства или 

активы не задержаны по подозрению финансирование терроризма. 

Таким образом основной сбор биометрических данных человека 

происходит через банковский сектор. Банки выступают эффективным 

инструментом сбора информации, так как работают с большей частью 

населения.  

В 2018 году Правительством РФ был определен федеральный орган 

исполнительной власти осуществляющий регулирование в сфере 

идентификации граждан Российской Федерации на основе биометрических 

персональных данных – Министерство цифрового развития30. Указанным 

министерством  разработан ряд документов: об определении размера и порядка 

взимания оператором единой биометрической системы платы за предоставление 

банкам информации о степени соответствия предоставленных биометрических 

персональных данных биометрическим ПД физического лица, содержащимся в 

указанной системе; требования для идентификации граждан при их регистрации 

в ЕСИА и фиксации действий при размещении данных в биометрической 

системе; форма согласия на обработку персональных данных, необходимых для 

регистрации гражданина Российской Федерации в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА), и иных сведений, если такие 

                                                           
29 Об утверждении порядка обработки, включая сбор и хранение, параметров биометрических 

персональных данных в целях идентификации, порядка размещения и обновления биометрических 

персональных данных в единой биометрической системе, а также требований к информационным технологиям 

и техническим средствам, предназначенным для обработки биометрических персональных данных в целях 

проведения идентификации (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2018 № 51532) : приказ Минкомсвязи 

России от 25.06.2018 № 321 (ред. от 04.07.2019). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал 

правовой информации. – URL : http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 19.03.2021). 
30 Об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего регулирование в 

сфере идентификации граждан Российской Федерации на основе биометрических персональных данных : 

постановление Правительства РФ от 28.03.2018 № 335 (ред. от 20.11.2018). – Текст : электронный // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – URL : http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 19.03.2021). 

https://d-russia.ru/minkomsvyaz-predlagaet-vzimat-s-bankov-po-200-rub-za-kazhdoe-uspeshnoe-obrashhenie-k-edinoj-biometricheskoj-sisteme.html
https://d-russia.ru/razrabotany-trebovaniya-dlya-identifikatsii-grazhdan-pri-ih-registratsii-v-esia-i-fiksatsii-dejstvij-pri-razmeshhenii-dannyh-v-biometricheskoj-sisteme.html
https://d-russia.ru/minkomsvyaz-razrabotala-formu-soglasiya-na-obrabotku-biometricheskih-personalnyh-dannyh.html
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сведения предусмотрены федеральными законами, в указанной системе, и 

биометрических персональных данных. 

Среди ведомственных нормативных актов следует выделить приказ ФСБ 

России от 16.12.2016 № 771 регламентирующий получения биологического 

материала и осуществления обработки геномной информации в рамках 

осуществления пограничного контроля31. Анализ всех существующих и 

действующих законов является неисчерпывающим.     

 Следует отметить, что в законодательстве нашей страны в последнее время 

появилось много изменений, связанных с биометрией, поэтому некоторые 

основные законы, затрагивающие данную тему, могут находиться в 

редактировании или доработке. 

1.3 Общая характеристика методов биометрической идентификации 

человека, используемых в раскрытии и расследовании преступлений 

Методы фиксации и анализа криминалистической информации о 

биометрических данных человека основываются на современных 

информационных и компьютерных технологиях.  Для решения задач 

криминалистической идентификации по биометрическим данным человека 

используются закономерности и методы анатомии, физиологии, биомеханики, 

физики, психофизиологии.  

Эффективность использования метода биометрической идентификации во 

многом зависит от сотрудников правоохранительных органов, 

непосредственного взаимодействующих с правонарушителями. При анализе 

характеристик отдельных методов идентификации возник вопрос об 

использовании конкретных методов идентификации сотрудниками 

                                                           
31 Об утверждении Порядка получения, учета, хранения, классификации, использования, выдачи и 

уничтожения биометрических персональных данных об особенностях строения папиллярных узоров пальцев и 

(или) ладоней рук человека, позволяющих установить его личность, получения биологического материала и 

осуществления обработки геномной информации в рамках осуществления пограничного контроля" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2017 № 45518) : приказ ФСБ России от 16.12.2016 № 771. – Текст : 

электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL : http://www.pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 19.03.2021).  
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правоохранительных органов. Для ответа на указанный вопрос было проведено 

анкетирования сотрудников органов внутренних дел в территориальных отделах 

полиции Алтайского края. Таблица обобщения результатов анкетирования 

расположена в Приложении 2. 

В настоящем параграфе будут рассмотрены методы и средства получения 

и анализа биометрических параметров человека применительно к семи 

биометрическим параметрам: отпечаткам пальцев рук, рисок вен на руке, лицу, 

радужной оболочке, геометрии ладони, голосу, клавиатурному почерку.  

Методы биометрической идентификации принято разделять на 

качественные и количественные32. Современные качественные методы 

исследования биометрической идентификации базируются на правилах 

сопоставления (совмещения) всего комплекса исследуемых признаков на 

предмет их совпадения или различия, проверяя их приемами и способами 

сравнения, которые позволяют объяснять сущность и причины таких совпадений 

(различий). Сопоставление осуществляется визуально, с выявлением различных 

индивидуальных особенностей внешности лиц, изображение которых поступили 

на исследование (по размеру, форме и т.д.). Сопоставление (совмещение) 

признаков внешности человека осуществляется с использованием, так 

называемых качественных методов: а) визуальное сопоставление с последующей 

разметкой признаков; б) совмещение равноименных половин лица на двух 

сравниваемых изображениях, разделенных по средней (медиальной) плоскости; 

в) совмещение зеркального и прямого изображения половин лица (метод 

биологической симметрии); г) совмещение части изображения по ломаной 

плоскости и полного изображения; д) наложение в процессе цифровой печати 

негативных (позитивных) изображений друг на друга; е) сопоставление с 

использованием «масок»; ж) сопоставление с помощью аппликаций 

(композиций). Количественные методы идентификации представляют собой 

внедрение средств фото- и видеофиксации для наблюдения за городской 

                                                           
32Подволоцкий, И.Н. Система методов описания внешности человека при его идентификации // Вестник 

Университета имени О.Е. Кутафина. 2015. – № 12. С. 54. 



23 
 

жизнедеятельностью, особую значимость приобретают исследования фото- и 

видео - изображений не подпадающих под положения «анфас» и «профиль». 

Речь идет о большом влиянии на результаты, в случаях съемки, когда лицо на 

изображении находится в каком-либо ракурсе (повороте, наклоне), на дистанции 

(близком или дальнем расстоянии) или в положении, свидетельствующем о 

совокупности чего-либо.         

 Также же методы биометрической идентификации принято разделять на 

статичные и динамичные. Статичные представляют собой анализ 

физиологических признаков человека, неизменных на протяжении всей его 

жизни. Динамичные же основаны на изменяющихся в течение жизни 

характеристика людей, например голос, почерк и другие.   

 Одним из самых популярных методов биометрической идентификации в 

криминалистики является идентификация по отпечатку пальца. 

Распространенным способом биометрической идентификации отпечатка пальца 

является дактилоскопическая экспертиза. Для снятия отпечатка пальца 

применяют как традиционный метод - с использованием краски, так и 

современный - получение электронного отпечатка с помощью сканера.  

Специальные сенсоры делают высококачественный цифровой снимок 

папиллярного узора пальца, который потом преобразуется в код, хранящийся в 

базе данных. Современные сканеры имеют расширенный функционал, 

например, могут учитывать рельеф линий, силу нажатия и температуру, для 

проверки возможности подделки биометрических данных33.  В основе метода 

лежит уникальность рисунка папиллярных узоров на пальцах. Отпечаток, 

полученный с помощью специального сканера, датчика или сенсора, 

преобразуется в цифровой код и сравнивается с ранее введенным эталоном.  

Недостатком метода является то, что на пальцах часто возникают порезы и 

царапины, которые могут затруднить, либо сделать идентификацию 

                                                           
33 Мамурков, В. А. Современные методы криминалистической идентификации биологических следов в 

расследовании преступлений / В. А. Мамурков. – Текст: электронный // Российское право: образование, практика, 

наука. – 2018. – №6 (108). С. 49. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37145870&selid=37145877
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непригодной.           

 Другой развивающийся метод биометрической идентификация является 

идентификация по изображению лица или по геометрии лица.  Метод основан на 

распознавании лиц, попадающих в кадр при использовании систем 

видеонаблюдения. Такие системы широко используются на вокзалах, в метро, в 

аэропортах. Эффективность зависит от параметров видеокамеры, освещения, 

скорости перемещения и удаленности объекта наблюдения, он чувствителен к 

мимике. Появление современных методов распознавания образов и создания ЗD 

– изображений привело к улучшению качественных показателей данного метода, 

но, вместе с тем, и дороговизне оборудования34.     

 Считается, что черты лица каждого человека уникальны и не меняются в 

течение жизни. Неизменными остаются такие характеристики лица, как 

расстояния между определенными точками, форма и т.д. 2D-режим является 

статическим способом идентификации35. При фиксации изображения 

необходимо, что бы человек не двигался.  3D-метод имеет совершенно другие 

входящие параметры, поэтому нельзя его сравнивать с 2D-технологией.  

 При записывании образа используется лицо в динамике. Система, 

фиксируя каждое изображение, создает 3D-модель, с которой затем 

сравниваются полученные данные. Антропометрические особенности лица 

выделяются и запоминаются, генерируя уникальный код, который заносится в 

специальное хранилище данных.  В настоящее время такой метод применяется 

на всех современных мобильных телефонах в качестве пароля для входа в 

систему смартфона.  

Идентификация по радужной оболочке глаза стала применятся после 

идентификации по сетчатки глаза. Последнее может меняться со временем, а 

ранее сканированный биометрический параметр теряет свою достоверность.  

                                                           
34 Девицына, С. Н. Обзор современных биометрических методов идентификации личности / С. Н. 

Девицына, А. В. Мешков. – Текст: электронный // Актуальные проблемы обеспечения информационно-

психологической безопасности личности : сборник тезисов докладов I Всероссийской научно-практической 

конференции. – Севастополь, 2018. С. 78..  
35 Шумилин, В. П. Применение биометрического метода распознавания лица в правоохранительных 

органах / В. П. Шумилин, С. Л. Паньков. – Текст: электронный // Научный вестник Орловского юридического 

Института МВД России имени В. В. Лукьянова. – 2019. – № 4 (81). С. 182.. 
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Такой способ идентификации основан на уникальности рисунка 

кровеносных сосудов глазного дна. Сканеры захватывают изображение, 

оцифровывают его и передают в устройство сравнения, которое сравнивает 

изображение с базой данных, и выявляет соответствие.    

 Технология распознавания радужной оболочки глаза была разработана для 

того, чтобы свести на нет навязчивость сканирования сетчатки глаза, при 

котором используются инфракрасные лучи или яркий свет. Сетчатка глаза 

человека может меняться со временем, в то время как радужная оболочка глаза 

остается неизменной. И самое главное, что невозможно найти два абсолютно 

идентичны рисунка радужной оболочки глаза36.      

 Для получения индивидуальной записи о радужной оболочке глаза черно-

белая камера делает 30 записей в секунду. Еле различимый свет освещает 

радужную оболочку, и это позволяет видеокамере сфокусироваться на радужке. 

Одна из записей затем оцифровывается и сохраняется в базе данных 

зарегистрированных пользователей. Вся процедура занимает несколько секунд. 

Очки и контактные линзы, никак не повлияют на процесс получения 

изображения. Также нужно отметить, что произведенные операции на глазах, 

удаление катаракты или вживление имплантатов роговицы не изменяют 

характеристики радужной оболочки, её невозможно изменить или 

модифицировать. Слепой человек также может быть идентифицирован при 

помощи радужной оболочки глаза. 

Метод идентификации по геометрии руки использует геометрические 

параметры ладони, например ширина ладони, длина пальцев и тому подобные.  

Такой метод учитывает все основные линии, которые существуют на 

ладони. Недостаток рассматриваемого метода заключается в его ненадежности, 

так заинтересованное лицо может изготовить слепок, к примеру муляж ладони. 

Также этот способ распознавания чувствителен к загрязнению и повреждениям 

кожных покровов. Следующей ступенью развития систем идентификации на 

                                                           
36 Рычков, В. А. Основные методы биометрической идентификации / В. А. Рычков, И. Е. Селедец, Д. И. 

Борунов. – Текст: электронный // Синергия наук. – 2020. – № 44. С. 495. 
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основе геометрии руки является распознавание по расположению кровеносных 

сосудов. Идентификация по рисунку вен является одним из самых современных 

и точных методов биометрической идентификации.  Подделать рисок вен крайне 

сложно. Для того, чтобы получить изображение, требуется использовать 

специальную инфракрасную камеру, и программу, преобразующую 

изображение в код37. Среди недостатков указанного метода выделяют 

заболевания вен, которое может привести к изменению рисунка вен. 

Рисунок вен на ладони уникален, как и отпечатки пальцев. Сканирование 

осуществляется инфракрасным излучением, как и радужной оболочки глаза. 

Сканирующее оборудование может работать в двух режимах: первый режим «на 

просвет», когда ладонь размещается между источником инфракрасного 

излучения и считывающей поверхностью, второй режим считывания 

отраженного инфракрасного излучения, когда по ладони проводят сканером38. 

Метод идентификации по рисунку вен имеет следующие преимущества: 

обладает высокой надежностью и отличной защищенностью вследствие того, 

что рисунок вен крайне сложно украсть, в обычных условиях он просто не виден. 

Также крайне сложно сделать муляж. Помимо этого, одним из преимуществ 

является то, что такой способ идентификации является бесконтактным, 

вследствие чего увеличивается скорость сканирования и распознавания.  

Метод биометрической идентификации по голосу основан на 

уникальности человеческого голоса. Составные части голоса, такие как тон и 

каденции особенные у каждого человека. Для идентификации голос 

записывается и сравнивается с хранящимся в базе шаблоном. Существует два 

варианта реализации голосовой идентификации. Первый вариант требуется 

произнести уже заранее записанную фразу (предложение) для соотношения 

голоса с биометрической базой данных39. Второй вариант представляет собой 

                                                           
37 Шакиров, А. А. Современные биометрические методы идентификации / А. А. Шакиров. – Текст: 

электронный // Развитие современной науки: тенденции, проблемы, перспективы : материалы Международной 

(заочной) научно-практической конференции / под общей редакцией А. И. Вострецова. – София, 2018. С. 119. 
38 Там же. С. 118. 
39 Девицына, С. Н. Обзор современных биометрических методов идентификации личности / С. Н. 

Девицына, А. В. Мешков. – Текст: электронный // Актуальные проблемы обеспечения информационно-
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сравнение именно голосовых особенностей, неважно, какая фраза будет 

произнесена.            

  Преимущество рассматриваемого метода заключается в невозможность 

подмены голоса путем включения записи на диктофоне, так как в записанную 

речь вносятся искажения, поэтому система будет выдавать ошибку. Также 

указанный метод прост в реализации40. Комплекс состоит из приемника сигнала, 

диктофона, голосового модулятора, ПО и базы данных. Все же указанную 

системы по идентификации голоса требуется периодически обновлять 

записанный образец голоса, так как с возрастом он изменяется. 

Идентификация по клавиатурному почерку представляет собой анализ 

стиля ввода символов. Уникальность стиля определяет ряд параметров, таких как 

скорость набора текста, время удержания клавиш, сила нажима на клавиши. При 

идентификации стиля обычно учитывается кодовая комбинация, и на основе его 

ввода производится сравнение. Даже если злоумышленнику удастся ее узнать, 

будет проблематично воспроизвести особенности клавиатурного почерка 

владельца пароля. К недостаткам можно отнести зависимость результата ввода 

от психофизического состояния человека. Также переносимая 

идентифицируемым человеком болезнь способна уменьшить скорость набора 

текста или другие характеристики. 

Все же каждый способ идентификации имеет свои недостатки, поэтому для 

эффективности таких методов следует основываться на сравнении множества 

физических и поведенческих характеристик человека, а следовательно и 

использовать несколько методов идентификации (мультибиометрической 

идентификации).  Использование мультибиометрической идентификации 

обусловлено следующими основными причинами:  

                                                           
психологической безопасности личности : сборник тезисов докладов I Всероссийской научно-практической 

конференции. – Севастополь, 2018. С. 80. 
40 Мамурков, В. А. Современные методы криминалистической идентификации биологических следов в 

расследовании преступлений / В. А. Мамурков. – Текст: электронный // Российское право: образование, практика, 

наука. – 2018. – №6 (108). С. 47. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37145870&selid=37145877
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1. Один биометрический идентификатор зачастую не обеспечивает 

требуемый уровень ошибок идентификации 1-го и 2-го рода;  

2. Несколько биометрических идентификаторов позволяет увеличить 

производительность биометрической системы;  

3. Некоторые люди не обладают той или иной биометрикой, пригодной 

для автоматической идентификации. 
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2 РАСПОЗНАВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА ПО ЕГО ЛИЦУ КАК МЕТОД 

БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

2.1 Сущность метода распознавания человека по его лицу 

Распознавание и использование таких биометрических данных, как голос 

и изображения лица, положенных в основу созданных Ростелекомом Единой 

системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической 

системы (ЕБС), вполне соответствуют современным мировым технологическим 

трендам. По данным J'son&PartnersConsulting, наиболее распространенные на 

настоящий момент технологии применяют отпечатки пальцев, они занимают 

более 50% рынка.  

Другая половина - это системы, использующие изображение лица (около 

22% рынка), геометрию ладони, ДНК (7%), радужную оболочку глаза (10%), 

голос (4%), рисунок вен (3%). При этом последним трем специалисты 

предрекают самый быстрый рост в ближайшие пять - семь лет41. Остановимся на 

анализе идентификации по изображению лица.   

Начиная анализ биометрического метода распознавания человека по лицу, 

необходимо упомянуть, что изображение лица человека является наиболее 

доступной из биометрических характеристик, позволяющих выполнять 

идентификацию людей и наблюдение за ними на расстоянии, не требуя от них 

какого-либо сотрудничества. Следует сказать, что российское государство 

активно развивает технологии идентификации человека по лицу. К примеру, на 

сегодняшний день рассматриваемый метод идентификации внедряется в сферу 

транспортной безопасности, так в соответствии с пп. «а», «д» п.6 Постановления 

Правительства РФ от 08.10.2020 № 1633 «Об утверждении требований по 

                                                           
41 Бойко, Т. А. Анализ основных тенденций мирового и российского рынков биометрических технологий 

[Электронный ресурс] / Т. А. Бойко, А. А. Бойко // Инновации и инвестиции. – 2020. – № 5. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-osnovnyh-tendentsiy-mirovogo-i-rossiyskogo-rynkov-biometricheskih-

tehnologiy (дата обращения: 20.10.2021). 
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обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих 

уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры железнодорожного транспорта», субъект транспортной 

инфраструктуры в отношении объекта транспортной инфраструктуры I 

категории (железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции, на которых 

осуществляется обслуживание пассажиров, пассажирские железнодорожные 

остановочные пункты) обязан оснастить объект транспортной инфраструктуры 

техническими средствами, которые способны распознавать физических лиц, а 

также проводить наблюдение за лицами, обладающими постоянными 

пропусками на объект транспортной инфраструктуры42.  

Начиная с конца 20 – го века, компьютерные средства активно внедряются 

во все сферы жизнедеятельности, обеспечивая разработку автоматизированных 

систем идентификации человека по признакам внешности.   

 Это стало особенно необходимым в связи с внедрением систем 

распознавания лиц с помощью камер видеослежения и компьютерной обработки 

его результатов после поступления изображений в идентификационную базу 

данных43. Одновременно с этим возникла необходимость автоматизации 

«паспортного контроля», когда фотография на паспорте сравнивалась с 

фотографическими изображениями, имеющимися в базе данных лиц, 

прошедших регистрацию при получении паспорта. 

Необходимо указать, что распознавания лица в век новых технологий 

возможно путем автоматизации, таким образом для распознавания лица человека 

возможно использовать не только автоматизированные базы данных, но и 

нейронной сети. Для точного понимания рассматриваемого метода 

                                                           
42 Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта [Электронный ресурс]: 

постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1633 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия 

2021. – Электрон. дан. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Алт. гос. ун-та.  
43Зинин, А. М. Биометрические системы и идентификация человека / А. М. Зинин // LexRussica. – 2012. 

– N 5. – С. 1067. 
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идентификации, обратимся к истокам возникновения метода распознавания 

лица. Так первые эксперименты в области машинного распознавания лиц 

представил в 1960-х годах профессор Вуди Бледсо, он совместно со своими 

коллегами создал базу из 800 снимков людей в разных ракурсах. После чего 

разработанный им алгоритм распознавал указанные снимки с помощью 

координат. Позже в 1988 г. Майкл Кирби и Лоуренс Сирович разработали уже 

100 математических алгоритмов способных распознавать лицо человека. Далее 

в 1990 г. управление перспективных исследовательских проектов при 

Минобороне США (DAPRA) и Национальный институт стандартов и технологий 

выпустили программу FERET с самой обширной базой лиц — более 14 тыс. 

изображений. Современные системы распознавания человека берут свою основу 

с развитием социальных сетей и мобильных телефон, так в 2010 г. Facebook 

начал использовать функцию распознавания лиц для поиска пользователей, а 

уже в 2014 году появились мобильные телефоны с функцией распознавания 

лица. 

Технология распознавания лица представляет собой алгоритм, при 

котором система распознавания лица находит изображение в пространстве, 

оценивает и нормализует его для последующей передачи, масштабирования и 

вращения в плоскости. Далее, изучается геометрия лица, то есть осуществляется 

моделирование человеческого лица в единицах определенных черт, таких как 

глаза, рот и т.д., а также изучение геометрии этих черт44. При распознавании лица 

сопоставляется комбинация этих черт. Согласно ГОСТу «РИСО/МЭК 19794-

5-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные 

технологии. Биометрия. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 5. 

Данные изображения лица» утвержденный приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 2013 г. № 987-ст 

распознавания лица представляет собой ситуацию, когда лицо фотографируется, 

затем осуществляется преобразование изображения в цифровом формате, 

                                                           
44Болл М., Коннел Дж.Х., Панканти Ш., Ратха Н.К., Сеньор Э.У. Руководство по биометрии. М., 2007. 

С. 54. 
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обеспечивающим возможность его автоматизированного распознавания и(или) 

проведения визуальной экспертизы по изображению45. Далее происходит 

идентификации с помощью визуальной экспертизы изображения, визуальной 

верификация личности человека путем сравнения с изображениями лица; 

автоматической биометрической идентификации лица (поиск «один ко 

многим»); либо автоматической биометрической верификации лица (поиск 

«один к одному»). Однако при этом приходится сталкиваться с определенными 

трудностями, а именно:  

Во-первых, учитывать, что может происходить быстрое изменение 

выражения лица за счет его мимики эмоционального или коммуникативного 

характера, а также макияжа, изменения прически, возрастной изменчивости черт 

лица;  

Во-вторых, следует учитывать изменение признаков элементов лица за 

счет поворота головы; характеристика и параметры камеры, с помощью которой 

осуществлялось получение изображения, и использованное освещение также 

влияют на отображение черт лица. 

Технологии автоматического распознавания лиц в перспективе расширяет 

возможности правоохранительных органов и могут получить широкий круг 

применения, от внедрения в системы видеонаблюдения городской сети до 

автоматического анализа фотоизображений, находящихся в открытом доступе в 

глобальной информационной сети46. 

В качестве примеры применения указанного метода рассмотрим передовой 

город России, Москву. Так в Москве система видеоидентификации 

функционирует на базе стационарных видеокамер. По словам министра МВД РФ 

В.А. Колокольцева, по состоянию на октябрь 2019 г. в Москве функционировало 

                                                           
45 ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные 

технологии. Биометрия. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 5. Данные изображения лица (утв. и 

введен в действие Приказом Росстандарта от 06.09.2013 N 987-ст) (ред. от 08.11.2018) [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия 2021. – Электрон. дан. – Доступ из локальной сети Науч. 

б-ки Алт. гос. ун-та. 
46Сретенцев, А. Н. Возможности и перспективы внедрения систем автоматического распознавания лица 

человека в процесс раскрытия и расследования преступлений / А. Н. Сретенцев // Российский следователь. – 2021. 

– № 1. С. 19. 
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около 3 000 видеокамер, которые могут распознавать лица. В дальнейшем этой 

функцией планируется оснастить все городские камеры47. На расширенном 

заседании коллегии ГУ МВД России по Москве С.С. Собянин отметил, что на 

улицах города систему уже массово внедрили с 1 января 2020 г., а с 1 сентября 

система распознавания лиц полностью заработает в московском метро. По 

словам градоначальника, к HD-камерам уличного наблюдения подключили 

системы, работающие на основе искусственного интеллекта. Эти меры должны 

будут сократить преступность в Москве и распознавать преступников «за доли 

секунды»48. 

Что касается юридического аспекта применения технологий 

автоматического распознавания лиц, то, по мнению части юридического 

сообщества, в настоящее время данная деятельность может вступать в 

противоречие с рядом законодательных норм, например, с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Так, в соответствии с положениями ст. 11 указанного документа сведения, 

характеризующие физиологические и биологические особенности человека, на 

основании которых можно установить его личность и которые используются 

оператором для установления личности, отнесены к биометрическим 

персональным данным. Их обработка возможна только при наличии согласия в 

письменной форме - кроме случаев, описанных в законодательстве об обороне, 

безопасности и противодействии терроризму и ряда иных случаев.  

 Обработка биометрии граждан также затрагивает право на частную жизнь, 

гарантированное ст. 23 и ст. 24 Конституции России. В данной связи, на наш 

взгляд, в действующем законодательстве требуется конкретизация случаев, в 

                                                           
47 Все камеры видеонаблюдения в Москве начнут распознавать лица // Рекламно-информационное 

приложение к газете «Ведомости» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2019. – Режим доступа : 

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/10/22/814352-kameri-v-moskve-nachnut-raspoznavat-litsa – Загл. с 

экрана. 

48 TAdviser - портал выбора технологий и поставщиков [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2021. – 

Режим доступа : https://www.tadviser.ru/index.php. 
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которых может осуществляться сбор и обработка биометрических персональных 

данных без письменного согласия лиц. Также должен быть определен режим, в 

котором может осуществляться сбор, обработка и использование таких данных, 

и сроки хранения собираемой информации. Внесение подобных правовых 

изменений, безусловно, потребует широкого предварительного общественного 

обсуждения, учитывая неоднозначное отношение к ним со стороны граждан. 

Так, по данным «Левада центр», мнение москвичей в отношении использования 

городской сети видеокамер в целях распознавания лиц разделились практически 

поровну: 47% опрошенных относятся к ней положительно, 42% респондентов – 

отрицательно49. 

Помимо проблем юридического свойства, существуют сложности 

технического характера. Одна из главных - точность распознавания. Так, 

например, наиболее продвинутые в настоящее время технологии распознавания, 

построенные на основе CNN (сверточная нейронная сеть) - имеют точность в 

диапазоне 70 - 82% для сложных сцен со множеством объектов, динамической 

сменой фона, поз и других параметров видеосцены50. 

Данное обстоятельство порождает ситуацию, когда в результате 

недостаточной точности применяемой технологии возможна неверная 

идентификация лица и, как следствие, ошибочные действия 

правоохранительных органов и другие негативные последствия для неверно 

идентифицированного лица.        

 Так, например, в средствах массовой информации встречаются 

упоминания о выписанных москвичам в период пандемии штрафах за нарушение 

режима самоизоляции, уровень погрешности в которых определялся на уровне 

20 - 22%. При этом рассмотрение вопроса о наложении административного 

                                                           
49 Волков, Д. Видеонаблюдение в публичных местах / Волков Д. // Левада-Центр. Дизайн [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – 2020. – Режим доступа : https://www.levada.ru/2020/08/20/videonablyudenie-v-publichnyh-

mestah/ – Загл. с экрана. 
50 Семенова, А. Н. Сравнение современных методов детектирования объектов на изображении / А. Н. 

Семенова, Н. Д. Аджиев, А. Н. Чочиева // Тенденции развития науки и образования. – 2019. – № 56-3. С. 30. 
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штрафа проходило в упрощенном порядке, на основании постановления51. 

 Как отмечает Н.Н. Ильин, распознавание лица может быть осложнено 

множеством факторов, среди которых:  

а) функционально-технические характеристики видеокамер (разрешение, 

чувствительность, угол обзора камеры, оптические искажения, вызванные 

объективом видеокамеры, и др.);  

б) факторы, при которых осуществляется запись с камеры на носитель 

видеоинформации (вызванные процессом кодирования видеосигнала, 

разрешение записи, скорость записи и формат сжатия);  

в) факторы, при которых осуществляется видеозапись (направление и 

характер освещения, расстояние до объекта съемки, произвольный ракурс, 

масштаб изображения головы человека и размещение ее в кадре, положение 

запечатлеваемого объекта относительно видеокамеры); кроме технических 

факторов негативное воздействие на достоверное отображение признаков 

элементов внешности оказывают одежда запечатлеваемого человека и его 

эмоциональное состояние (различные мимические искажения)52. 

 Необходимо затронуть вопрос о возможности использования указанных 

способ в криминалистической регистрации преступников, а именно в 

специализированных учетах. Из приведенных выше позиций понятно, что в 

случаи ошибки идентификации, в криминалистический учет могут попасть лица, 

не совершавшие преступления. Кроме того, специальные законы 

ограничивающие конституционные права граждан и собирающие персональную 

информацию, не регламентируют возможность привлечения ответственности 

должностных лиц, по вине которых граждане были ошибочно занесены в учеты 

специализированные учеты.   

                                                           
51 Корня, А. У системы слежки за москвичами погрешность - более 20%: штрафуют при неполном 

сходстве фото с оригиналом / А. Корня, Д. Никитин // Открытые медиа. – 2020. – 21 июля. (Открытые медиа —

интернет-издание) 
52 Ильин, Н. Н. Проблемные вопросы, связанные с автоматическим распознаванием человека по 

признакам внешности, запечатленным на видеоизображениях / Н. Н. Ильин // Энциклопедия судебной 

экспертизы. – 2018. – № 4(19). С. 120. 
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Если рассматривать указанный аспект в рамках роботизации 

биометрической идентификации, то вопрос об ответственности должностных 

лиц не будет иметь значения, так как ошибку будет допускать робот.  

Рассмотреть указанные проблемы возможно на примере АПК СОВА.  

Указанная система утверждена приказом Министерства внутренних дел по УР 

от 25 сентября 2008 г. № 610 «Об использовании автоматизированной 

информационно-поисковой системы идентификации личности по изображению 

лица (АИПС «СОВА»)», такой комплекс предназначен для идентификации 

личности и применялся правоохранительным органами при проведении 

массовых мероприятий, таких как Чемпионат мира по футболу в 2018.  

Также с помощью указанной система правоохранительные органы 

способы идентифицировать правонарушителей на незаконных протестных 

акция. Следовательно, указанная система казалось бы подтвердила свою 

пригодность в использовании правоохранительными органами. Но не 

исключаются и ошибки, так 18 октября 2021 года молодого человека, 

преподавателя, кандидата филологических наук, задержали сотрудники МВД по 

подозрении в совершении преступления, при доставлении в отдел полиции 

выяснилось, что произошла ошибка идентификации, при этом сотрудники 

полиции заявили, что система распознавания лица подтверждала схожесть 70 % 

между ошибочным задержанным разыскиваемым лицом53 

Возможно решить рассматриваемые проблемы возможно с помощью 

внедрения в правоохранительные органы более современные системы 

идентификации. Одной из главных компаний представляющей 

правоохранительным органам специальные программы и оборудования 

позволяющая проводить биометрическую идентификацию является АО 

«Папилон», указанная компания разработала современную систему 

мультибиометрической идентификации «АДИС Папилон», которая включает в 

                                                           
53Рогоза, А. «А ты разве не Олег?!»: Кандидата наук задержали по фото из системы распознавания лиц, 

перепутав его с вором / А. Рогоза // Комсомольская правда [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2021. – Режим 

доступа : https://www.msk.kp.ru/daily/28346/4492136/ – Загл. с экрана. 
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себя Face SDK — комплект разработчика для идентификации лиц. Такой 

комплект способен сравнивать закодированных изображений лиц,то есть 

идентифицировать их и верифицировать их по локальной базе, более того 

указанная система способна распознавать людей в медицинских масках.  

Следует указать, что правоохранительные органы заинтересованы в 

развитии едином автоматизированном банке данных. Так с начала 1990-х годов 

Главный информационно-аналитический центр МВД на федеральном уровне 

владеет системой «ИБД-Ф», последняя собирает данные из автоматизированных 

систем МВД и других ведомств и работает в связке с региональной системой 

«ИБД-Р», получая с ее помощью данные из местных отделов полиции. Критикуя 

указанную систему разработчики сходятся в том, что «ИБД-Ф» устарела и ее 

нужно создавать заново, а не обновлять, как это происходило до 2014 г.  

 Учитывая критику специалистов, Министерство внутренних дел 

заключила государственный контракт на дооснащение и модернизацию баз 

данных «ИБД-Ф» до версии «ИБД-Ф 2.0»54. Смена банка данных запланирована 

на 2022 год, при этом в модернизированную систему войдет раздел «Опознание. 

Биометрическая идентификация», который будет включать в себя поиск людей 

по изображениям через биометрический процессор по распознаванию лиц. 

2.2 Зарубежный опыт использования технологий распознавания 

человека по его лицу 

Для совершенствования технологий идентификации в человека в РФ, 

рассмотрим зарубежный опыт внедрения технологий позволяющих распознавать 

лицо человека. 

Исходя их анализа научной литературы выяснилось, что наиболее 

развитые технологии распознавания лица человека используют в 

Великобритании, США, ОАЭ и Китае. 

                                                           
54 Ефремов, А. Ф. Проблемы разработки новых единых баз данных в системе МВД России / А. Ф. 

Ефремов // Вопросы российского и международного права. – 2020. – Т. 10. – №. 11-1. С. 226. 



38 
 

Так Великобритания занимает лидирующие позиции по количеству 

установленных в общественных местах камер видеонаблюдения на одного 

человека. К примеру, в графстве Чешир на оживленной улице длиной в одну 

милю располагается минимум 4 камеры. В среднем за сутки, человек попадает в 

объектив до 300 раз55. 

Кроме того, в 2019 г. правоохранительные органы Великобритании уже 

начали тестирование системы распознавания лиц для поиска пропавших без 

вести. В нем участвуют графства Уэст-Мидлендс и Кент, а также британская 

дорожная полиция56. 

На сегодняшний день в Великобритании действует одна основная система 

идентификации по лицу -  CCTV (сlosed-circuittelevision – система скрытого 

охранного видеонаблюдения), которая взаимодействует с DigitalFace 

программно-вспомогательной фотоантропометрической системой 

идентификации лицевых ориентиров. 

Указанная система активно применяется в английском правосудии, так 

нередко суду необходимо идентифицировать лицо подсудимого с 

представленным изображением. При этом, в случаи схожести изображения с 

подсудимым, у суда есть возможность приобщить указанные доказательства к 

материалам рассматриваемого дела. Также указанная система способна 

определять личность человека без личных документов при условии высокой 

четкости изображения.         

 Алгоритм идентификации изображений достаточно прост, и применяется 

в том числе и в России, он представляет собой наложение изображений друг на 

друга, после чего программа определяет симметрии лица, расхождения и 

схожесть двух изображений. Но все же при анализе результатов 

рассматриваемой системы в проорите правоохранительных органов 

                                                           
55 Кузьмина, Т. И. Некоторые современные методы использования цифровых технологий в 

габитоскопии: опыт Великобритании и Китая [Электронный ресурс] / Т. И. Кузьмина, А. Г. Холевчук // Право и 
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Великобритании не схожесть двух изображений, а расхождения, то есть 

неидентичность, так как одно достоверное различие имеет большей 

доказательственный вес, чем множество сходств.      

 Программа DigitalFace, которая также применятся в Великобритании, 

позволила приостановить спор об эффективности применения технологий 

распознавания лиц предоставленными изображениями в 2D и 3D. С помощью 

указанной программы, уменьшилось количества ошибок идентифицированных 

лиц, так как указанная программа проверяла 2D изображения, и установила, что 

вероятность более точного идентификации возможно только благодаря 

предоставления точного изображения. Таким образом основный критерий 

идентификации указанной системы является точность снимка, который 

возможно получить в 2D, так как чаще всего указанный снимок делается в 

статичном положении. Кроме того, можно констатировать, что повышать 

качества изображений нужно получать путем увеличения количества камер 

способных идентифицировать лиц человека.  

Нельзя не упомянуть, что указанные системы применяются, только в 

соответствии европейским законодательством. Так в странах Европы действует 

правила использования персональных данных установленные Общим 

регламентом по защите данных Регламент ЕС 2016/679 от 27 апреля 2016 г, по 

иному указанные правила именуются GDPR — General Data Protection 

Regulation.  

Необходимо отметить, что вследствие Brexit с 1 января 2021 г. GDPR не 

применяется в Великобритании. Вместо него там действует национальное 

законодательство в области персональных данных (Data Protection Act, 2018), 

которое в значительной степени схоже с положениями GDPR. Сам же GDPR как 

акт европейского законодательства может применяться к английским 

операторам в случаях, указанных в ст. 3 Регламента N 2016/67957, то есть на тех 

же началах, что и в отношении иных иностранных операторов. 

                                                           
57 Регламент № 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О защите физических 

лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf
consultantplus://offline/ref=F6D564BF0DAF6C94A64E1A8797475E2452AFFE3DD8B7250216585814DF477A75516889A5BFC2B325251FE2D0N3wAI
consultantplus://offline/ref=F6D564BF0DAF6C94A64E1A8797475E2452AFFE3DD8B7250216585814DF477A75516889A5BFC2B325251FE2D0N3wAI
consultantplus://offline/ref=F6D564BF0DAF6C94A64E1A8797475E2452AFFE3DD8B7250216585814DF477A67513085A4BCDEB6223049B3966E06552486C3E06D5957DBN6w1I
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Интересным для нас представляется то, что мониторинг лиц, находящихся 

на территории ЕС, также может являться основанием для применения GDPR, 

который предполагает использование видеонаблюдение –CCTV. При этом 

основной критерий использования персональных данных лица, а в нашем случаи 

изображения лица человека является присутствие лица на территории страны 

Европейского союза или Великобритании.  

Применение подобных технологий представляет интерес и для 

правоохранительной США. В ФБР США с 2011 г. реализуется проект NGI (Next 

Generation Identification), который представляет собой автоматизированную 

модульную систему идентификации, позволяющую устанавливать тождество 

объектов. В настоящее время система способна осуществлять идентификацию по 

отпечаткам пальцев, сетчатке глаза и изображению лица58.  

Кроме того, рассматриваемая система собирает биометрические данные, 

более чем о 100 млн людей. Основная цель сбора и обработки таких данных - 

оценить угрозы, которые представляет каждый отдельный человек (или 

несколько лиц в совокупности), и предотвратить преступления, распределив 

ресурсы соответствующим образом. Проблемным моментом использования 

таких баз данных является необходимость действий "на будущее", т.е. дается 

оценка будущему поведению индивидов, которое может и не наступить, что 

противоречит конституционно закрепленной презумпции невиновности, 

согласно которой каждый считается невиновным, пока его виновность не будет 

доказана59.  

Кроме того, в рамках глобального проекта по созданию новой базы 

биометрических данных, разрабатываемого в США на протяжении 2008–2018 

                                                           
95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных данных)»: принят в г. Брюсселе 27.04.2016 [Электронный 

ресурс] // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия 2021. – Электрон. дан. – Доступ из локальной 

сети Науч. б-ки Алт. гос. ун-та. 
58 Идентификация следующего поколения [Электронный ресурс] // Wikimedia. – Электр. дан. – 2021. – 

Режим доступа : https://en.wikipedia.org/wiki/Next_Generation_Identification – Загл. с экрана.  
59 Next Generation Identification (NGI) // Federal Bureau of Investigation [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://www.fbi.gov/services/cjis/fingerprints-and-other-biometrics/ngi – Загл. с экрана. 

consultantplus://offline/ref=D14A93FC33830803A778A1AC164E5DF0E0B767790253F7056CEC6CF09346A79A9F8DD59FD6EF088EFD4D6ADAFFy8I
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гг., помимо отпечатков пальцев в банк данных включены отпечатки ладоней, 

информация о лице, зрачке, шрамах, татуировках и других приметах60.   

Но указная система принята американским законодателем неоднозначно. 

Так, летом 2020 г. в США властями нескольких городов в штатах Массачусетс и 

Калифорния были запрещены системы распознавания лиц61.  

 Как отмечалось выше, результативность проведения биометрической 

идентификации лиц значительно повышается посредством развития банков 

биометрических данных (расширения спектра идентифицирующих признаков 

(критериев), точности их распознавания, пополнения банка биометрических 

данных). 

В Китайской Народной Республике (КНР) начиная с 2015 г. реализуется 

проект по созданию национальной базы данных на основе биометрической 

системы распознавания лиц. В настоящее время уже можно говорить о том, что 

КНР располагает крупнейшей в мире сетью камер видеонаблюдения62. 

Необходимо отметить, что данные камеры наделены не только функцией 

видеофиксации происходящего, но и позволяют произвести идентификацию 

практически каждого из 1,4 млрд жителей страны за временной промежуток от 

трех секунд. 

Таким образом, Китай повсеместно использует систему видеонаблюдения 

с функцией распознавания лиц, которая установлена на более чем 600 млн камер 

по всей стране, включая государственные и коммерческие учреждения, школы и 

институты, жилые комплексы, аптеки и банки.      

 Официальной причиной ее использования была названа необходимость 

борьбы с преступностью. Эксперты же говорят о создании в КНР тотальной 

системы слежения и контроля за жизнедеятельностью лица с возможностью 

                                                           
60 Юзиханова, Э. Г. Дактилоскопия в обеспечении национальной безопасности / Э. Г. Юзиханова // 

Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: материалы Междунар. науч.-практ. конф, приуроченной к 60-

летию образования службы криминалистики, октябрь 2014 г., г. Москва. – М. , 2014. – С. 373. 
61 Возможности и перспективы внедрения систем автоматического распознавания лица человека в 

процесс раскрытия и расследования преступлений (Сретенцев А.Н.) («Российский следователь», 2021, № 1) 
62 В Китае создают тотальную систему распознавания лиц граждан [Электронный ресурс]. URL: 

https://meduza.io/feature/2018/02/11/v-kitae-sozdayut-totalnuyu-sistemu-raspoznavaniya-litsgrazhdan-ona-

pomozhet-lovit-prestupnikov-i-sobirat-dannye-na-vseh-ostalnyh. 
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прогнозирования его намерений и действий в будущем для принятия 

превентивных мер. 

Система распознавания лиц успешно применяется: 

- при посадке в поезд (без предъявления билета); 

- в банкоматах (при снятии наличных); 

- для борьбы с нетрезвыми водителями (камеры наблюдения с высоким 

расширением на автомобильных дорогах); 

- при использовании видеоигр (сканирование лица перед запуском для 

ограничения времени игры ребенка); 

- при оплате («умные магазины»).  

Кроме того, в феврале 2017 г. на железнодорожном вокзале г. Чжэнчжоу 

(КНР) на патрулирование заступил робот-полицейский, функционирующий на 

системе Android, оснащенный высокочувствительной камерой, позволяющей 

распознавать лица пассажиров, фотографировать их и передавать в 

информационный центр63.  

Данная система позволяет полиции Китая вести учет лиц, прибывающих 

(и убывающих) на крупные пересадочные узлы, а также осуществлять розыск 

лиц. Сообщается, что полицейские роботы могут быть оборудованы 

антивандальными средствами и специальными полицейскими средствами, 

такими как электрошокер и (или) ослепляющее оборудование. Он может 

управляться с помощью оператора и использоваться для ликвидации 

беспорядков. 

В октябре 2016 г. полиция Дубая представила прототип робота-

полицейского, наделенного искусственным интеллектом, способного 

воспринимать шесть языков и различать с расстояния 1,5 м сигналы, жесты и 

эмоции человека. Данная функция позволяет роботу определять лиц, 

                                                           
63 Первый полицейский робот появился на Восточной железнодорожной станции Восточного Чжэнчжоу 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.xinhuanet.com/legal/2017-02/18/c_1120488729.html – Загл. с 

экрана. 
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находящихся в состоянии опьянения, а также агрессивных лиц или лиц, 

нуждающихся в медицинской помощи64.  

Кроме того, робот оснащен интегрированной картой местности, а также 

сенсорным экраном, на котором будут отображаться сведения о преступлениях, 

лицах, находящихся в розыске, и иная информация. Во время патрулирования 

улиц роботизированная полиция может применять свое программное 

обеспечение для распознавания лиц (используя национальный банк 

биометрических данных), чтобы помочь полицейским выявлять и задерживать 

разыскиваемых лиц, а также осуществлять видеофиксацию происходящего65.

 В итоге криминалисты Китая достигли больших успехов в области 

посмертной идентификации, именуемой в зарубежной практике черепно-

лицевой реконструкцией. Китайские криминалисты используют черепно-

лицевую реконструкция для посмертной идентификации лиц при отсутствии 

других экспертных данных, которые могут предоставить информацию об 

идентификационных признаках. К примеру, когда останки человека 

изуродованы, обгорели, анализируемый материал может быть подвергнут 

судебно-лицевой реконструкции в целях поиска способа идентификации 

рассматриваемого человека.     

Исходя их выше сказанного, следует, что необходимость противостояния 

иностранных государств преступности позволило еще большему развитию 

применения метода биометрического идентификации распознавания лица 

человека в поиске лиц совершивших преступления. 

                                                           
64 Первый интеллектуальный полицейский робот будет дежурить в Дубае: 1 метр ростом и 7 может 

говорить на 6 языках [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://tech.sina.com.cn/roll/2017-05-23/doc-

ifyfkqwe0614781.shtml – Загл. с экрана. 
65 Ширкин, А. А. Использование научно-технических средств и технологий в правоохранительной 

деятельности / А. А Ширкин. // Вестник Российской таможенной академии. – 2018. – №. 3. С. 72. 
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2.3 Использование метода распознавания человека по его лицу в 

раскрытии и расследовании преступлений в Российской Федерации 

Как мы можем заметить человек, как объект исследования и источник 

информации о себе, всегда представлял особый интерес для ученых различных 

областей знаний, а современные возможности новейших технологических 

разработок позволяют применять полученные результаты для развития 

криминалистики.  

Следовательно, развитие научно-технического прогресса 

поспособствовала созданию новых учётов и отражение сведений о лице в 

системе криминалистической регистрации, а также послужило толчком к 

внедрению и использованию новейших биометрических технологий для 

профилактики преступлений и иных правонарушений. 

Несмотря на то, что процесс использования биометрических технологий в 

деятельности правоохранительных органов сдерживается комплексом проблем 

различного характера, в том числе особенностями правового регулирования, 

недостаточностью финансирования позволяет использовать их в деятельности 

правоохранительных органов для розыска преступников. 

Рассмотрим применения рассматриваемого метода идентификации на 

примере органов внутренних дел. Результативность распознавания лица зависит 

от аппаратно-программного комплекса (далее – АПК). АПК представляет собой 

сложную систему, в состав которой входят технические средства и программное 

обеспечение, применяемые совместно для решения задач определенного типа66. 

АПК производят автоматический анализ аудио-, визуальной и иной оперативно 

значимой информации. 

Рассмотрим несколько АПК применяемых метод идентификации – 

распознавание лица. 

                                                           
66 Петроченков, С. Д. Проведение поисково-аналитических мероприятий на основе использования 

аппаратно-программных комплексов / С. Д. Петроченков // Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия 

и расследования преступлений: сб. ст. по итогам Междунар. науч.-практ. конф, октябрь 2019 г., г. Москва. – М., 

2020. С. 237. 
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АПК «Безопасный город» в соответствии с разделом IV распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р «Об 

утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город"» представляет собой базовые функциональные 

требования одно из которых координация работы служб и ведомств, их 

взаимодействие67. Непосредственная реализация указанных функций решается 

органами внутренних дел посредством использования структурных элементов 

правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», а именно: 

1. Системой видеомониторинга, обеспечивающей контроль за 

оперативной обстановкой в общественных местах (на улицах города, площадях, 

в местах массового скопления граждан и жилом секторе), предусматривающей, 

в частности, возможность обработки и хранения информации. 

2. Аппаратно-программных и информационно-аналитических 

комплексов, обеспечивающих работу по конкретным направлениям 

деятельности и доступ к базам данных (розыск преступников, похищенного 

автотранспорта, оружия и вещей, адресный стол («Интеллект», «Протей-РВ», 

«Поток», «Сова», «Арго-Страж», ИБД-Р и др68. 

Огромное значение уделяется вопросам транспортной безопасности. 

Сегодня внедряются разработки новейших систем, которые позволят нам 

действительно отслеживать пассажиропотоки, выполнять те функции, которые 

предписаны законом. По поручению Президента Российской Федерации от 23 

июня 2016 года «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации69» в ряде МВД, ГУМВД, УМВД России по субъектам 

Российской Федерации ведутся работы по созданию подсистем 

                                                           
67 Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город»: распоряжение Правительства РФ от 3 дек. 2014 г. № 2446-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

2014. – № 50. Ст. 7220. 
68 Елисеев, А. В. Актуальные вопросы применения комплексной автоматизированной информационно-

аналитической системы (КАИАС) «Безопасный город» в деятельности органов внутренних дел / А. В. Елисеев // 

Вопросы совершенствования деятельности полиции по охране общественного порядка: сборник. Том 18. – М., 

2011. С. 50. 
69 Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации»// в Собрании законодательства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 26 (часть 

I). Ст. 3851 
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видеонаблюдения, экстренной связи «Гражданин-полиция», спутниковых 

навигационно-мониторинговых систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в рамках 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». На четвертом 

выездном заседании Государственного совета Российской Федерации 29 июня 

2007 года органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

совместно с МВД России было рекомендовано предусмотреть развертывание 

аппаратно-программных комплексов в целях обеспечения правопорядка и 

безопасности на улицах и в других общественных местах.    

 АПК «Безопасный город» - комплекс технических, инженерных и иных 

материальных средств, используемых совместно органами государственной 

власти, уполномоченными службами и подразделениями федеральных органов 

исполнительной власти в целях обеспечения профилактики, пресечения, 

расследования и раскрытия преступной и иной противоправной деятельности, 

поддержания общественной безопасности и охраны общественного порядка на 

территориях населенных пунктов городского типа.  Основная проблема 

действующего АПК - это человеческий фактор. Оператор не в состоянии долгое 

время одновременно отслеживать поступающую, постоянно меняющуюся 

информацию с видеокамер, что в свою очередь приводит к увеличению процента 

пропуска внештатной ситуации и как следствие отсутствию своевременного 

реагирования со стороны правоохранительных органов. В целях сокращения 

влияния человеческого фактора необходимо передать функции наблюдения 

системе, наделив ее способностью распознавать ситуации, требующие принятия 

оперативных решений, в поле зрения видеокамеры и делать выводы. Таким 

образом, возникает необходимость применения интеллектуальных технологий. 

Автоматизированная интеллектуальная система способна автоматически и 

непрерывно анализировать складывающуюся оперативную обстановку в поле 

своего зрения, освобождая оператора от постоянного наблюдения за 

информацией, поступающей с подсистем АПК «Безопасный город» в комплексе. 

 Таким образом, система, распознав внештатную ситуацию, сигнализирует 

оператору, который выступает в качестве эксперта - либо подтверждая оценку 
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системы, либо отвергая её. Зафиксировав объект, вызвавший подозрение 

(человек, группа людей, автомобиль и др.), система автоматически начинает его 

сопровождение, создавая условия для распознавания.     

 АПК «Безопасный город» включает в себя ряд подсистем, функционал 

которых направлен на обеспечение безопасности граждан. Поэтому в настоящее 

МВД России проводятся мероприятия по сопряжению автоматизированных 

информационных систем, применяемых для безопасности объектов 

метрополитена, в правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город». 

Положительно зарекомендовала себя и система «Синергет-розыск», 

используемая для отождествления лица по его фотоизображению. Система 

распознает лицо в видеопотоке, используя записи камер, установленных в местах 

проведения массовых мероприятий70. Структурно входящие в систему 

комплексы «Коридор безопасности» в режиме реального времени анализируют 

записи камер наблюдения и передают оператору сообщения об обнаружении 

лиц, находящихся в розыске71. 

Комплекс «Синергет» распознает личность человека по его 

идентификационным признакам (лицу,). Применяется для контроля и 

управления доступом трех категорий субъектов (посетителей, сотрудников и 

специального контингента) на контрольно-пропускных пунктах по пропуску 

людей72. Составные части устанавливаются на КПП(л) и на сборном отделении, 

связываются между собой локальной сетью для обмена данными73. 

Опыт применения подобных систем есть и в России. Так, по словам 

начальника отдела городского видеонаблюдения департамента 

информационных технологий (ДИТ) Москвы Д.А. Головина, в тестовом режиме 

                                                           
70 Петроченков С. Д. Информационные технологии как современный факторразвития оперативно-

розыскной деятельности / Петроченков С. Д. //Научный компонент. – 2020. – №. 3 (7). 
71 Системы безопасности SECURITY AND SAFETY. Эффективное компьюрити профессионалов 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2021. – Режим доступа : http://secuteck.ru. 
72 Рогожин, В. П. Современные технические системы охраны в следственных изоляторах в период 

реформирования уголовно-исполнительной системы (на примере СИЗО-3 УФСИН России по Вологодской 

области) / В. П. Рогожин // Информационно-техническое обеспечение деятельности уголовно-исполнительной 

системы на современном этапе : сб. матер. науч.-практ. семинара. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2017. С. 90. 
73 Бабкин, А. А. Особенности использования биометрической идентификации на примере комплекса 

«Синергет СКДЛ» при обеспечении безопасности на объектах УИС / А. А. Бабкин, О. А. Панфилова, Д. Ю.  

Крюкова // Вестник Воронежского института ФСИН России. – 2019. – №. 2. С. 48. 
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система распознавания лиц применялась в Москве во время чемпионата мира по 

футболу - 2018, в результате чего удалось задержать 98 человек, которые 

числились в базах правоохранительных органов. 

Указанные системы используются для проведения поисково-

аналитических мероприятий, которые являются перспективным направлением 

развития оперативно-розыскной деятельности. Их использование является 

следствием развития автоматизированных учетов, внедрения новых технологий 

распознавания лиц по фотоизображению. 

На практике уже сейчас технологии ИИ находят применение при 

реализации различных видов правоохранительной деятельности в РФ. В их 

числе74: 

1. Анализ оперативной обстановки в городах; 

2. Анализ видеоизображений с камер с целью розыска 

правонарушителей; 

3. Контроль и управление дорожным движением в городах, на платных 

участках дорог между населенными пунктами; 

4. Биометрическая идентификация лиц; 

5. Распознавание номеров автомашин; 

6. Получение необходимых сведений из сотовых телефонов; 

7. Розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия, 

правосудия, службы в армии, поиск людей по социальным сетям; 

8. Выявление мест в городе с высокой криминогенностью; 

9. Расследование совершенных преступлений; 

10. Осуществление криминологического прогноза вероятности 

совершения преступлений; 

11. Реализация контртеррористических комплексных мер в регионах, 

где активизировалась террористическая деятельность; 

                                                           
74 Попова Н.Ф Применение технологий искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности/ 

Попова Н.Ф //Административное право и процесс. – 2021 – № 3. С. 31. 
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Наибольшее распространение в правоохранительной практике получило 

применение ИИ в системах видеонаблюдения и прогностической (предиктивной, 

предикативной) аналитике. Наибольший положительный опыт в этом 

направлении имеет столица нашей родины. В Москве функционирует очень 

разветвленная «система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. К ней 

подключены 167 тыс. видеокамер. Они обслуживают 95 процентов подъездов 

жилых домов. Принцип действия этой системы основан на использовании 

нейросетей (технологий ИИ)»75. 

Новая система обнаруживает самые криминогенные места в городе и точки 

сбора нелегальных мигрантов, так как 25% преступлений в Москве совершаются 

ими. 

Теперь жильцам домов предоставлено право самостоятельно 

устанавливать на своих домах камеры и подключать их к единой системе 

видеонаблюдения. В настоящее время к московской системе наблюдения 

подключены порядка 16 тысяч пользователей - сотрудники ОВД, органов ФСБ и 

других правоохранительных органов, государственных и муниципальных 

организаций со своим уровнем доступа. Данное требование направлено на 

защиту конфиденциальности информации. Заинтересованные госструктуры 

могут получить необходимые данные по запросу в установленном порядке. 

Каждое обращение к системе видеонаблюдения автоматически определяется и 

фиксируется.            

Одной из самых главных проблем развитие рассматриваемых технологий 

является, увеличения объема поступающей информации о противоправных 

проявлениях, которым надо давать уголовно-процессуальную оценку. А это 

автоматически потребует увеличить штат оперативных работников, 

дознавателей, следователей, экспертов. Уже сейчас требуется подготовка 

большого числа специалистов новой профессии - аналитиков Больших Данных. 

                                                           
75 Москва. Умный город. Система видеонаблюдения в Москве// Официальный сайт мера Москвы 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2020. – Режим доступа: https:// URL: 

https://www.mos.ru/news/item/30105073/  / – Загл. с экрана. 
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Поэтому внедрение технологий позволяющих использовать метод 

идентификации человека по лицу вызовет необходимость увеличения штатной 

численности полиции»76. 

Кроме того, как указывает В.Х. Каримов, необходимо отметить, что 

научный потенциал в области идентификации и получения иных сведений по 

фото- и видеоизображениям не исчерпан и требует дальнейшего развития77. Так, 

например, кадры, полученные с мест совершения преступлений, необходимо 

исследовать не только в рамках какой-то конкретной экспертизы (как правило, 

судебно-портретной), но и, применяя комплексный подход, задействовать иные 

судебные экспертизы: компьютерно-технические, трасологические, 

дактилоскопические, фоноскопические и др.78.      

 Дело в том, что система распознавания лица человека может 

зафиксировать низкокачественные изображения, поэтому визуальные методы 

исследования используемые аппаратно-программным комплексом имеют 

низкую степень достоверности. В таких ситуациях необходимо проведение 

данного вида исследований в рамках комплексной экспертизы, а именно с 

использованием специальных знаний в области компьютерной техники, 

габитоскопии, видеотехнической экспертизы. 

В заключение необходимо отметить взаимообусловленное развитие 

технологий распознавания лица и правоохранительных органов осваивавших 

такие технологии. Таким образом преступность не позволяет криминалистики 

остановится в своем развитии, следовательно рассматриваемый метод 

идентификации может применяться:  

                                                           
76 Овчинский В.С. Искусственный интеллект и правоохранительные органы: союзник или противник? / 

В.С. Овчинский // Петровка, 38. Наука и практика [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2019. – Режим доступа 

https://petrovka-38.com/arkhiv/item/iskusstvennyj-intelekt-i-pravookhranitelnye-organy-soyuznik-ili-protivnik– Загл. с 

экрана.  
77 Каримов В. Х. Перспективы использования фото-и видеоизображений, зафиксированных на 

электронно-цифровых носителях, в раскрытии и расследовании преступлений/ Каримов В. Х. // Сибирский 

юридический вестник. – 2021. – №. 3 (94). С. 64. 
78 Пичугин С. А. Комплексное исследование внешнего облика человека в криминалистической 

габитоскопии: понятие и содержание / Пичугин С. А. // Вестник Московского университета МВД России. 2011. 

№ 6. С. 251. 
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Во-первых, при идентификации (распознавании, отожествлении) 

различных объектов. В этом случае системе необходимо выделить существенные 

характеристики (черты) анализируемых данных (черт и элементов лица и 

фигуры индивида, регистрационных знаков автомобиля и т.п.). Из 

представленного массива данных система должна выбрать только искомый один 

объект. 

Во-вторых, при прогнозировании, предположении, определении будущего 

состояния определенного социального явления (феномена) или его 

составляющих (уменьшения или повышения показателей определенных видов 

преступности и др.). Технология ИИ на основе анализа большого массива 

статистических данных определяет будущее состояние и тенденции развития 

введенных источников данных. 

В-третьих, при учете и систематизации данных, к примеру, различные 

системы учета есть в ОВД, ФСБ, Росгвардии и других органах (учеты при 

осуществлении деятельности по противодействию терроризму и экстремизму, 

учеты поднадзорных лиц различных категорий, дактилоскопические учеты и 

т.п.). 
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3 СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ 

МЕТОДОВ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В РАСКРЫТИИ 

И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

3.1     Общая характеристика метода идентификации человека по 

ДНК  

На сегодняшний день активно используется такой биометрический 

параметр человека как ДНК, содержащийся в различных биологических 

объектах человека. Использование ДНК регламентируется Федеральным 

законом от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной 

регистрации в Российской Федерации», который в ст.2 закрепляет, что 

государственная геномная регистрация проводится в целях идентификации 

личности человека, в том числе и криминалистической идентификации.  

Использование ДНК в криминалистической идентификации 

ориентированно в первую очередь на решение задач предупреждения и борьбы 

с преступностью. Развивающиеся генетические технологии позволяют 

осуществлять сбор генетических данных человека и использовать их как во благо 

человека, например, при поиске пропавших без вести, так и против него, 

используя его данные для фальсификации доказательств по уголовному делу.  

Существует несколько причин, почему молекула ДНК интересна для 

судебной идентификации.  

Во-первых, молекула является индивидуальной, каждый человек является 

уникальным, кроме однояйцевых близнецов.  

Во-вторых, организм человека имеет свойство постоянства, то есть 

генетическая информация в организме не меняется на протяжении всей его 

жизни.  

В-третьих, для идентификации человека достаточно малое количество 

ДНК человека. 

Все большее значение в процессе раскрытия и расследования 

преступлений приобретает использование ДНК различных биологических 
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объектов, изъятых с мест тяжких и особо тяжких преступлений. В настоящее 

время в системе МВД не существует единого автоматизированного аппаратно-

программного комплекса, который бы обеспечивал весь процесс работы с ДНК. 

В ЭКП ОВД ДНК-исследования проводятся в специализированных 

биологических лабораториях, Ранее такие результаты исследования вносились в 

«Информационную карту данных ДНК биологических объектов» вручную. В 

настоящее время существует геномная база данных. 

Ранее в ДНК-криминалистики вообще был довольно сильный «разнобой» 

используемых маркерных признаков для ДНК-идентификации. Так, например, 

итальянским судом в апреле 1991 г. приняты доказательства, полученные с 

помощью ПЦР анализа ряда VNTR-локусов, микросателлитных маркеров и 

ПДРФ нескольких генов79. В середине 1990-х годов в Экспертно-

криминалистическом центре МВД России на основе ПЦР для ДНК-

идентификации личности использовался широкий спектр генетических маркеров 

– ген амелогенина, VNTR-локусы, HLA-DQA1-локусы, Polymarker, отдельные 

STR-локусы80. Хотя и в настоящее время в силу как национальных и расовых 

причин, так и исторически сложившихся традиций, нет полного единства при 

использовании комплектов STR-локусов. Так, например, в Германии 

используется самый высокополиморфный локус SE33, редко применяемый в 

других странах81, поскольку его полиморфизм (для некоторых мультиплексных 

наборов) находится в диапазоне от 300 до 500 пар нуклеотидов, что превышает 

таковые у других STR-локусов. 

Явная проблема использования такого биометрического параметра 

прослеживается в правовом регулировании. Так в соответствии с ст. 7 

Федерального Закона № 152-ФЗ операторы и иные лица, получившие доступ к 

персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам данные без 

                                                           
79 Dallapiccola, B. PCR DNA typing for forensics / Bruno Dallapiccola, Giuseppe Novelli, Aldo Spinella // 

Nature. – 1991. – Vol. 354 (6350). – P. 179. – doi: 10.1038/354179a0. 
80 Перепечина, И. О. Разработка проблемы судебно-медицинской генетической идентификации / И. О. 

Перепечина // Черные дыры в Российском законодательстве. – 2002. – № 4. С. 211. 
81 Butler, J. M. Forensic applications of mitochondrial DNA / John M. Butler, Barbara C. Levin // Trends in 

Biotechnology. – 1998. – Vol. 16 (4). – P. 158-162. – doi: 10.1016/s0167-7799(98)01173-1. 
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согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. Для целей криминалистической идентификации под 

«иным» понимается пп.4 ч.1 ст.13 Федерального закона «О полиции» N 3-ФЗ82. 

Так в соответствии с указанным пунктом органы полиции вправе при 

расследовании уголовного дела или при производстве дел об административных 

правонарушениях запрашивать и получать необходимую информацию граждан 

РФ, в том числе персональные данные, содержащиеся в медицинских 

учреждениях.  

Справедливо отметить, что ФЗ «О государственной геномной регистрации 

в РФ», предъявляющий особые требования к получению и учету, хранению, 

передачи, использованию и уничтожению биологического материала, не 

учитывает безопасность и основания такой передачи сотрудникам 

правоохранительных органов.  Кроме того, правил, указанных в ст. 10 ФЗ № 242, 

определяющих использование такой биометрической информации, не 

существует83. Указанные правила могли бы регламентировать форму 

предоставления генетической информации, передачу генетической информации 

в ЕБС, порядок занесения их в материалы уголовного дела. К примеру, в 

заключении эксперта может быть обозначено число тандемных повторов в 

геноме, показывающее уникальный геномный код человека.  

Базы данных геномной информации относятся к криминалистическим 

учетам федерального уровня. Централизованные (федеральные) учеты ведутся в 

Главном информационном центре МВД России (ГИЦ МВД), Экспертно-

криминалистическом центре МВД (ЭКЦ МВД). Формой ведения учета геномной 

информации является компьютерная база, снабженная автоматической 

поисковой системой. На сегодняшний день такой автоматизированной базой 

является «Ксенон-2», оператором поддерживающим работу базы является ЭКЦ 

                                                           
82 О полиции : федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102145133. – Загл. с экрана. 
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МВД России84. Автоматизированная база «Ксенон-2» создана с целью 

повышения эффективности генетического учета следов биологического 

происхождения в подразделениях экспертно-криминалистической службы МВД 

России. Как сообщил Министр внутренних дел В.А. Колокольцев, за 2020 год 

база пополнилась почти на 20%, а в 2021 году в геномной базе оказалась 

информация о геномах более чем 1 млн человек. Эти данные помогли раскрыть 

почти 6 тыс. преступлений85. 

Анализ правового регулирования использования геномной информации 

позволяет утверждать, что ключевая роль в использовании геномной 

информации относится к МВД РФ, так как Министерство выступает 

единственным оператором, ответственным за сбор генетической информации. 

При такой монополии использования генетической информации не существует 

правового акта, регламентирующего правила взаимодействия МВД с другими 

организациями, заинтересованными в использовании такой информации. К 

примеру, с ФМБА России, ФСБ России, СВР России, Минобороны России. В 

случае, если создание такого нормативного акта не планируется, то не 

существует и нормативного акта, регламентирующего взаимодействия всех 

выше перечисленных организаций с ЕБС РФ. 

Существуют ведомственные нормативные акты, к примеру, приказ ФСБ 

России от 16.12.2016 № 771, регламентирующий получение биологического 

материала и осуществление обработки геномной информации в рамках 

осуществления пограничного контроля86. Но геномная информация 

                                                           
84 Вопросы эксплуатации программного обеспечения для реализации сервиса объединенной поисковой 

федеральной системы генетической идентификации «Ксенон-2» : приказ МВД России от 23.11.2017 № 882 // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Версия 2022. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 
85 Юшков, М. Колокольцев сообщил о наличии в базе МВД геномов более чем 1 млн. человек / М. Юшков 

// РБК [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2021. – Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/society/03/03/2021/603f8fea9a7947c35736fe70. – Загл. с экрана.  
86 Об утверждении Порядка получения, учета, хранения, классификации, использования, выдачи и 

уничтожения биометрических персональных данных об особенностях строения папиллярных узоров пальцев и 

(или) ладоней рук человека, позволяющих установить его личность, получения биологического материала и 

осуществления обработки геномной информации в рамках осуществления пограничного контроля 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2017 № 45518) : приказ ФСБ России от 16.12.2016 № 771 // 

Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/. – Загл. с экрана. 
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обрабатывается в автоматизированной системе «Ксенон-2», где главным 

оператором является МВД России. Все это наталкивает на ряд вопросов. Каким 

образом будет работать автоматизированная система, если не решен вопрос о 

круге лиц, уполномоченных осуществлять забор биологического материала для 

дальнейшей криминалистической идентификации граждан РФ? Как будет 

регламентирован круг лиц, у которых может быть осуществлен забор 

биологического материала, основания забора такого материала, а также 

основания его использования? Также не определены основания занесения 

граждан, у которых уже отобрано ДНК в криминалистическую базу данных. 

Указанные вопросы на данный момент остаются без ответа.   

Круг лиц, у которых могут быть отобраны биологические материалы, 

может определяться по категориям граждан. Так, к примеру, Председателем 

Следственного комитета предложена инициатива проводить обязательную 

геномную регистрацию мигрантов, прибывших из стран ближнего зарубежья, 

такому предложению предшествовал повышенный рост преступлений, 

совершаемых мигрантами87. 

В ст.19 ФЗ № 242-ФЗ авторами закреплена обязанность оператора при 

обработке персональных данных принимать необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных. 

Данная обязанность в ближайшее время может исправить указанный пробел. 

Актуальность скорейшего заполнения приведенных пробелов обусловлена 

и программой формирования генетического профиля населения, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации № 97 от 11 марта 2019 года88. 

Безопасность использования генетического паспорта напрямую связана с 

безопасностью человека.          

                                                           
87 Тадтаев, Г. Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов / Г. Тадтаев 

// РБК [Электронный ресурс] – Электр. дан. – 2021. – Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/society/01/11/2021/617f770f9a7947406b37a766. – Загл.  с экрана. 
88 Основы государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и 

биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу (утв. Указом Президента 

Российской Федерации № 97 от 11 марта 2019 года) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-

правовая система. – Версия 2022. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная 

сеть). – Загл. с экрана. 
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Без целенаправленного правового регулирования указанной сферы 

возникнут аналогичные проблемы безопасности биометрических параметров. 

По мнению Натальи Касперской, ведущего эксперта в сфере информационной 

безопасности, при внедрении биометрии главная опасность заключается в том, 

что пока неясно, как защитить и верифицировать паспортные данные человека89. 

Как утверждает эксперт, до тех пор пока не будет создана многоуровневая 

система защиты, нельзя делать электронную копию оригиналом. 

Таким образом, факторы, способствующие утечке геномной информации, 

могут быть устранены правовыми средствами. Здесь следует согласиться с 

авторами, считающими, что наличие угрозы использования сведений 

биологического характера о лице не в целях отождествления и установления 

обстоятельств расследуемого преступления не может быть аргументом отказа от 

формирования геномных баз данных90. Тотальное проведение геномной 

регистрации будет служить сдерживающим фактором для людей, склонных к 

совершению преступлений, а, следовательно, иметь профилактическое значение 

позитивно влиять на криминогенную ситуацию в стране91.    

 Это позволит правоохранительным органам за счет увеличения общей 

базы ДНК не только раскрывать преступления, но и устанавливать личности 

погибших при авиакатастрофах, авариях на железнодорожном транспорте, 

техногенных авариях или террористических актах, когда иными способами 

осуществить идентификацию личности неопознанных трупов затруднительно 

либо невозможно92. 

                                                           
89 Наталья Касперская: никаких особых способов защиты биометрии нет / Н. Касперская // РИА Новости 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 2021. – Режим доступа: https://ria.ru/20211006/kasperskaya-

1753227872.html. – Загл. с экрана. 
90 Попова, Т. В. Федеральная база данных геномной информации в системе обеспечения баланса частных 

и публичных интересов в уголовном судопроизводстве / Т. В. Попова, А. Б. Сергеев // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2017. – № 1. С. 137. 
91 Гостев, А. А. По биологическим следам / А. А. Гостев // Полиция России. – 2017. – № 1. С. 24-27. 
92 Чернышев, С. А. Актуальные вопросы совершенствования Федерального закона «О государственной 

геномной регистрации в Российской Федерации / С. А. Чернышев, И. В. Цыганкова // Научные ведомости 

Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. – 2016. – № 3. С. 163. 
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3.2 Использование метода ДНК в раскрытии и расследовании 

преступлений 

Биологические следы человека являются важным доказательством при 

расследовании различных видов преступлений. 

В настоящее время существуют, принципиально, несколько стратегий 

идентификации лица, оставившего на месте происшествия содержащие ДНК 

следы. При наличии подозреваемого (обвиняемого) идентификация проводится 

в процессуальной форме — в рамках судебной экспертизы путем сравнительного 

исследования объекта с места происшествия и образца этого лица. В отсутствие 

подозреваемого (обвиняемого) идентификация может быть проведена с 

помощью системы государственной ДНК-регистрации: для этого необходимо, 

чтобы лицо, оставившее следы на месте происшествия, ранее уже подверглось 

ДНК-регистрации, и его генотип был внесен в базу данных.  

Когда и это не осуществимо, остаются, потенциально, такие способы, как 

добровольные массовые ДНК-скрининги населения и, в перспективе (при 

условии надлежащей разработки, о чем пока еще рано говорить), 

криминалистическое ДНК-фенотипирование. Однако возможность применения 

указанных способов, и это крайне важно, должна оцениваться с учетом их 

допустимости с правовой и этической точек зрения.  

 Эффективность ДНК-анализа применительно к решению 

криминалистических задач можно охарактеризовать с помощью разных 

количественных показателей. Наиболее полная статистика, касающаяся ДНК-

анализа, имеется в отношении эффективности созданных систем 

криминалистической ДНК-регистрации.       

 К настоящему времени складывающаяся правоприменительная практика 

указывает на то, что такой вид судебной экспертизы, как генетическая 

экспертиза ДНК и выделений человека, становится высоковостребованной при 

расследовании преступлений практически любой направленности. Основной 
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целью назначения и проведения генетической экспертизы (ДНК) является 

установление личности или причастности лица к какому-либо преступлению93. 

К настоящему времени экспертиза ДНК высоко оценивается с точки 

зрения значимости доказательства. Данный факт вполне закономерен, несмотря 

на то, что данный вид судебных экспертиз появился сравнительно недавно, 

однако в силу достаточной научной обоснованности и достоверности 

получаемых результатов экспертом при соблюдении методологии проведения 

экспертного исследования, в выводах дается категорический ответ на 

поставленные вопросы, что исключает возможность вероятностного 

заключения, которое не может служить прямым доказательством по делу. 

  Кроме того, как и папиллярные узоры пальцев рук человека, генетический 

код ДНК человека индивидуален и неповторим, что позволяет однозначно 

идентифицировать лицо по следам, оставленным на месте преступления (слюна, 

волосы, кровь, потожировые выделения и т. д.). 

При расследовании уголовного дела ДНК-человека представляет собой 

след-вещество, которое может содержать сведения о преступнике. В материал 

уголовного дела такой след может приобщаться как вещественное 

доказательства.           

 В соответствии со ст.81 Уголовно-процессуального кодекса России 

вещественные доказательства - это предметы, которые служили орудиями 

преступления, предметы окружающей обстановки, сохранившие на себе следы 

преступления, или иные предметы, которые использовались при совершении 

преступления.          

 Обнаруженные следы преступления в процессе их детального 

исследования приобретают статус вещественных доказательств. Эта важнейшая 

задача решается с помощью методов криминалистической идентификации. 

                                                           
93 Буш, М. П. Особенности изъятия следов биологического происхождения для проведения генетической 

экспертизы / М. П. Буш // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2017. – № 3. С. 18. 
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Представляется рассмотреть использование указанного ДНК-доказательства 

через призму судебной практики. 

Так Алтайский краевой суд в приговоре № 2-11/2020 от 25 июня 2020 г. по 

делу № 2-11/2020 признал виновным Клементьева В.В., в совершении 

преступления, предусмотренного п.п. «а, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В ходе 

уголовного дела при допросе участников преступления, возникли расхождения 

показаний. Подсудимый утверждал, что потерпевшие первые нанесли ему 

увечья, но в ходе проведения генетической экспертизы выяснилось, что у трупов 

потерпевших и на их одежде не обнаружено чужой крови и эпителиальных 

клеток, что наряду с выводами экспертов о характере повреждений 

обнаруженных у погибших и на их одежде, полностью опровергает утверждения 

подсудимого об их «нападении» на него и причинении телесных повреждений в 

процессе борьбы94. 

Каменский городской суд Алтайского края рассматривая уголовное дело 

№ 1-103/2019 от 9 августа 2019 г.  в отношении Госсена Е.В. обвиняемого в 

совершении преступления предусмотренного  ч.1 ст.105 УК РФ признал в 

качестве доказательства заключение эксперта №г от ***, согласно выводам 

которого на топорище, а также волосах, изъятых с металлической части топора, 

обнаружена кровь Потерпевший №3 из следов биологического происхождения 

(крови, клетки эпидермиса), снятых с области свободного конца топорища, 

выделен ДНК, совпадающий с генотипом Потерпевший. Таким образом вина 

подсудимого была доказана95.  

К сожалению, указанный способ не всегда применим, так Троицким 

районным судом Алтайского края, в приговоре № 1-37/2019 от 4 июля 2019 г. 

при исследовании вещественных доказательств эксперт не смог определить 

принадлежность следов крови к обвиняемому. Так согласно заключению, на 

                                                           
94 Приговор Алтайского краевого суда от 25 июня 2020 г. по делу № 2-11/2020 // Судебные и нормативные 

акты РФ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/vvgNnQ5Alfx9/. – 

Загл. с экрана. 
95 Приговор Каменского городского суда Алтайского края от 9 августа 2019 г. по делу № 1-103/2019 // 

Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://sudact.ru/regular/doc/UvmsMXSomqoH/. – Загл. с экрана. 

 

https://sudact.ru/regular/doc/vvgNnQ5Alfx9/
https://sudact.ru/regular/doc/UvmsMXSomqoH/
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кофте, изъятой в ходе осмотра места происшествия принадлежащей 

подсудимому и представленной на экспертизу, обнаружена кровь человека. 

Установить генетические признаки данной крови не представилось возможным, 

вероятно, из-за выраженного ингибирующего влияния компонентом 

(красителей) предмета-носителя, посторонних примесей на реакцию 

амплификации и (или) деградацией ДНК96. 

Использование указанного метода позволяет осуществлять поиск 

скрывшихся с мест преступления преступников. Так, течение нескольких лет в 

Новосибирске совершались насильственные преступления. Первые 

преступления были совершены 2003 и 2004 годами. Далее преступления 

совершались с 2010 года. После совершения преступления проводились 

масштабные оперативно-розыскные мероприятия, но они не давали конкретных 

результатов, так как потерпевшие не могли указать на отличительные черты 

преступника.  

В виду сложности поиска преступника, следователи обратились с ДНК 

преступника в НИИ медицинской генетики. Н.К. Янковский, при исследовании 

ДНК генетики обратились к источнику возникновения мутации, так как часть 

мутаций оседает в том месте, где проживали предки преступника. 

 Таким образом, была выявлена ДНК, оставленная преступником на месте 

преступления, которая показала на принадлежность преступника к 

определенному району Сибири, а именно Западной Бурятии. Далее были 

проведены оперативные мероприятия направленные на поиск преступника, по 

биллингу было определено, кто именно пользовался телефоном рядом с местами 

преступлений в те часы, когда преступник находился рядом с жертвой. Так был 

сужен круг до 64 подозреваемых, среди которых оказался Руслан Очиров, 

                                                           
96 Приговор Троицкого районного суда Алтайского края от 9 августа 2019 г. по делу № 11-37/2019 // 

Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://sudact.ru/regular/doc/UvmsMXSomqoH/. – Загл. с экрана. 

https://sudact.ru/regular/doc/UvmsMXSomqoH/
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уроженец Баргузинского района, признанный виновным в совершении 

указанных преступлений97.  

Анализ ДНК успешно применяется при расследовании преступлений 

различных категорий, включая преступления против половой 

неприкосновенности, кражи, убийства, теракты, а также для идентификации 

жертв природных и техногенных катастроф и военных конфликтов. 

Исследование ДНК из биологических следов позволяет определить: 

- половую принадлежность оставившего их лица, 

- установить происхождение следа от конкретного лица (если доступна его 

ДНК для сравнения), 

- устанавливать родство (если доступна ДНК родственников); 

- в ряде случаев возможно с определенной вероятностью установить 

внешние признаки (цвет глаз и волос, интенсивность кожной пигментации и 

некоторые другие) и регион происхождения предков или родственников 

индивида.  ДНК-идентификация (как и иные методы научного 

исследования в криминалистике) не определяет виновность или невиновность 

подозреваемых, но дает информацию о происхождении вещественных 

доказательств, которая может быть использована для проведения оперативно-

розыскных действий.  В информационном письме Следственного 

комитета Российской Федерации «О тактике работы на месте происшествия со 

следами биологического происхождения» от 17.11.13 указывается, что в 

соответствии со статьей 164 УПК РФ ответственность за организацию и 

производство следственного действия, привлечение к участию в нем 

специалистов несет следователь.        

 Все действия следователей-криминалистов и иных специалистов при 

работе на месте происшествия должны быть согласованы со следователем, 

производящим его осмотр. При этом все действия специалистов должны быть 

                                                           
97 Алексеев, В. Чтобы разоблачить новосибирского маньяка, хватило молекулы / В. Алексеев // 

Комсомольская правда - Новосибирск [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 2016. – Режим доступа: 

https://www.nsk.kp.ru/daily/26487.7/3356501/. – Загл. с экрана.  

https://internet.garant.ru/#/document/12125178/entry/164
https://www.nsk.kp.ru/daily/26487.7/3356501/
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зафиксированы в протоколе осмотра места происшествия в соответствии с 

требованиями частей 4 и 5 статьи 166, частей 2 и 3 статьи 180 УПК РФ.

 Следователи-криминалисты обеспечивают: 

 методически правильное проведения сложного следственного 

действия, применение необходимых для поиска следов технических и 

специальных средств; 

  координацию работы на месте происшествия других специалистов, 

взаимодействие со специалистами, привлекаемыми к участию в осмотре 

места происшествия, а также во взаимодействии специалистов разного 

профиля; 

  полноту обнаружения и правильность изъятия и фиксации следов 

биологического происхождения на месте преступления. 

В заключении следует отметить, что по мимо действий эксперта 

криминалистика, особую значимость имеют действия следователя и 

специалистов.           

 Такая значимость обусловлена хрупкостью ДНК-следов. Так при осмотре 

места происшествия, обнаружении, фиксации и изъятии следов преступления, 

при предварительном исследовании, следователи и специалисты находят следы 

преступления. Поэтому именно от них зависит надлежащая упаковка и 

маркировка следов преступления, обеспечение условий хранения и 

транспортировки в экспертные лаборатории; организация.    

 Нарушение указанных процедур сбора, фиксации и хранения улик 

биологического происхождения может привести к разрушению ДНК либо 

внесению постороннего биологического материала, что значительно затрудняет 

проведение молекулярно-генетических экспертиз и выявление истинных следов 

преступника.         

https://internet.garant.ru/#/document/12125178/entry/16604
https://internet.garant.ru/#/document/12125178/entry/16605
https://internet.garant.ru/#/document/12125178/entry/18002
https://internet.garant.ru/#/document/12125178/entry/18003
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3.3 Некоторые проблемы использования искусственного интеллекта 

в криминалистической идентификации человека 

В настоящее время наблюдается широкое распространение электронных 

устройств и активное их использование в ходе совершения преступлений, с 

одной стороны, и усиливающаяся цифровизация следственной деятельности, с 

другой стороны, приводят к необходимости активизации научных разработок в 

области комплексного противодействия киберпреступлениям, их расследования 

и раскрытия, а также применения соответствующих электронных технологий в 

процессуальной деятельности. 

Влияние искусственного интеллекта на преступность, безусловно, 

является наиболее важным фактором для правоохранительных органов. 

Максимизация выгод и минимизация рисков от искусственного интеллекта 

требует понимания проблемы с учетом передового опыта его использования 

правоохранительными органами Российской Федерации. 

Для изучения проблем использования искусственного интеллекта, 

необходимо определить, какая часть криминалистики изучает такую сферу. В 

науке такую сферу именуют электронной цифровой криминалистикой или 

форензикой. При этом как указывает, Н.Н. Федотов, форензику следует 

рассматривать в качестве прикладной науки, основным направлением которой 

является раскрытие преступлений, связанных с компьютерной информацией98.  

Рассматривая искусственный интеллект как способ раскрытия 

преступления, возникает вопрос об отнесении его к форензике.  

А.В. Смушкин, выделяет электронную цифровую криминалистику, при 

этом основным содержанием данной концепции он видит в собирание, 

исследование и использование электронной цифровой информации и 

информационно-технологических устройств99. 

                                                           
98 Федотов, Н. Н. Форензика – компьютерная криминалистика / Н. Н. Федотов. – М. : Юридический мир, 

2007. С. 314. 
99 Смушкин, А. Б. К вопросу о наименовании теории «Электронная цифровая криминалистика» / А. Б. 

Смушкин // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. – 2019. – № 1 (13). С. 19. 
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Нам представляется, что по своей сути электронная цифровая 

криминалистика является частной теорией. Один из ведущих теоретиков 

отечественной криминалистики Р.С. Белкин отмечал, что отдельные 

закономерности предмета могут быть рассмотрены и в рамках отдельных 

изолированных теоретических положений, но лишь в рамках частной 

криминалистической теории можно получить знания более глубокой сущности - 

объективной связи этих закономерностей.  

Четвертая промышленная революция, активная цифровизация всех сфер 

человеческой деятельности, включая судопроизводство, необходимость 

обеспечения правоохранительных органов эффективными инструментами для 

работы с указанными объектами, а также выход вопросов, органически 

объединяющихся в теорию электронной цифровой криминалистики, за пределы 

одного раздела криминалистики – «Криминалистической техники» - требует 

разработки единой частной теории. 

Согласно подходу Р.С. Белкина, частные теории должны отвечать 

практическим потребностям борьбы с преступностью, способствовать 

появлению нового знания, знания нового уровня100. При этом частные теории 

должны способствовать и быть направлены не только на развитие системы 

частных теорий, но и на развитие общей теории криминалистики. 

В.А. Мещеряков является одним из основоположников идеи цифровой 

криминалистики как частной теории, аккумулирующей технические, 

тактические и методические элементы101.     

 В.П. Лавров в своей системе требований, позволяющих отнести 

определенную идею, сумму знаний к частной криминалистической теории, 

предложил следующие требования102.  

                                                           
100 Белкин, Р. С. Криминалистика : проблемы, тенденции, перспективы : общие и частные теории / Р. С. 

Белкин. – М. : Юрид. лит., 1987. С. 197. 
101 Мещеряков, В. А. Преступления в сфере компьютерной информации : основы теории и практики 

расследования. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. С. 381. 
102 Лавров, В. П. Частные криминалистические теории: современное состояние и тенденции развития / В. 

П. Лавров // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. 

– № 3-2. С. 88. 
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К таким требованиям В.П. Лавров относит:  

 Соответствие предполагаемых теоретических конструкций 

закономерностям, составляющим предмет криминалистики;  

 Значение теорий для остальных разделов криминалистической 

науки; целевую направленность (выявление и решение наиболее важных 

проблем уголовного судопроизводства);  

 Высокий уровень общности теоретических положений; 

динамичность, а также возможность служить предпосылкой для появления 

новых учений;  

 Системный подход при объединении разрозненных положений в 

единую частную теорию;  

 Активное внедрение в научный оборот теоретических построений на 

различных уровнях. 

Попробуем в соответствии с указанными выше критериями 

проанализировать использование искусственного интеллекта в криминалистики, 

доказав, что она является частной криминалистической теорией. 

Применительно к теме настоящей работы, необходимо рассматривать 

использования искусственного интеллекта как способа идентификации 

человека, в том числе и по биометрическим параметрам.   Уникальность 

искусственного интеллекта заключается, в том, что он способен 

рационализировать, автоматизировать, адаптировать, распознать и 

классифицировать (выделено мной – А.В.) действия предполагаемого 

преступника.  

Рациональность искусственного интеллекта характеризуется 

возможностью принятия ею ситуационно и причинно обусловленного решения, 

наилучшего из возможных, при соблюдении неких условно стабильных правил, 

к примеру, автоматизации биометрической идентификации лиц может быть 

решена посредством внедрения единой габитоскопической автоматизированной 

системы на базе АПС «Портрет-Поиск», которая обладает широким спектром 
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возможностей, в том числе по созданию и ведению баз данных произвольной 

структуры; графическому распознаванию по изображениям.     

Автоматизировать искусственного интеллекта появляется в итогах 

тестирования указанной АПС показали высокую результативность поиска лиц 

по конкретным образцам с различными исходными параметрами (возрастные 

изменения, наличие или отсутствие усов, бороды, очков, повороты головы, 

различные условия съемки и т.д.). Кроме того, указанная система не критична к 

возможностям определения графического изображения лица, зрачков глаз и 

может осуществлять идентификационные поиски по другим 

антропометрическим точкам. Такая особенность позволяет проводить сравнение 

по фотографиям трупов и фотороботам разыскиваемых лиц103.  

 Адаптивность начинается с целеопределения, а именно с выяснения 

аспектов или направлений этой деятельности, которые могут быть улучшены, 

или расширены или добавлены, при этом адаптация искусственного интеллекта 

заключается, в том, что информация пригодная для криминалистической 

идентификации может быть: 

 зафиксирована на видеокамеру мобильного телефона, фотоаппарата 

и т.п. случайным свидетелем, камерой, установленной на улице, в торговом 

центре, подъезде, квартире, автомобиле; 

 сохраниться на различных интернет-ресурсах; 

 содержаться в базах данных платежных систем, операторов сотовой 

связи, торговых сетей, авиа-, железнодорожных и др. перевозчиков; 

 зафиксироваться в данных спутникового мониторинга Земли

 Также искусственный интеллект способен классифицировать данные 

согласно заданным параметрам, в частности, при оценке достоверности 

                                                           
103  Свистильников, А. Б. Некоторые вопросы внедрения на объектах транспортной инфраструктуры 

автоматизированных информационно-поисковых систем, идентифицирующих личность различных категорий 

разыскиваемых преступников, в том числе причастных к террористической деятельности / А. Б. Свистильников 

// Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов : сб. трудов XXV Всерос. 

науч.-практ. конф. (7 июня 2016 г.). – М. : Академия управления МВД России, 2016. С. 210. 
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информации в Интернете, определении способов подделок и подлогов.  К 

примеру, учеными Пермского государственного национального 

исследовательского института был разработан алгоритм вычисления склонности 

человека к серийным убийствам, учитывающий различные факторы, 

способствующие формированию этого порока. Были изучены биографии 

наиболее известных серийных убийц, в каждой из которых были отмечены 

восемь входных параметров: пол, психическое расстройство, факт 

изнасилования в детстве, наличие родителей, социальный статус родителей, 

склонность к алкоголизму у родителей, семейный статус лица, а также наличие 

или отсутствие у него детей104. Ученые изучали, какой из входных параметров в 

конкретной ситуации оказывает наибольшее влияние на склонность к насилию. 

Попеременно исключая каждый из входных параметров, у каждого лица 

прослеживали незначительное либо же, наоборот, существенное изменение 

показателей. Чем выше оказывалась погрешность исследования, тем наиболее 

значимым являлся исключенный параметр. 

Как указывалось, в первой главе, криминалистическая идентификация 

возможна и по клавиатурному почерку. Такой способ идентификации 

представляет собой анализ стиля ввода символов. Уникальность стиля 

определяет ряд параметров, таких как скорость набора текста, время удержания 

клавиш, сила нажима на клавиши. При идентификации стиля обычно 

учитывается кодовая комбинация, и на основе его ввода производится сравнение.  

При таком способе криминалистической идентификации проявляется 

такой признак искусственного интеллекта как классифицированность по 

группам, согласно заданным параметрам. Разработки по внедрению 

искусственного интеллекта в правоохранительную деятельность ведутся и на 

базе кафедры криминалистики Уральского государственного юридического 

университета, где разрабатывается искусственная нейронная сеть, 

                                                           
104 Использование методов искусственного интеллекта в изучении личности серийных убийц / Л. Н. 

Ясницкий, С. В. Ваулева, Д. Н. Сафонова [и др.] // Всероссийский криминологический журнал. – 2015. – Т. 9, № 

3. С. 428. 
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ориентированная на выявление признаков подлога подписей, выполненных без 

использования механических и компьютерных устройств105. Еще одним 

направлением развития искусственного интеллекта, применяемым в 

криминалистике, служит компьютерная лингвистика. В настоящее время 

активно используются системы распознавания текста, а также анализа интернет-

контента с целью вычленения информации определенного содержания (чаще 

всего экстремистского и террористического)106. 

Информационный поиск в социальных сетях с использованием технологии 

искусственного интеллекта направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение непрерывности и заданной глубины мониторинга 

образной и вербальной информации; 

 анализ и оценка действий каждого выявленного лица и 

контактирующих с ним пользователей (общее количество постов и 

комментариев, среднее количество комментариев к одному посту, среднее 

количество комментариев на каждого участника группы); 

 стабильность обсуждаемых тем, упоминание ключевых слов, 

уровень внимания (заинтересованность пользователей, получивших 

информацию о появлении в продаже нового наркотического средства); 

 вовлеченность в активное обсуждение данной информации 

(например, распространение либо приобретение наркотика по специальной 

акции, бесплатное пользование «пробниками»); 

 влияние (насколько лояльно выявленная группа относится к 

наркопотреблению); 

                                                           
105 Бахтеев, Д. В. Большие данные и искусственный интеллект в следственной и экспертной деятельности 

/ Д. В. Бахтеев // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: материалы Междунар. науч.-

практ. конф. (15-16 марта 2019 г.) / редкол.: О. П. Грибунов (гл. ред.) [и др.]. – Иркутск : Вост.-Сиб. ин-т МВД 

России, 2019. С. 106. 
106 Себякин, А. Г. Искусственный интеллект в криминалистике: система поддержки принятия решений / 

А. Г. Себякин // Baikal Research Journal [Электронный ресурс] : электрон. науч. журнал Байкальского гос. ун-та. 

– 2019. – Т. 10, № 4. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://brj-bguep.ru/reader/article.aspx?id=23407. – Загл. с 

экрана. 
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 формирование и генерация отчетов на основании полученных 

данных и их анализа в режиме реального времени. 

Кроме того, искусственный интеллект может распознать информацию 

относящуюся к совершаемому преступлению. Так к примеру,  для сокрытия 

истинных намерений, в целях противодействия выявлению совершаемых 

преступлений в сети Интернет сбытчики и потребители наркотиков и 

психотропных веществ в ходе общения используют жаргонную терминологию, 

принятую в употреблении узкого круга лиц, «посвященных в тему».  

 Так, при создании алгоритмов программного обеспечения для фильтрации 

контента в сетевом информационном пространстве следует учитывать, что в 

качестве условных обозначений марихуаны используются в том числе "клевер", 

"божья травка", "сено", «Мери Джейн»; гашиша – «опилки», «план», «дурь», 

«кенаф»; гашишного масла – «химка»; опия – «третьяк», «опиуха», «химканка», 

«симпляк», «кархан», «султыга», «чернь», «черняшка»; морфина – «марфута», 

«мария», «марьянка»; героина – «белый», «перец», «порох», «керья», 

«горыныч», «порошок»; метадона – «лошадка»; галлюциногенов – «мерседес», 

«слон», «велосипед»; кокаина – «кока», «кокс», «марафет»; эфедрона – 

«коктейль Джеф», «мулька», «космос» и т.д. Распространены предложения 

«легальных курительных смесей, миксов, порошков»: Afghan Incence, АК-47, 

Avrora, Body&Mind, Coco, Crictolius, El Diablo, Indigo, JWN, Nirvana, Sexy Star+, 

Space Dust и др. 

Подобного рода технологии применяются и в Англии. При расследовании 

резонансного уголовного дела с участием концерна Rolls-Royce робот "ACE", 

работающий на системе искусственного интеллекта, обработал свыше 30 млн 

документов, существенно ускорив процесс расследования107. В Китае компанией 

Watrix была разработана программа, позволяющая распознавать людей по 

манере ходьбы и телосложению. Отождествить человека программа сможет даже 

                                                           
107 Агаджанов, М. Британская полиция привлекла ИИ для помощи в раскрытии преступлений / М. 

Агаджанов // Хабр [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 2019. – Режим доступа: 

https://habr.com/ru/news/t/466471/. – Загл. с экрана. 
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в случаях, когда не видно лица. Система проводит идентификацию, анализируя 

различные параметры, в том числе рост, вес, силуэт, а также особенности 

походки108. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД 

России) заключило контракт, согласно которому к концу 2022 г. ведомство 

получит программу "Зеркало", позволяющую выявлять признаки 

внутрикадрового монтажа видеоизображений, который выполнен с помощью 

искусственных нейронных сетей, позволяющих синтезировать 

видеоизображения людей (дипфейк)109. Внедрение подобной системы позволит 

повысить уровень научно-технического обеспечения деятельности экспертно-

криминалистических подразделений МВД России, связанной с производством 

видеотехнических экспертиз и исследований. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
108 Карамазова, Ж. В Китае камеры начали определять личность людей по походке. Да, даже круче, чем 

в "Черном зеркале" / Ж. Карамазова // Medialeaks.ru [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 2018. – Режим 

доступа: https://medialeaks.ru/0811jkr-you-are-how-you-walk/. – Загл. с экрана. 
109 МВД к концу 2022 года получит IT-разработку по распознаванию видео с заменой лиц // ТАСС 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 2021. – Режим доступа: https://tass.ru/obschestvo/11307705. – Загл. с 

экрана. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Завершая исследование необходимо отметить значимость биометрических 

характеристик человека для современной криминалистики, так как:    

Во-первых, такие характеристики могут стать основой для поиска 

преступника;            

 Во-вторых, установление личности подозреваемых с помощью 

биометрической идентификации поможет в осуществлении комплекса 

следственных действий;          

 В-третьих, развитие биометрических технологий неизбежно влияет на 

криминалистическую идентификацию, где компьютерная техника является 

незаменимым помощником при раскрытии преступлений; 

Использование биометрических параметров невозможно без создания 

базы данных, что вполне понятно, параметры нужно обрабатывать. В 

исследовании указывается, что на первоначальном этапе основной сбор 

биометрических данных человека происходит через банковский сектор. Банки 

выступают эффективным инструментом сбора информации, так как работают с 

большей частью населения. Однако в настоящее время государство склоняется к 

варианту, при котором участниками совместного предприятия для развития 

Единой биометрической системы станут только «Ростелеком», ЦБ и 

Правительство РФ110. Что вполне оправдано - доступность финансового сектора 

к биометрическим параметрам человека, пусть и в зашифрованной форме, 

увеличивает риски утечки такой информации111. Исходя из анализа 

законодательства регулирующего ЕБС, такая система будет формироваться 

только государством. Таким образом, установлен порядок, согласно которому 

использование геномной информации возможно только в связке с ЕБС, так как 

указанная система апробирована на всей территории России.   

 При рассмотрении конкретных характеристик биометрических параметров 

                                                           
110 СМИ: Власти допустили отказ от привлечения банков в госсистему сдачи биометрии // [Электронный 

ресурс] – Режим доступа. URL: https://www.rbc.ru/technology and media/13/01/2022/61dee5749a79473ae992a9fe 
111 Там же. 
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человека выяснилось, что каждый способ идентификации имеет свои 

недостатки, поэтому для эффективности таких методов следует основываться на 

сравнении множества физических и поведенческих характеристик человека, а 

следовательно и использовать несколько методов идентификации 

(мультибиометрической идентификации). В работе предлагается использовать 

мультибиометрическую идентификацию, так как: 

1. Один биометрический идентификатор зачастую не обеспечивает 

требуемый уровень ошибок идентификации 1-го и 2-го рода;  

2. Несколько биометрических идентификаторов позволяют увеличить 

производительность биометрической системы;  

3. Некоторые люди не обладают той или иной биометрикой, пригодной 

для автоматической идентификации. 

Модернизация криминалистики направляет на вектор развития и 

правоохранительные органы. Они заинтересованы в развитии единого 

автоматизированного банка данных. Так с начала 1990-х годов Главный 

информационно-аналитический центр МВД на федеральном уровне владеет 

системой «ИБД-Ф», которая прошла дооснащение и модернизацию до версии 

«ИБД-Ф 2.0»112. Смена банка данных запланирована на 2022 год, при этом в 

модернизированную систему войдет раздел «Опознание. Биометрическая 

идентификация», который будет включать в себя поиск людей по изображениям 

через биометрический процессор по распознаванию лиц. 

Развитие криминалистики происходит и за пределами Российской 

Федерации. Об этом свидетельствует приведенный анализ использования 

биометрических параметров человека иностранными государствами. 

Необходимость противостояния иностранных государств преступности 

предопределила дальнейшее развитие применения метода биометрической 

идентификации распознавания лица человека в поиске лиц, совершивших 

преступления. К примеру, китайские криминалисты используют черепно-

                                                           
112Ефремов, А. Ф. Проблемы разработки новых единых баз данных в системе МВД России / А. Ф. 

Ефремов // Вопросы российского и международного права. – 2020. – Т. 10. – №. 11-1. С. 224. 
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лицевую реконструкция для посмертной идентификации лиц при отсутствии 

других экспертных данных, которые могут предоставить информацию об 

идентификационных признаках. 

Таким образом преступность не позволяет криминалистике остановиться в 

своем развитии, следовательно, рассматриваемый метод идентификации может 

применяться:  

Во-первых, при идентификации (распознавании, отожествлении) 

различных объектов;  

Во-вторых, при прогнозировании, предположении, определении будущего 

состояния определенного социального явления (феномена) или его 

составляющих (уменьшения или повышения показателей определенных видов 

преступности и др.).  

В-третьих, при учете и систематизации данных. К примеру, различные 

системы учета есть в МВД, ФСБ и других органах (учеты при осуществлении 

деятельности по противодействию терроризму и экстремизму, учеты 

поднадзорных лиц различных категорий, дактилоскопические учеты и т.п.). 

В исследовании также затрагивался вопрос об использовании ДНК 

человека в криминалистической идентификации. Выяснилось, что ДНК 

ориентированно в первую очередь на решение задач предупреждения и борьбы 

с преступностью. Развивающиеся генетические технологии позволяют 

осуществлять сбор генетических данных человека и использовать их как во благо 

человека, например, при поиске пропавших без вести, так и против него, 

используя его данные для фальсификации доказательств по уголовному делу.  

При использовании ДНК метода существует несколько стратегий 

идентификации лица, оставившего на месте происшествия следы, содержащие 

ДНК. При наличии подозреваемого (обвиняемого) идентификация проводится в 

процессуальной форме — в рамках судебной экспертизы путем сравнительного 

исследования объекта с места происшествия и образца этого лица. В отсутствии 

подозреваемого (обвиняемого) идентификация может быть проведена с 

помощью системы государственной ДНК-регистрации: для этого необходимо, 
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чтобы лицо, оставившее следы на месте происшествия, ранее уже подверглось 

ДНК-регистрации, и его генотип был внесен в базу данных.  

Также в настоящем исследовании уделялось внимание искусственному 

интеллекту, как обучаемому механизму, который способен автоматизировано 

анализировать биометрические параметры человека, а также информацию, 

пригодную для поиска преступника.  Уникальность искусственного интеллекта 

заключается, в том, что он способен рационализировать, автоматизировать, 

адаптировать, распознать и классифицировать (выделено мной – А.В.) 

действия предполагаемого преступника.  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что требуется 

дальнейшее совершенствование законодательства о персональных данных на 

основе глубоко теоретического изучения их сущности и содержания, 

достижений смежных научных областей, практики применения биометрических 

персональных данных и биометрических технологий.  

В условиях научно-технического прогресса, характеризующегося 

ускорением развития и совершенствования новых технологий, криминалистике 

необходимо еще больше расширить спектр технологий, методов и приемов, 

позволяющих существенно автоматизировать и объективировать процесс 

идентификации человека.   

Нынешний этап развития средств индивидуализации граждан 

определяется интеграцией отдельных положений юридических, естественно-

научных и технических знаний. Перспективным следует признать разработку 

таких биометрических технологий, как идентификация человека по 

клавиатурному почерку (динамике печати на клавиатуре), особенностям 

использования компьютерной мыши, динамике воспроизведения подписи и т.п. 

Современные научно-технические достижения в области борьбы с 

преступностью должны отвечать ряду конкретных требований, 

предопределенных как целями уголовного судопроизводства, так и 

процессуальными гарантиями защиты прав человека. Для этого необходимо 

адаптировать биометрические технологии и методы в трех основных областях: 
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технической, правовой и институциональной.     

 Внедрение новых биометрических технологий и систем идентификации с 

помощью всех известных биометрических данных человека позволит расширить 

круг оперативно решаемых проблем, а следственные подразделения органов 

внутренних дел внесут свой вклад в решение мировой проблемы борьбы с 

преступностью. 

Исходя из вышеизложенного представляется возможным обратить 

внимание на то, что существует явный дисбаланс между средствами 

индивидуализации граждан, регламентированными в нормативных правовых 

актах, и подобными средствами, описанными в научной литературе. И, если 

использование в гражданском обороте социальных средств индивидуализации 

граждан в целом регламентировано достаточно полно, то использование 

биометрических персональных данных нуждается в более детальной 

регламентации. 
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Приложение 1 

 

 

Схема 1. Изменение использования биометрических данных 
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Приложение 2 

Таблица обобщения результатов анкетирования, проведенного для 

сотрудников органов внутренних дел в территориальных отделах полиции 

Октябрьского района г. Барнаула и территориального отдела полиции г. Бийска 

13 мая 2022 года. Данные показатели основаны на мнении сотрудников органов 

внутренних дел, принявших участие в опросе. 

Вопрос Варианты 

ответа 

Территориаль

ный отдел 

МВД по 

Октябрьскому 

району г. 

Барнаула из 8 

опрошенных 

Территор

иальный 

отдел 

МВД 

г. Бийска 

Из 8 

опрошен

ных 

Общий 

показатель 

из 16 

опрошенны

х 

1. Как часто Вы 

сталкиваетесь с 

биометрическими 

методами 

идентификации 

личности? 

 

Ежедневно 

 

7 из 8 

респондентов 

ответили 

«несколько 

раз в неделю» 

8 из 8 

респонде

нтов 

ответили 

«несколь

ко раз в 

неделю» 

15 из 16 

сотруднико

в ОВД 

«несколько 

раз в 

неделю» 

применяют 

биометриче

ские 

методы 

идентифика

ции 

Несколько в 

неделю 

 

Несколько раз 

месяц 

 

2. Обладаете ли 

Вы специальными 

знаниями в 

области 

раскрытия, 

расследования и 

профилактики 

преступлений, 

связанных с 

применением 

биометрических 

технологий? 

Да 

 

6 из 8 

респондентов 

ответили «Да» 
 

5 из 8 

респонде

нтов 

ответили 

«Да» 
 
 
 
 
 

11 из 16 

сотруднико

в ОВД 

обладают 

специальны

ми 

знаниями 

применения 

биометриче

ских 

технологий 
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 Нет - - - 

3. Участвовали 

ли Вы в ОРМ, где 

при поиске 

преступников 

использовались 

биометрические 

технологии? 

 

Да 8 из 8 

респондентов 

ответили «Да» 

(100 %) 

8 из 8 

респонде

нтов 

ответили 

«Да» 

100 % 

опрошен

ных 

 

16 из 16 

(100 %) 

опрошенны

х 

сотруднико

в 

использовал

и 

биометриче

ские 

технологии 

при 

проведении 

ОРМ 

Нет  - 

 

- 

 

- 

 

4. Знакомы ли 

Вы с 

функциональными 

возможностями 

систем, 

использующих 

биометрические 

параметры 

человека? 

 

 

Да 4 из 8 

(50%) 

опрошенных 

6 из 8 

(75%) 

опрошенн

ых 

10 из 16 

(63%) 

опрошенн

ых 

Нет 4 из 8 

Никто из 

респондентов 

не выбрал 

ответ «Нет» 

 

50% 

 

2 из 8 

Никто из 

респонден

тов не 

выбрал 

ответ 

«Нет» 

 

25% 

опрошенн

ых 

 

6 из 16 

Никто из 

респонден

тов не 

выбрал 

ответ 

«Нет» 

 

27% 
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5. Привлекалис

ь ли Вы в качестве 

специалиста для 

применения 

биометрических 

технологий при 

поиске граждан 

РФ? 

 

Да 

 

8 из 8 

100% 

опрошенных 

 

 

 

 

8 из 8 

100% 

опрошенн

ых 

 

 

 

 

 

 

16 из 16 

(100 %) 

респонден

тов 

ответили 

«нет», то 

есть никто 

из 

респонден

тов не 

привлекал

ся в 

качестве 

специалис

та 

 

 

 

 

 

 

 

Нет - - - 

Если да, то 

отметьте 

укажите метод 

идентификаци

и человека? 

 

- - - 

6. По Вашему 

мнению, насколько 

часто 

используются 

Каждый раз 

при 

расследовании 

преступления 

4 из 8 

50% 

опрошенных 

7 из 8 

44 % 

опрошенн

ых 

11 из 16 

69% 
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биометрические 

технологии в 

раскрытии и 

расследовании 

преступлений? 

 

Только при 

поиске лиц, 

причастных к 

совершению 

преступления 

4 из 8 

50% 

опрошенных 

1 из 8 

50% 

опрошенн

ых 

5 из 16 

31% 

7. Какие 

методы 

биометрической 

идентификации Вы 

использовали? 

Укажите 

конкретный метод. 

 8 из 8 

респондентов 

указывали на 

метод 

«идентификац

ия человека 

по отпечатку 

пальца» 

100% 

опрошенных 

 

8 из 8 

респонден

тов 

указывали 

на метод 

«идентифи

кация  

человека 

по 

отпечатку 

пальца» 

100% 

опрошенн

ых 

 

16 из 16 

респонден

тов 

применяли 

метод 

«идентифи

кация  

человека 

по 

отпечатку 

пальца» 

100% 

опрошенн

ых 

7 из 8 

респондентов 

указали на 

метод 

биометрическ

ой 

идентификаци

и 

«распознавани

е человека по 

лицу» 

87,5% 

опрошенных 

 

6 из 8 

респонден

тов 

указали на 

метод 

«распознав

ания 

человека 

по лицу» 

75% 

опрошенн

ых 

 

13 из 16 

респонден

тов 

применяли 

метод 

биометрич

еской 

идентифик

ации 

«распознав

ания 

человека 

по лицу». 

81,25% 

опрошенн

ых 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«___» ________________ 2022 г. 

Кулаевский Андрей Витальевич 
                            (Ф.И.О.) 

 _________________________ 

 


