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УДК 343.982.41

О.С. Бочарова 

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
В соответствии с законодательством осуществление гражданами своих прав и обязанностей, а также получение ими 

различного рода услуг возможно только при наличии документов, удостоверяющих личность. Идентификация личности яв-
ляется и одной из главных составляющих в борьбе с преступностью. Процедура установления тождества человека самому 
себе по идентификационным признакам или его документам достаточно сложна как с технической, так и с юридической 
точки зрения, кроме того, она связана и с охраной персональных данных. Все страны так или иначе используют различные 
модели идентификации личности во многих сферах жизни своих граждан. В настоящее время разработано множество си-
стем идентификации на основе персональных данных: биометрических (биологические, физиологические, функциональные) 
и биографических характеристик человека. К биометрическим персональным данным относятся сведения, которые харак-
теризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность 
(субъект персональных данных). Из данного определения следует, что к биометрическим персональным данным относятся 
статические физиологические данные (дактилоскопические данные, радужная оболочка глаз, рисунок кровеносных сосудов 
кисти руки, анализы ДНК, рост, вес и др.), в том числе и изображение человека (фотография и видеозапись), а также иные 
физиологические или биологические динамические характеристики человека (голос и речь, подпись и рукописный почерк, 
клавиатурный почерк, походка и пр.), которые позволяют установить личность субъекта. 

Цветное цифровое фотографическое изображение лица, подпись (почерковая информация) и информация об особен-
ностях строения папиллярных узоров пальцев рук (дактилоскопическая информация) традиционно являются биометрически-
ми персональными данными владельца документа. Обработка дактилоскопической информации в системе биометрической 
идентификации осуществляется путем преобразования изображения папиллярных узоров на промежуточной поверхности в 
цифровую форму. Аналогичным образом происходит и преобразование подписи в цифровую форму.

Изготовление в Республике Беларусь новых водительских удостоверений, в которые фотографическое изображение 
лица владельца и его подпись вносились без предварительного сканирования и преобразовывались в цифровую форму в 
процессе изготовления документа, стало первым шагом к внедрению документов с оцифрованными биометрическими персо-
нальными данными. Да и сама основа водительского удостоверения (поликарбонат) предполагала возможность помещения 
в него специального микрочипа, поскольку собственно биометрическими документы становятся в том случае, если биометри-
ческие характеристики личности записаны на специальное устройство (микрочип) и имеется возможность непосредственного 
их сравнения при идентификации личности. 

Несмотря на имеющиеся мировые научные разработки и достижения в области биометрической идентификации лично-
сти, в Республике Беларусь только с 2019 г. предполагается выдача заграничных биометрических паспортов и национальных 
ID-карт (замена внутреннего паспорта). В оба эти документа будут встроены специальные микрочипы (в паспорте – в стра-
ницу данных из поликарбоната), которые будут содержать информацию о биографических или основных персональных дан-
ных владельца (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, идентификационный номер, адрес регистрации), 
включая его биометрические характеристики (фотографическое изображение лица, подпись и отпечатки пальцев (в цифро-
вой форме)). Наличие микрочипа также предполагает возможность внесения иных персональных сведений о владельце, как 
биографических, так и биометрических. Использование новых защитных материалов и технологий, новый способ внесения и 
сохранения биометрической информации, несомненно, улучшат защищенность паспорта и ID-карты и повысят уровень иден-
тификации личности. Документы с биометрической информацией также дадут возможность либерализовать визовый режим 
и значительно ускорить прохождение пограничного контроля, поскольку большинство стран, с которыми граничит Беларусь, 
уже ввели и биометрические визы, и биометрические документы, удостоверяющие личность. В пограничных пунктах пропуска 
для контроля подлинности таких документов используются специальные приборы – считыватели документов с биометриче-
ской информацией (ридеры). Данные приборы помимо считывания и расшифровки информации, записанной в штрих-кодах, 
MRZ, микрочипах, имеют функцию контроля и традиционных средств защиты документа.

В настоящее же время вопросы идентификации личности при предъявлении документов, удостоверяющих личность, 
решаются традиционным способом – сличением фотографического изображения с оригиналом и по биографическим данным, 
внесенным в эти документы, что не в полной мере соответствует современным требованиям. Белорусские документы, удо-
стоверяющие личность, подделывают редко, но встречаются случаи частичной и полной подделки документов за рубежом.

Вопросы идентификации личности всегда были, есть и будут актуальными, поскольку с использованием поддельных 
или подложных документов совершается почти половина корыстных преступлений. 

Криминалистическая идентификация как теория, входящая в методологию науки криминалистики, является базовой для 
всех ее частных теорий и представляет собой один из основных методов установления истины в уголовном судопроизвод-
стве. Суть идентификации заключается в том, чтобы по следам-отображениям установить конкретный объект, который их 
оставил. Тождество объекта самому себе свидетельствует о его неповторимости и индивидуальности. Криминалистическая 
идентификация имеет целью установление индивидуального тождества. 

В теории криминалистической идентификации понятие биометрической идентификации личности следует рассматри-
вать как самостоятельный раздел, который изучает биометрические (биологические, физиологические, функциональные) 
характеристики, применяемые для криминалистического отождествления личности. В связи с этим в системе биометрической 
идентификации можно выделить три методологические парадигмы с различными методами получения персональных данных 
(биометрических характеристик человека). 
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К первой относятся статические методы получения персональных данных, основанные на статических физиологиче-
ских характеристиках человека, неотъемлемых и данных ему от рождения: фотографическое изображение лица, отпечатки 
пальцев, форма ладони, рисунок кровеносных сосудов кисти руки, радужная оболочка глаза, рисунок кровеносных сосудов 
глазного дна, форма лица, форма уха, термограмма лица, анализ ДНК и пр.

Ко второй отнесятся динамические методы получения персональных данных, в основе которых лежат динамические 
физиологические характеристики человека, приобретенные в течение жизни и характерные для подсознательных движений: 
подпись и рукописный почерк, клавиатурный почерк, динамические характеристики голоса и речи, движение губ, мимика, по-
ходка и пр.

К третьей относятся биометрические системы, включающие в себя статические и динамические методы, которые по-
зволяют одновременно идентифицировать личность человека сразу по нескольким биометрическим параметрам.

Это разнообразные системы идентификации личности, при этом суть у них общая: установить тождество человека по 
различным биометрическим параметрам с учетом защиты персональных данных.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ФАКТОВ БЕЗВЕСТНОГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ГРАЖДАН И ФОРМЫ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Успешное расследование фактов безвестного исчезновения граждан невозможно без взаимодействия следователя 
с сотрудниками иных правоохранительных органов, средствами массовой информации, общественными организациями и 
общественностью. Это обусловлено тем, что расследование данных фактов связано с разрешением сложных следственных 
ситуаций, выдвижением и проверкой разнообразных следственных версий, планированием и проведением большого количе-
ства следственных действий, назначением сложных экспертиз, организацией проведения оперативно-розыскных и поисковых 
мероприятий. Следователю собственными силами осуществить надлежащим образом указанные выше мероприятия затруд-
нительно. В связи с этим возникают вопросы о том, какие субъекты взаимодействуют со следователем при расследовании 
фактов безвестного исчезновения граждан, насколько часто они взаимодействуют и в каких формах осуществляется данное 
взаимодействие.

Изучение судебно-следственной практики позволило определить перечень субъектов, наиболее часто взаимодействую-
щих со следователем при расследовании фактов безвестного исчезновения граждан. Условно данных субъектов можно раз-
делить на три основные группы.

К первой группе относятся лица, являющиеся сотрудниками иных правоохранительных органов, с которыми взаимодей-
ствует следователь в процессе расследования фактов безвестного исчезновения граждан. Данную группу субъектов целе-
сообразно разделить на следующие подгруппы:

субъекты, с которыми следователь взаимодействует постоянно (на протяжении всего расследования): сотрудники под-
разделений уголовного розыска (розыскные группы, отделения) МВД Республики Беларусь и сотрудники подразделений 
ГКСЭ Республики Беларусь;

субъекты, с которыми следователь взаимодействует эпизодически: сотрудники инспекции по делам несовершеннолет-
них, участковые инспекторы милиции, сотрудники патрульно-постовой службы милиции, кинологической службы, военнослу-
жащие внутренних войск (используемые как приданные силы при патрулировании и осуществлении поисковых мероприятий), 
сотрудники Национального центрального бюро Интерпола в Республике Беларусь. 

Ко второй группе относятся лица, в чью компетенцию непосредственно не входит оказание содействия следователю при 
расследовании фактов безвестного исчезновения граждан, однако в силу профессиональной принадлежности и специфики дея-
тельности в случае необходимости они оказывают помощь следователю: сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, работники Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, сотрудники пограничной службы Рес-
публики Беларусь, работники прокуратуры Республики Беларусь, сотрудники компетентных органов иностранных государств.

К третьей группе субъектов взаимодействия относятся средства массовой информации (белорусские информационно-
сервисные интернет-порталы, периодическая печать, радио, телевиденье), общественные объединения, волонтерские орга-
низации (поисково-спасательные отряды «Ангел», «ЦентрСпас», «Лиза Алерт», в Гомельской области «Симуран»); предста-
вители Белорусского общества Красного Креста, общественность и лица, оказывающие содействие следователю на добро-
вольной основе.

Вопрос о субъектах взаимодействия при расследовании фактов безвестного исчезновения граждан тесно связан с фор-
мами взаимодействия. Совместная деятельность органов предварительного следствия с указанными субъектами реализует-
ся в процессуальной форме, предусмотренной УПК Республики Беларусь, и непроцесуальной форме, выходящей за рамки 
УПК Республики Беларусь и регламентированной иными нормативными правовыми актами.

Процессуальная форма взаимодействия характерна лишь для первой группы субъектов взаимодействия при рассле-
довании фактов безвестного исчезновения граждан и реализуется посредством выполнения органом дознания письменных 
поручений следователя о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; содействия сотруд-
ников органов внутренних дел в производстве следственных и процессуальных действий и участия в них; легализации ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности. Взаимодействие в непроцессуальной форме субъектов, входящих в первую 




