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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье раскрыты цели и методы идентификации 

личности, которые используются в современной криминалистике, 

способствующие  предупреждению и раскрытию преступлений. 
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В современном мире существует необходимость идентификации личности 

не только в целях расследования преступлений, но и предотвращения их. Цель 

идентификации в современный период зачастую состоит в сохранении 

безопасности личности.  В данной статье мы рассмотрим отдельные методы 

идентификации личности, имеющиеся в арсенале современной криминалистики. 

К современным методам относится биометрия. Остановимся на ее 

рассмотрении. 

Под биометрией понимается - вся совокупность способов и устройств для 

целей идентификации личности, основанные на его уникальных 

физиологических или поведенческих свойствах. 

http://zodorov.ru/principi-informacionnogo-obespecheniya-identifikacii-riskov.html
http://zodorov.ru/principi-informacionnogo-obespecheniya-identifikacii-riskov.html
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Что же относится к биометрическим свойствам:  

- отпечатки пальцев; 

 - геометрия лица;  

- радужная оболочка глаз;  

- рисунок сетчатки;  

- голос;  

- почерк;  

- печать на клавиатуре;  

- узор вен на руках и др.  

Биометрические данные являются уникальными для каждого человека.  

Биометрические данные подразделяются  на две группы:  

- физиологические; 

- поведенческие.  

К физиологическим относятся такие свойства, как: ДНК, отпечатки 

пальцев, цифровое изображение лица, рисунок радужной оболочки и сетчатки 

глаза, рисунок вен, голос, геометрия кисти руки, уха.  

К поведенческим относятся: динамика подписи, клавиатурный почерк, 

походка. 

Для биометрии используют два способа идентификации:  

- Статистические. Они основываются на свойствах, которые даны человеку 

от рождения.  

- Динамические. Они основываются на поведенческих 

характеристикахчеловека. Они менее надежны, так как  могут изменяться под 

влияниемнекоторых факторов. 

Достаточно распространенным методом является  дактилоскопия – 

идентификация по отпечаткам пальцев. 

Данный метод также является наименее затратным с финансовой точки 

зрения. 
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Для снятия отпечатка пальца применяют несколько методов - с 

применением краски, с помощью сканера, тогда отпечаток получают в 

электронном виде. 

Этот метод широко распространен в полиции и используется для 

раскрытия преступлений и нахождения преступников и пропавших без вести. 

Метод основан на том, что соприкасаясь с поверхностью предметов кожа 

на наших пальцах и ладонях  оставляет отпечаток. На пальцах рук имеются 

разнообразные линии, похожие на узоры, которые получили название как 

папиллярные узоры. Эти узоры у каждого человека неповторимы и по ним 

можно идентифицировать личность человека. 

Данный метод имеет свои достоинства и недостатки. 

Достоинства:  высокая достоверность, финансовая доступность, простота 

процедуры. 

Недостатки: поврежденный папиллярный узор царапинами, порезами, 

затрудняет распознавание отпечатка сканером, также сканер можно обмануть, 

подделав отпечаток пальца. 

Следующий метод – идентификация по геометрии лица. 

Суть этого метода - создание двух- или трехмерного образа лица человека. 

Это осуществляется при помощи камеры и специализированного программного 

обеспечения. При этом на изображении лица подчеркиваются контуры глаз, губ, 

бровей, носа и прочее.  Затем вычисляется расстояние между перечисленными 

элементами и иные данные. По указанным сведениям воссоздается образ, 

преобразуемый в цифровую форму. 

Данный способ относят к более развивающимся направлениям в сфере 

биометрии.  

Его достоинством является отсутствие требований к специальному 

дорогому оборудованию. Для его применения необходим персональный 

компьютер и видеокамера. Также плюсом является  отсутствие  физического 

контакта с устройствами.  

http://zodorov.ru/osnovnie-etapi-cifrovogo-rentgenograficheskogo-issledovaniya-z.html
http://zodorov.ru/programma-razvitie-industrii-turizma-v-satkinskom-municipaleno.html
http://zodorov.ru/programma-razvitie-industrii-turizma-v-satkinskom-municipaleno.html
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Идентификация по рисунку сетчатки. 

Этот метод распознавания считается одним из самых надежных методов 

биометрической идентификации личности. При помощи сканера считывается 

рисунок капилляров на поверхности сетчатки глаза. Сетчатка сканируется при 

помощи инфракрасного света.  

Данный метод имеет свои достоинства и недостатки. 

Преимущества:  высокий уровень распознавания.  

Недостатки: сложная система применения, поскольку нужно неподвижно 

существенное время смотреть в темное отверстие прибора, при этом в глаз 

направляется инфракрасные свет; высокая стоимость прибора; психологический 

фактор; система чувствительна к неверной ориентации сетчатки. 

Идентификация  по рукописному почерку. 

Она основана на уникальности и стабильностипочерка для каждого 

человека. Для идентификации характеристики почеркакаждого человека 

измеряются, затем переводят в цифровой вид и подвергают компьютерной 

обработке. Для идентификации выбирают сам процесс написания. 

Данный метод имеет свои достоинства и недостатки. 

Достоинства: финансовая доступность, простота процедуры. 

Недостатки: относительная надежность метода, поскольку подпись не 

является всегда одинаковой, изменение почерка возможно под воздействием 

различных внешних факторов и внутренних эмоциональных причин.  

При этом динамическая верификация более надежна, так как состоит из 

более сложных вычислений. Данным методом в современный период 

регистрируются параметры самого процесса подписи: скорость движения руки 

на различных участках, силу давления и длительность разных этапов подписи. 

Это позволяет исключить подделку, поскольку не представляется возможным 

точно скопировать движения руки автора подписи. 

Идентификация по клавиатурному почерку. 

http://zodorov.ru/tektronix-osnovi-analiza-spektra-v-realenom-masshtabe-vremeni.html
http://zodorov.ru/tektronix-osnovi-analiza-spektra-v-realenom-masshtabe-vremeni.html
http://zodorov.ru/socializaciya-detej-starshego-doshkolenogo-vozrasta-v-mire-pri.html
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Исходя их современных исследований, клавиатурный почерк достаточно 

стабилен, значит, возможно однозначно идентифицировать личность. 

При этом, к исходным данным относятся время между нажатием клавиш и 

их удержания. При том время между нажатием показывает темп работы, а 

удержания — стиль работы, то есть плавное нажатие либо резкий удар. 

К характеристикам пользователя относят: число ошибок в процессе 

набора; время между нажатиями на клавиши; скорость набора; время на 

удержание клавиш; аритмичность при наборе.  

Данный метод достаточно прост: набор кодового слова, заменяющего 

подпись. При этом требуется только обычная клавиатура.  

Недостатком является изменение клавиатурного почерка под 

воздействием различных ситуаций. 

Идентификация по голосу. 

Данный способ достаточно удобен в применении. Он был внедрен по 

причине широкого распространения телефонных сетей и встраивание 

микрофонов в компьютеры. Самое важное в построении устройств 

аутентификации по голосу – выбор параметров, которые наиболее точно 

описывают индивидуальность голоса. Данные параметры сигнала называют 

признаками индивидуальности.  

Разработаны системы с применением метода комбинированного анализа 

голоса с мимикой. Оказывается, мимика говорящего отличает только его и будет 

иной у произносящего те же слова другого человека. 

К недостаткам метода относится: помехи в микрофоне, окружающие 

шумы, ошибки в процессе произнесения, разное эмоциональное состояние 

человека при идентификации. 

Идентификация  по венам руки. 

Это одна из новых технологий в области биометрии, начала применяться 

только 5-10 лет назад. Инфракрасная камера делает снимки внешней или 

внутренней стороны руки. Рисунок вен формируется в виде черных линий. 

http://zodorov.ru/instrukciya-po-primeneniyu-nabora-reaktivov-dlya.html
http://zodorov.ru/instrukciya-po-primeneniyu-nabora-reaktivov-dlya.html
http://zodorov.ru/praktikum-kompeyuteri-i-izmereniya.html
http://zodorov.ru/konrad-lorenc-chelovek-nahodit-druga.html
http://zodorov.ru/formirovanie-lichnosti-studenta-v-processe-obucheniya-i-vospit.html
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Во внимание принимается рисунок вен, расположенных на тыльной 

стороне кисти сжатой в кулак руки. Наблюдение за рисунком вен осуществляет 

телевизионная камера при инфракрасной подсветке. При вводе изображения 

производится его бинаризация, выделяющая вены. 

Преимущества: отсутствие контакта со сканирующим устройством, 

высокая достоверность. Недостатки: нужное оборудование производит 

единственная английская фирма и дороговизна оборудования.  

Идентификация личности по методу Фотосовмещения. 

Данный метод основан на наличии закономерностей соотношения между 

строением черепа и мягких тканей головы. Исследование начинают с 

изготовления негативов с фотоснимков головы. Полученный негатив вставляют 

в фотоаппарат вместо матового стекла и по нему производят установку черепа 

в положении, соответствующее положению головы на фотоснимке , и 

добиваются совмещения черепа и головы соответственно нанесенным на них на 

них ранее ориентирам. Негативные изображения головы и черепа совмещают на 

просвете по контурам и опознавательным точкам.  

Идентификация по костным останкам. 

Половая принадлежность скелетированных останков определяется по 

особенностям строения костей. Наибольшее значение для определения пола 

имеют череп и таз.  

Наиболее показательным источником информации о возрасте является 

стоматологический статус. Появление и развитие молочных зубов начинается со 

второй половины первого года и продолжается до 6-7 лет, а постоянных зубов - 

с 6-7 до 25 лет. Стирание постоянных зубов начинается с 13-14 лет и 

продолжается в течение всей жизни. 

Совпадение возрастной и половой характеристик позволяет определить 

принадлежность костей к одному скелету. 

Размеры каждой кости скелета находятся в определенном соотношении с 

длиной тела (ростом).  

http://zodorov.ru/gimnastika-dlya-beremennih-jenshin.html
http://zodorov.ru/mnojestvennaya-linejnaya-regressiya.html
http://zodorov.ru/metodika-optimalenogo-samoochisheniya-i-estestvennogo-ozdorovl.html
http://zodorov.ru/pravila-proizvodstva-izgotovleniya-i-kontrolya-kachestva.html
http://zodorov.ru/pravila-proizvodstva-izgotovleniya-i-kontrolya-kachestva.html
http://zodorov.ru/priklyucheniya-peti-i-mashi-v-strane-cvetov.html
http://zodorov.ru/chastotnaya-selekciya-signalov-datchikov-dlya-polucheniya-info.html
http://zodorov.ru/tibetskij-massaj-lica-i-golovi-tibetskij-massaj-golovi-i-lica.html
http://zodorov.ru/psihologiya-lichnosti-soderjanie.html
http://zodorov.ru/stomatologicheskij-v2.html
http://zodorov.ru/stomatologicheskij-v2.html
http://zodorov.ru/tema-1-vvedenie-v2.html
http://zodorov.ru/pod-probiotikami-ponimayut.html
http://zodorov.ru/pod-probiotikami-ponimayut.html
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Идентификация по ДНК. 

Данный метод называется молекулярно-генетическим. 

Он основан на индивидуальной генетической уникальности каждого 

организма и генетической идентичности всех его клеток и тканей, а также 

индивидуализирующих признаковхарактеризующихся почти абсолютной 

устойчивостью и сохранении в организме человека неизмененными в течение 

всей его жизни. 

К объектам генетического анализа относят: биологическую ткань: кровь, 

выделения, частицы органов, кости, волосы и т.д.  

С помощью молекулярно-генетической экспертизы возможно определить 

принадлежность частей расчлененного трупа к одному или разным телам, 

установить кровное родство и возможность рождения ребенка от конкретных 

мужчины и женщины. 
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http://zodorov.ru/gumoralenaya-regulyaciya-v2.html
http://zodorov.ru/privivka--eto-otvetstvennaya-biologicheskaya-operaciya-p-f-zdr.html
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