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Аннотация. Статья посвящена обзору современных возможностей криминалистической габитоскопии в условиях глобальной цифровизации. Методические
рекомендации по расследованию и раскрытию киберпреступлений должны основываться на серьезной научно-методологической основе, в качестве которой
может выступить криминалистическая габитоскопия. К числу свойств внешнего
облика человека в условиях глобальной цифровизации и необходимости использовать виртуальные каналы общения (программы видео-конференц-связи) целесообразно добавить воспринимаемость как способность отдельных характеристик внешнего облика быть распознанными субъектом восприятия (с помощью
органов чувств человека или технических устройств). В этой связи представляется, что внешний облик человека — это сложная система элементов, в совокупности складывающихся во внешность человека — образ, который зрительно
воспринимается другими людьми и техническими устройствами. С учетом воспринимаемости внешнего облика человека его общефизические признаки, помимо традиционных, будут включать геометрию рук, рисунок вен на ладонных
поверхностях, пальцевую термограмму, геометрию лица и черепа и др., имеющие высокое криминалистическое значение. Однако в связи с современными
российскими условиями санитарно-эпидемиологического (ношение медицинских масок, перчаток), климатического (укутывание лиц шарфами, повязками),
культурного (ношение женщинами национальных костюмов, скрывающих лицо,
следование мужчин моде на щетину или бороду) характера, а также уже разработанными преступниками методами фальсификации анатомических признаков
и противодействия криминалистическим технологиям наиболее перспективным
представляется исследование динамических признаков внешнего облика в виде
цифрового поведения. К числу таких признаков в первую очередь необходимо
отнести стилометрию (клавиатурный почерк) — набор динамических характеристик при нажатии на клавиши клавиатуры компьютера, включающий в себя
систему подсознательных автоматических действий, привычных пользователю.
Кроме этого, в число наиболее значимых признаков цифрового поведения необходимо включить цифровой почерк, жестикуляцию, мимику и движение губ.
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Abstract. The article presents an overview of modern possibilities of criminalistic
habitoscopy in the conditions of global digitization. Methodological recommendations
on the investigation and solution of cybercrimes should have a serious research and
methodological basis, and criminalistic habitoscopy could provide such a basis. In
the situation of global digitization and the use of virtual channels of communication
(video conference calls), the characteristics of a person’s outward features should
include perceptibility, or the ability of the subject of perception (human sense organs
or technical devices) to identity specific features of that person’s look. In connection
with this, the authors claim that a person’s outward features are a complex system
of elements that together form his or her appearance — an image that is visually
perceived by other people or by devices. Taking into account the perceptibility of a
person’s outward look, his or her general physical features, besides the traditional
ones, will include the geometry of hands, the vein structure on palm surfaces, finger
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thermogram, face and skull geometry, etc., all of which have a high criminalistic value.
However, considering the current sanitary and epidemiology measures undertaken in
Russia (wearing medical masks and gloves), climate (covering faces with scarves and
kerchiefs) and cultural (women wearing national clothes that cover their faces, men
with stubble or a beard) specifics, as well as the methods of falsifying anatomical
features and counteracting criminalistic technologies already developed by the
criminals, the authors view the research of the dynamic characteristics of a person’s
outward appearance in the form of digital behavior as the most perspective area.
These characteristics primarily concern stylometry (keyboard handwriting) — a set
of dynamic characteristics of pressing keys on a computer keyboard, which includes
a system of subconscious automatic actions habitual to the user. Besides, the most
relevant features of digital behavior should include digital handwriting, gestures,
facial expression and lip movement.

Глобальная цифровизация, проникающая
во все сферы общественной жизни, неожиданно стала основным средством решения серьезных проблем, с которыми столкнулось человеческое общество в реалиях пандемии новой
коронавирусной инфекции COVID-19. Своевременно принятая Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017–2023 годы, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г.
№ 203, закрепила необходимость обеспечения
всеобщего доступа к информационным и коммуникационным технологиям и интенсификации использования самих технологий, обусловив их широкое внедрение в большинство сфер
общественной жизни. Применение активно появляющихся в последнее время научных разработок требует соответствующего научного
обоснования. Не стала исключением и криминалистическая наука. Научные исследования в
области криминалистической методики, в частности в сфере создания и совершенствования
методики расследования киберпреступлений
[1], тактики производства следственных действий в процессе расследования [2], находятся
на самом высоком уровне развития, обеспечивая правоохранительную практику новыми способами и методами собирания, исследования и
использования цифровых следов.
Однако представляется, что научно-методологические основы фундаментальных знаний
предъявляют свои требования к систематизации
создаваемого научного продукта. Криминалистическая методика, являясь четвертым, заключительным разделом криминалистики, обобщает криминальный опыт совершения отдельных
видов преступления и практику их расследования [3, c. 9], аккумулирует достижения предыдущих трех разделов, адаптированных для расследования и раскрытия отдельных видов и групп
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преступлений. Ученые, называя криминалистическую методику конечным продуктом криминалистики, особенной частью криминалистики,
подчеркивают частный характер создаваемых
научных положений и разрабатываемых на их
основе рекомендаций по отношению к общим
положениям теории и методологии криминалистики, криминалистической техники и криминалистической методики. Таким образом,
структура криминалистической науки закономерно обосновывает появление частных криминалистических рекомендаций на основе общих
положений, являющихся научным базисом для
дальнейшей конкретизации и развития. В этой
связи вполне убедительными представляются
предложения профессора Е.Р. Россинской о формировании новой частной криминалистической
теории — теории компьютерно-информационного обеспечения криминалистической деятельности, объектом которой являются, с одной стороны, сами компьютерные средства и системы
как носители разыскной и доказательственной
криминалистически значимой информации,
а с другой — система действий и отношений в
механизмах преступлений с использованием
компьютерных средств и систем, а также криминалистических компьютерных технологий
выявления, фиксации, изъятия, сохранения, исследования и использования криминалистически значимой доказательственной и ориентирующей информации [4, c. 195]. Необходимость
в создании научно-методологического базиса
ведения собственно криминалистических разработок либо использования в криминалистике
достижений точных наук продиктована логикой
научного знания, а также требованиями научной обоснованности к практическим рекомендациям, применяемым в процессе выявления,
расследования, раскрытия и предотвращения
преступлений. Таким образом, теория компью-
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терно-информационного обеспечения криминалистической деятельности имеет фундаментальный характер и создает предпосылки для
совершенствования основных разделов криминалистики — техники, тактики и методики.
Однако практические рекомендации по
производству отдельных следственных действий, направленных на собирание, исследование, оценку и использование цифровых следов,
в расследовании преступлений в сфере информационных технологий до сих пор не получили
четко обозначенной позиции в структуре криминалистической техники, а ограничены лишь
трасологией: многие авторы предлагают наряду
с общепринятыми в трасологии следами-отображениями, следами-предметами и следамивеществами выделять цифровые следы [5], виртуальные следы, информационные следы, и,
как следствие, даже выделять такой подраздел,
как кибертрасология [6, c. 43].
Вполне разделяя необходимость выделения категории цифровых следов, позволим себе
все же обратить внимание на раздел криминалистической техники, который незаслуженно
считается наименее подверженным глобальной
цифровизации. Речь идет о криминалистической габитоскопии, традиционное восприятие
которой заключается в возможностях криминалистического исследования внешнего облика.
Это вполне закономерно, поскольку теоретические основы криминалистической габитоскопии
были заложены французским криминалистом
Альфонсом Бертильоном еще в конце XIX столетия, когда им был разработан и предложен метод составления словесного портрета. Несмотря
на то что основы данной методики, унифицированные и уточненные в 1902 г. Рудольфом Арчибальдом Рейссом, востребованы и в настоящие
дни, традиционное понимание криминалистической габитоскопии с учетом современных реалий нуждается в некотором пересмотре.
Предмет криминалистической габитоскопии был сформирован профессором А.М. Зининым и заключается в установлении закономерностей, обусловливающих природу внешнего
облика человека, проявляющихся в его свойствах, а также в определении закономерностей собирания, исследования и использования
данных о внешнем облике человека с помощью разработанных для этих целей методов и
средств [7, c. 15].
Внешний облик — это совокупность зрительно воспринимаемых признаков, характе-

ризующих внешность человека [8, c. 24]. Среди
основных свойств внешнего облика человека
выделяют индивидуальность, относительную
устойчивость и рефлекторность.
Индивидуальность внешнего облика представляет собой отличие основных элементов
внешности человека от иных людей. Несмотря
на то что в мире зачастую встречаются внешне
очень похожие люди (близнецы, так называемые двойники), говорить о тождественности
внешнего облика таких людей нельзя. Совпадение части признаков не означает равности, тем
более что совпадают, как правило, наиболее общие зрительно воспринимаемые элементы. Выраженность отдельно взятых признаков у таких
лиц разная, что исключает полную тождественность восприятия.
Относительная устойчивость внешнего облика человека не означает, что на протяжении
всей его жизнедеятельности ему будут присущи
неизменные признаки внешности. На формирование внешнего облика могут повлиять различные факторы: закономерности развития и старения, наличие заболеваний, перенесение травм
и повреждений, косметическая коррекция отдельных частей тела. Кроме этого, на внешность
человека влияют и психические состояния личности, окружающая обстановка. Однако процесс идентификации человека по признакам
его внешности — ограниченный и относительно
недолгий процесс, в течение которого неизменность внешнего облика человека вполне реальна. Поскольку идентификация производится по
совокупности выявленных сходств и различий,
незначительные изменения во внешнем облике
человека не будут иметь решающего значения.
Отражаемость (рефлекторность) [9, c. 6]
внешнего облика человека — свойство, которое
заключается в способности внешнего облика
человека отображаться на различных носителях. Прежде всего это такая форма отражения,
как запечатление мысленного образа в памяти
воспринимающего лица. Кроме того, носители
могут быть и материальные — портреты, фотои видеоизображения, ориентировки, словесные портреты лиц, маски-слепки, скульптурные
композиции. Все чаще средствами отображения являются устройства видеонаблюдения,
что определяет дальнейшее исследование отображенных объектов. Как вполне справедливо
отмечает А.М. Зинин, «система средств отображения внешнего облика человека на различных
носителях информации наиболее активно пре-
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терпевает изменения с учетом современных
технологий. На экспертизу обычно поступают
изображения, полученные с помощью аппаратуры для видеонаблюдения. Работа с кадрами
видеозаписей как носителями портретной информации отличается своей спецификой: лица
фиксируются под определенным ракурсом, могут быть также фрагментарные изображения
лиц. В качестве средств фиксации используются фотокамеры, сопряженные со средствами
мобильной связи. В связи с этим необходимо
обратить внимание на факторы, влияющие на
отображение внешнего облика человека с помощью таких средств» [10].
В этой связи представляется, что рассмотренный перечень свойств внешнего облика
человека может быть дополнен еще одним —
воспринимаемостью. Криминалистическое значение внешнего облика появляется лишь в том
случае, когда он зрительно воспринимается
другим человеком. Именно этот факт обусловливает дальнейшее отображение мысленного
образа в памяти, закрепление в ней и, как следствие, идентификацию и диагностику. Воспринимаемость как свойство внешнего облика обозначает способность отдельных характеристик
внешнего облика быть распознанными субъектом восприятия. К примеру, рисунок вен ладони человека не воспринимаем невооруженным
глазом человека, а доступен для распознавания
только соответствующим техническим устройством. Тот факт, что в настоящее время субъектом восприятия внешнего облика являются не
органы чувств человека, а технические устройства (веб-камера, камера наружного наблюдения, видеорегистратор, сканер, тачскрин мобильного смартфона), стирает равенство между
рефлекторностью и воспринимаемостью внешнего облика человека. Точность восприятия таких устройств выше, чем органа зрения человека, и позволяет воспринять не только видимые
человеческому глазу признаки внешности, но и
отдельные свойства слабовидимого характера.
К последним можно отнести рисунок сетчатки
глаза, а также рисунок вен на ладони. Аутентификация по данным признакам успешно применяется в биометрических технологиях, которые
могут быть использованы и в процессе выявления и расследования преступлений.
Таким образом, представляется, что внешний облик человека — это сложная система
элементов, в совокупности складывающихся во
внешность человека — образ, который зритель-
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но воспринимается другими людьми и техническими устройствами.
Традиционно во внешнем облике человека
принято выделять две основные группы элементов:
1. Общефизические признаки (морфологические, анатомические, антропологические,
статические). Это признаки, характеризующие
внешность человека независимо от формы его
жизнедеятельности: раса, национальность, телосложение, пол, возраст, строение отдельных
частей тела и их выраженность. Особенностью
общефизических признаков является их относительная устойчивость и неизменность на
протяжении определенного жизненного периода и сохранение их после смерти (на период,
предшествующий разложению мягких тканей).
Иными словами, общефизические признаки
внешнего образа присущи как живому человеку, так и трупу.
Представляется, что в систему анатомических признаков необходимо включить и биометрические признаки: геометрию рук, рисунок
вен на ладонных поверхностях, пальцевую термограмму, геометрию лица и черепа и др. Так,
Д.Ю. Писарев подчеркивает, что актуальными
становятся вопросы биометрии в таких областях, как пограничный контроль, деятельность
правоохранительных органов, транспортная
безопасность, контроль доступа и перемещения
в исправительных учреждениях, противодействие терроризму и экстремизму, защита информационных систем. Соответственно, и криминалистика начинает развиваться уже с учетом
международных парадигм и в духе применения
новейших технологий [11, c. 10]. К примеру, в последнее время широкое распространение получила система распознавания лиц в аэропортах и
метрополитенах, основанная на сопоставлении
биометрических параметров фотоизображения
в паспорте и биометрических параметров лица
человека, сканируемого специальным устройством. Существует более удобная система идентификационного токена, когда чип из паспорта
представляется лишь единовременно, а лицо
становится постоянным «паспортом человека»,
что существенно экономит время на организацию процедуры идентификации пассажира [12].
Важно, что биометрические характеристики
общефизических признаков внешности человека могут быть использованы не только в идентификационных, но и в поисковых целях. Так,
разработка Министерством внутренних дел РФ
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Федеральной информационной системы биометрических учетов позволит выявлять разыскиваемых по лицу, радужной оболочке глаза и татуировкам, расположенным на открытых частях
тела. Лидер по внедрению систем электронного
распознавания лиц по биометрическим данным — Китайская Народная Республика, правоохранительные органы которой используют в
практике не только более 600 млн камер наружного наблюдения, но и специальные персональные солнечные смарт-очки для сотрудников,
которые позволяют распознать внешний облик
человека на расстоянии до 5 м при условии восприятия не менее 70 % лица [13].
Российские правоохранительные органы
также активно внедряют систему распознавания
лиц в свою практику, однако эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
COVID-19, вносит свои коррективы. Введение
масочного режима сопряжено с сокрытием двух
третей лица, что, безусловно, создает определенные сложности в работе системы, основанной не только на фиксировании рисунка радужной оболочки глаза, но и на фиксировании
и сопоставлении черт лица. Кроме того, в российской действительности зачастую сокрытие
большей части лица происходит не только по
указанной выше причине, но и вследствие климатических условий (укутывание лиц шарфами и повязками), модных тенденций (ношение
мужчинами щетин и бород, закрывающих всю
нижнюю часть лица), а в некоторых регионах —
особенностей религиозного характера (ношение
женщинами костюмов, закрывающих лицо).
Еще одним существенным минусом, сказывающимся на криминалистической ценности
исследования анатомических признаков, является их статичность, существенно упрощающая
механизм фальсификации. Известны случаи сканирования и копирования фотоизображения,
при котором сохраняется геометрия лица, для
дальнейшей идентификации и неправомерного
доступа к защищенной информации (информационным ресурсам), разработана техническая
возможность выявления и изъятия отпечатка
пальца, а также его моделирования [14].
Высокая степень информированности населения об идентификационной криминалистической значимости анатомических признаков приводит к разработке различных методов
противодействия существующим технологиям.
К примеру, каждый преступник осведомлен об

индивидуальности и отображаемости отпечатков пальцев и предпринимает усилия, чтобы
не оставить их, но лишь немногим известно о
высокой криминалистической значимости отпечатков ушных раковин, в связи с чем усилия по
их сокрытию предпринимаются редко.
В этой связи особое криминалистическое
значение приобретает фиксация и исследование второй разновидности признаков внешнего
облика человека.
2. Функциональные (динамические) при
знаки — это те элементы, которые становятся
зрительно воспринимаемыми только лишь при
определенных двигательных формах жизнедеятельности человека. К ним относятся походка, речь, жестикуляция, мимика, пантомимика,
позы, привычки, манеры и др. По мнению некоторых авторов, возможности криминалистического исследования функциональных (динамических) признаков внешности человека
в настоящее время используются не в полной
мере, а ограничиваются в основном наблюдением или изучением статичных материально фиксированных отображений, таких как дорожка
следов обуви, предметные следы-отображения
профессиональных навыков при изготовлении
тех или иных изделий, а также качественным
описанием функциональных признаков без количественной их оценки [15, c. 35]. Безусловно,
к числу причин сложившейся ситуации можно
отнести сложности технического и методического характера. Однако, к примеру, разработки
в области криминалистического исследования
походки [16] и артикуляции человека [17] по материалам видеозаписи успешно используются в
правоприменительной практике и позволяют
намечать общие положительные тенденции в
расширении возможностей криминалистического исследования функциональных признаков человека.
С учетом современных реалий представляется целесообразным дополнить систему
динамических признаков внешнего облика человека еще одним элементом — поведением
человека в цифровом пространстве (цифровым
поведением).
Под поведением человека чаще всего подразумевается система внутренне взаимосвязанных действий, осуществляемых сложным объектом [18], внешняя и внутренняя активность
человека во взаимоотношениях с окружающей
средой. Цифровое поведение является разновидностью информационного поведения, под
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которым предлагается понимать образ действий, совокупность усилий, предпринимаемых
человеком для получения (усвоения) и использования (создания) нового знания, его передачи
и распространения в обществе [19]. Особенностью цифрового поведения выступает использование устройств компьютерной техники и цифровых гаджетов как необходимого посредника
в процессе передачи информации.
Человек, осуществляя активные действия по
поиску, восприятию, анализу и исследованию
информации, реализует совокупность поведенческих актов, являющихся внешним выражением мыслительной деятельности (паттернов
поведения). При этом физически сложные разнообразные последовательные действия не
производятся, а усилия по поиску, вводу или обработке цифровой информации концентрируются вокруг устройства. Однако при кажущемся однообразии осуществляемых действий цифровое
поведение человека характеризуется совокупностью индивидуальных устойчивых признаков,
способных отображаться в цифровых следах.
Представляется, что к числу наиболее криминалистически значимых элементов цифрового
поведения можно отнести клавиатурный почерк,
цифровой почерк и цифровую жестикуляцию.
Стилометрия (клавиатурный почерк) —
это набор динамических характеристик при
нажатии на клавиши клавиатуры компьютера,
включающий в себя систему подсознательных
автоматических действий, привычных пользователю. Наиболее важными из них являются динамика ввода (время между нажатием клавиш и
временем их удержания), скорость набора (время, которое требуется пользователю для поиска
нужного символа на клавиатуре), скорость ввода (результат деления количества символов на
время печатания), интенсивность нажима (сила
воздействия на клавишу клавиатуры), продолжительность и структура пауз и задержек, особенности реализации клавиш (использование
клавиш для печатания определенных знаков —
заглавных букв, кавычек, скобок и т.д.), частота
ошибок при вводе.
Несмотря на относительную молодость
данного способа, по оценкам исследователей,
вероятность идентификации пользователя по
клавиатурному почерку составляет 0,91 [20]. Исследование клавиатурного почерка имеет ряд
преимуществ: невозможность передачи другому человеку (в отличие от секретного кода,
шифра, ключа), отсутствие необходимости в
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применении сложной дорогостоящей аппаратуры, незаметность проверки для пользователя.
Клавиатурный почерк предоставляет широкие
возможности при диагностике цифрового автоподлога — ситуации, при которой недобросовестный пользователь инсценирует хищение
личностной информации третьими лицами (например, лично осуществив списание со своего
счета, утверждает, что стал жертвой мошенничества вследствие неправомерного доступа к
банковскому счету).
Основной принцип распознавания клавиатурного почерка сводится к тому, что пользователю предлагается набрать контрольную фразу (текст), исследуемую с помощью различных
методов, в основе которых лежит определение
времени между событиями клавиатуры (т.е. нажатием кнопки и ее отпусканием). Идентификация пользователя строится на анализе длительности интервалов, соответствующих каждой
комбинации клавиш [21, c. 179].
В настоящее время распознавание компьютерного почерка осуществляется в основном в
целях аутентификации пользователя в рамках
обеспечения информационной безопасности
хранимых данных. Однако за рубежом метод
распознавания компьютерного почерка активно используется в выявлении и расследовании
преступлений. Так, в 2018 г. программа записи
особенностей биометрии поведения при входе
в учетную запись Королевского Банка Шотландии зарегистрировала необычную активность
учетной записи одного состоятельного клиента.
После аутентификации посетитель использовал колесо прокрутки мыши — то, чего клиент
никогда раньше не делал. Затем пользователь
ввел цифры с верхней части клавиатуры, а не с
боковой, с которой обычно вводил клиент. Доступ к денежным средствам в аккаунте клиента
был заблокирован. Впоследствии было установлено, что учетная запись была взломана. Распознавание компьютерного почерка позволило
пресечь хищение семизначной суммы со счета
клиента [22]. Российские банки также успешно
внедряют в систему информационной безопасности технологии фиксации биометрии поведения, однако в настоящее время наибольшее
распространение получила активная (статическая) биометрия: более 50 банков и финансовых организаций используют созданную ПАО
«Ростелеком» при поддержке Банка России и
Министерства цифрового развития Единую биометрическую систему («Ключ Ростелеком»).
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Представляется, что научные разработки в
области распознавания клавиатурного почерка
могут и должны быть успешно использованы в
сфере выявления, расследования и раскрытия
преступлений против собственности и компьютерной информации.
Клавиатурный почерк — наиболее значимая
разновидность цифрового почерка, в который,
помимо закономерностей использования клавиш компьютерной клавиатуры, входят еще такие
характеристики, как закономерности движения
компьютерной мышью (особенности использования клавиш и колесика, их сочетание, амплитуда и радиус движения компьютерной мыши),
навигационные привычки, а также особенности
использования тачскрина смартфона (скорость,
стиль взаимодействия и давления и т.д.).
Жестикуляция, мимика, движение губ. В
отличие от традиционных одноименных динамических признаков внешнего облика жесты,
мимика и движение губ как часть цифрового
поведения человека фиксируются с помощью
веб-камер или камер наружного наблюдения
и представляют собой сформированные привычные движения при манипуляциях с компьютерной техникой и цифровыми устройствами.
Так, форма движения губ при произнесении
кодового слова, цифрового пароля с учетом
структуры и мимики обладает индивидуальностью и выражается в особенностях видимой артикуляции, при этом внимание обращается не
на смысловое содержание слова, пароля и его
соответствие заданному, а именно на внешнее
выражение речевой активности.
Жестикуляция как элемент цифрового поведения человека выражается в движениях рук
при манипуляциях с цифровым устройством мобильного характера (чаще всего — смартфоном).
Имеет значение угол, под которым удерживается
смартфон, значение пальцев, которые использует подозреваемый для управления приложениями в гаджете, жесты и движения по управлению
телефоном, а также паузы между ними.
Все упомянутые элементы цифрового поведения человека фиксируются и распознаются
с помощью биометрического метода и получили название «биометрия поведения» (поведенческая биометрия1, пассивная биометрия,
1
Behavioural biometrics: Online identification is getting more and more intrusive // The Economist. 2019.
URL: https://www.economist.com/science-and-technology/2019/05/23/online-identification-is-getting-more-andmore-intrusive.

тихая биометрия) [23]. Как и при традиционном
методе криминалистической идентификации,
в основе биометрии поведения лежит сравнение выявленной совокупности индивидуальных
устойчивых признаков, характеризующих поведение лица (их подсчет, измерение и статистический анализ), с контрольными образцами,
которые, как правило, хранятся в информационной базе данных. Применение математических
и статистических методов при этом осуществляется специалистом посредством использования
электронно-вычислительной техники.
К плюсам поведенческой биометрии можно отнести ее скрытый характер: испытуемый
может не подозревать, что осуществляется
фиксация его поведенческих характеристик,
поскольку ему не объявляют о необходимости предъявить какие-либо факты либо осуществить какие-либо действия — он ведет себя
естественно. Скрытый характер удобен при
создании базы данных: не нужно осуществлять
какие-либо технически сложные действия, привлекать большое количество специалистов.
Естественность поведения испытуемого —
обстоятельство, которое обусловливает невозможность фальсификации поведенческих
характеристик. Если отпечатки пальцев, форму
лица и иных частей тела можно искусственно
сконструировать, используя машинные методы,
то поведение человека скопировать и воссоздать невозможно, поскольку оно комплексно,
динамично и индивидуально.
Метод поведенческой биометрии научно
должен основываться на ГОСТах, регламентирующих испытания биометрических технологий:
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-1-2007 «Автоматическая
идентификация. Идентификация биометрическая. Эксплуатационные испытания и протоколы испытаний в биометрии. Часть 1. Принципы
и структура» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 25 декабря 2008 г. № 403-ст) и
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-2-2008 «Автоматическая
идентификация. Идентификация биометрическая. Эксплуатационные испытания и протоколы испытаний в биометрии. Часть 2. Методы
проведения технологического и сценарного испытаний» (утвержден приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и
метрологии от 18 декабря 2008 г. № 448-ст).
Использование поведенческой биометрии в
практике правоохранительных органов не ограничивается исследованием только цифрового
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поведения, а включает в себя изучение и иных
характеристик [24]. Так, в настоящее время к широкому внедрению готовятся биометрические
исследования подписи, рукописного почерка,
походки и голоса человека [25]. Использование
метода поведенческой биометрии позволит не
только решить идентификационные задачи и
достичь поисковых целей, но и выполнить некоторые диагностические задачи — получить
информацию о состоянии лица, его положении,
возрасте, поле и других характеристиках.
Отсутствие научно обоснованной и практически апробированной методики исследования
цифрового поведения не позволяет осуществлять
назначение и производство соответствующих судебных экспертиз и исключает доказательственное значение полученной информации. Однако
комплексный анализ выявленных характеристик
даст возможность получить криминалистически
значимую информацию, которую можно использовать в поисковых, познавательных, организационных и тактических целях.
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Таким образом, криминалистическая габитоскопия представляет собой научно-методологический базис исследования цифрового образа
и цифрового поведения человека в процессе
выявления, расследования и раскрытия преступлений, систематизирует новейшие практические разработки и создает необходимые
научные предпосылки для дальнейших исследований в обозначенной области. Расширение
структуры и содержания криминалистической
габитоскопии путем включения в перечень признаков внешнего облика закономерностей цифрового образа и поведения человека позволит
не только сформировать научно-методологический базис применения новых методов исследования, но и обеспечить целостность криминалистической науки, предотвращая ее деление
на электронную криминалистику, медицинскую
криминалистику, экономическую криминалистику и т.п., что представляется не вполне целесообразным с учетом единства предмета и объекта криминалистики.
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