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Аннотация

В данной статье рассматриваются основные способы применения современ-
ных информационных технологий в раскрытии и расследовании преступлений. Цель
научной работы - проанализировать положения нормативных актов, а также практи-
ческое использование метода словесного портрета и фоторобота. Стоит сказать, что
в век информационных технологий в условиях развития научно-технического про-
гресса современные технологии являются неотъемлемой частью нашей жизни и во
многом упрощают ее. Следовательно, в сфере расследования различных преступле-
ний нельзя обойтись без использования технологий. Актуальность работы заключа-
ется в том, что с каждым годом выпускаются и улучшаются различные программы и
другие технико-криминалистические средства, с помощью которых следствие и дру-
гие органы, осуществляющие расследование преступлений, раскрывают даже самые
сложные и многоэпизодные преступления.
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Abstract

This scientific work discusses the main ways of applying modern information
technology in the disclosure and investigation of crimes. The purpose of the article is
to analyze the provisions of normative acts, as well as the practice of using the method
of verbal portraiture and the sketch. It is worth saying that in the age of information
technology in the context of the development of scientific and technological progress,
modern technology is an integral part of our life and greatly simplifies it. Consequently,
in the field of investigation of various crimes can not do without the use of technology. The
relevance of the work lies in the fact that every year various programs and other technical
and forensic tools are issued and improved, with the help of which the investigation and
other bodies investigating crimes reveal even the most complex and multi-episode crimes.
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На сегодняшний день в криминалистической практике большин-
ство следственных и оперативно-розыскных мероприятий проводится с
помощью различных технико-криминалистических средств, целью ко-
торых выступает обнаружение и фиксация материальных и идеальных
следов преступления. Идеальные следы преступления - это отображение
факта совершения противоправных действий в сознании потерпевшей
стороны или очевидцев. Например, чтобы узнать внешность преступни-
ка, необходимо допросить лиц и собрать достаточно информации, ко-
торая позволит установить личность по исходным данным. Указанные
сведения можно получить путем использования метода словесного порт-
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рета и фоторобота. Словесный портрет - это способ, который позволяет
описать внешность человека по определенному перечню характеристик.
К ним можно отнести: анатомические признаки (пол, возраст, рост, те-
лосложение и т. д.), функциональные признаки (походка), а также до-
полнительные признаки, позволяющие определить приметы разыскива-
емого лица. К особым приметам чаще всего относят шрамы, татуировки,
прическу.

В криминалистике существует классификация отображения внеш-
него облика человека - это субъективное и объективное отображение. К
объективному отображению следует отнести изображения, полученные
с помощью фотосъемки и видеосъемки. Субъективное отображение - это
мысленный образ, который складывается у потерпевшего или свидетеля
происшествия. Этот образ формируется под влиянием различных фак-
торов, таких как возраст, зрительная память, впечатлительность, страх,
эмоциональное состояние и др. [1]. В настоящее время, чтобы получить
субъективное изображение, необходимо воспользоваться определенным
компьютерно-программным обеспечением.

Фоторобот - это изображение лица, которое должно иметь схожесть
с разыскиваемым лицом. Этот метод позволяет сократить круг поиска
и найти определенных лиц, которые в дальнейшем будут подозревае-
мыми по уголовному делу. Изначально в криминалистической практике
портрет разыскиваемого лица воплощался в жизнь с помощью профес-
сиональных художников. Эта работа была трудоемкой и занимала доста-
точно большое количество времени, что затрудняло выполнение следо-
вателями и оперативно-розыскными работниками своих обязанностей.

С развитием компьютерной технологии начали создаваться про-
граммы, которые позволяли из отдельных фрагментов составить кон-
кретное лицо. С каждым годом это программное обеспечение улучшает-
ся, чтобы ускорить процесс создания самого портрета.

Важную роль в создании фоторобота играют очевидцы происше-
ствия, потому что от их словесного портрета будет зависеть точность
и правильность отражения действительности. Результат этой деятель-
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ности зависит от образования, наличия художественных способностей, а
также пространственного мышления. На практике более точное описание
внешности можно встретить у пожилых женщин, т. к. они внимательны
и наблюдательны. Что касается мужчин, то они запоминают внешность
в целом, не обращая внимания на отдельные детали. Детям и подрост-
кам в силу своего возраста и недостаточного жизненного опыта, а также
психического состояния после незаконного воздействия на них сложно
запомнить и описать внешность преступника.

Можно также отметить, что законодательно деятельность по со-
зданию портрета не регламентируется в отдельном нормативно-правовом
акте, а только частично закреплена в ФЗ «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» [2], где указан перечень оперативно-розыскных мероприя-
тий в ст. 6. В этот перечень входит «отождествление личности», которое
включает в себя «установление и идентификацию при помощи словесного
портрета или фоторобота лица — объекта оперативной заинтересованно-
сти».

Также изготовление фоторобота регламентируется в отдельных
приказах МВД РФ. Например, в Приказе МВД от 1 июня 1993 г. № 261
«О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспе-
чения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» [3]
определены основные технико-криминалистические средства, к которым
и относится программное обеспечение по созданию портрета.

На наш взгляд, актуальным является разработка отдельного
нормативно-правового акта, который бы регламентировал вопросы изго-
товления субъективного портрета человека: способы изготовления, про-
граммное обеспечение, права и обязанности лиц при создании фоторобо-
та.
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