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Подразделения оперативно-розыскной ин-
формации (далее – ПОРИ), с момента своего 
образования в системе МВД Российской Феде-
рации в 2003 году, стали  специализированным 
субъектом  информационно-аналитической ра-
боты, одним из системообразующих элементов  
деятельности которого является оперативно-
розыскная идентификация. Стремительное разви-
тие данной службы  и создание  ее структурных 
подразделений в территориальных органах МВД 
России способствовало  тому, что в 2008 году 
ПОРИ обрели официальный статус оперативно-
розыскного органа.  В настоящее время в соот-
ветствии с п. 10 перечня оперативных подраз-
делений системы МВД России, правомочных 
осуществлять оперативно-розыскную деятель-
ность, утвержденного Приказом МВД России от 
19 июня 2012 г. № 608 «О некоторых вопросах 
организации оперативно-розыскной деятельно-
сти в системе МВД России»,  центральное и 
периферийные подразделения ОРИ имеют пра-
во проводить отдельно или в комплексе опера-
тивно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ). 
В их числе опрос, наведение справок, сбор об-
разцов для сравнительного исследования, отож-
дествление личности. Кроме того, им предо-
ставлена возможность использования конфи-
денциального содействия граждан. 

Следует отметить, что в силу специфики де-
ятельности указанных подразделений, заклю-
чающейся в непосредственной работе с инфор-
мационными системами биометрической иден-
тификации, отождествление личности стало 
одним из основных функциональных направле-
ний их работы, нацеленной на раскрытие пре-
ступлений и решение иных задач ОРД. Дирек-

тивные документы МВД России, определяющие 
деятельность ПОРИ, называют это мероприятие 
как оперативную идентификацию по изображе-
нию лица. В теории ОРД одно и то же по своей 
сути ОРМ «отождествление личности» имену-
ют по-разному.  В интерпретациях  различных 
специалистов можно встретить такие его дефи-
ниции, как  «оперативная идентификация», 
«оперативно-розыскная идентификация», «опе-
ративно-розыскное опознание». По нашему 
мнению, точность и полнота  наименования 
указанного мероприятия вряд ли станет кон-
стантной.  Отметим лишь тот факт, что по своей 
гносеологической природе оно продолжает 
оставаться процессом познания, заключающим-
ся в  установлении тождества объекта в различ-
ных временных и пространственных реалиях, с  
использованием для этой цели существующих 
отображений. При этом сами отображения (сле-
ды)  могут существовать как в  виде идеальных 
образов, так и  иметь материальную форму.      

Вопросы оперативно-розыскной идентифи-
кации анализировались в последние десятиле-
тия такими учеными, как Д.В. Гребельский,    
Б.Я. Нагиленко, Е.Н. Яковец и др. Содержание 
оперативно-розыскной  идентификации Д.В. Гре-
бельским и  Б.Я. Нагиленко сводится главным 
образом  к использованию идеальной формы 
отображения [1, с. 158].  Е.Н. Яковец рассмат-
ривал оперативно-розыскную идентификацию 
уже как некий процесс и определял ее как не-
процессуальную деятельность субъектов опера-
тивно-розыскного процесса, направленную на 
соотнесение данных, получаемых в результате 
проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий, об идентифицируемых объектах, представ-
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ляющих интерес для выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия преступлений, установ-
ления причастных к ним лиц, розыска преступни-
ков, без вести пропавших граждан и установления 
личности неопознанных трупов, – со сведениями 
о характерных устойчивых признаках людей, 
предметов, животных, трупов, сооружений, по-
мещений, участков местности, явлений и собы-
тий, отображаемых в виде следов, мысленных 
образов, изображений, описаний, разделенных 
частей предметов, а также данных, содержащихся 
в информационных массивах, – и установление на 
этой основе их тождества, различия или группо-
вой принадлежности [2, с. 85].   

Из анализа сущности оперативно-розыскной 
идентификации вытекало также, что основными 
ее  видами наряду с исследованием предметов и 
документов, а также наведением справок явля-
ется отождествление личности и не имеющее 
правовой регламентации отождествление пред-
метов, животных, трупов людей, помещений, 
сооружений и участков местности. Последние 
два мероприятия осуществляются по мыслен-
ным образам человека, изображениям и описа-
ниям [2, с. 44–62].   

Понятие «отождествление личности» рассмат-
ривалось в трудах таких ученых, как А.Ю. Шуми-
лов, О.А. Вагин, А.П. Исиченко и Г.Х. Шабанов. 
В их понимании, данное ОРМ заключается в 
негласном опознании и установлении тождества 
личности по признакам внешности и поведения, 
оставленным следами и продуктами жизнедея-
тельности. Это ОРМ, по мнению авторов, пред-
полагает непроцессуальную идентификацию 
объекта (лица) по его мысленному образу в со-
знании опознающего лица, проходящего по делу 
(свидетеля, потерпевшего), либо лица, заявившего 
об исчезновении разыскиваемого, или иных лиц, 
знакомых с опознаваемым. Оно подразумевает и 
привлечение криминалистических способов его 
отождествления [3, с. 23–24].   

Необходимо подчеркнуть, что с момента 
формирования первых фотографических учетов 
и использования их в сыскной деятельности по-
лиции разных стран и до рубежа ХХ–ХХI веков 
превалирующим способом непроцессуальной 
идентификации личности по идеальным  обра-
зам  оставалось оперативное опознание по фо-
тографическим альбомам, а также субъектив-
ным портретам, составляемым по различным 
методикам. Бурное развитие естественных наук, 
активное внедрение их результатов в практику 
правоохранительных систем обусловили появ-
ление новых криминалистических способов 
отождествления личности. В первую очередь 
здесь следует отметить такие его виды, как 
идентификация по отпечаткам пальцев, по био-

логическим объектам (кровь, волосы, слюна) и 
др. Проводились также исследования, направ-
ленные на создание фоноскопических систем 
идентификации. Однако, как отмечает В.И. Ша-
ров, несмотря на довольно обширную историю 
развития фоноскопии в криминалистике, науч-
ных разработок проведения отождествления 
личности по голосу и устной речи как опера-
тивно-розыскного мероприятия практически 
нет, хотя практика более чем богата примерами 
эффективного использования отождествления 
личности по этим признакам [4, с. 324]. Органи-
зационно-тактические основы отождествления 
личности по идеальным образам, как опера-
тивно-розыскного мероприятия, в это время 
практически не изменялись. Его информаци-
онной основой оставались фотографии, рисо-
ванные и композиционные портреты подучет-
ных и иных лиц. 

Развитие науки и информационных техноло-
гий в настоящий период привело к созданию 
принципиально новых подходов в решении 
проблем отождествления личности. Широкое 
применение в деятельности субъектов ОРД полу-
чили  цифровые  банки данных фотовидеоинфор-
мации, а также специальные программно-
технические средства по их накоплению, обра-
ботке и использованию. Однако история их внед-
рения и функционирования позволяет говорить  о 
серии перманентных организационно-правовых, 
технических и сопутствующих проблем, возни-
кавших на первоначальном этапе, из которых 
особо нужно выделить следующие: 

1) Несовершенство  ведомственного (МВД 
России) нормативного правового блока, регла-
ментирующего формирование электронных 
банков данных фотовидеоинформации и их ис-
пользование в раскрытии преступлений; 

2) Невозможность создания централизован-
ных банков данных, позволяющих одновремен-
но работать нескольким удаленным пользовате-
лям по клиент-серверной технологии, вслед-
ствие отсутствия единых телекоммуникацион-
ных сетей в системе МВД; 

3) Недостаточность финансово-материального 
обеспечения инновационных проектов. 

Преодоление выделенных и некоторых иных 
проблем в данном направлении  деятельности в 
отдельных территориальных и линейных  ОВД 
было связано прежде всего с инициативой ру-
ководителей, а также заинтересованных со-
трудников, в первую очередь сотрудников уго-
ловного розыска. Например, внедрение в      
2002 году по инициативе руководства УВД 
Сормовского района Нижнего Новгорода про-
граммы «Угро-поиск», разработанной нижего-
родским программистом на базе системы управ-
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ления базами данных Оracle. Она представляла 
собой локальную «копилку», основным достоин-
ством которой были простота использования и 
администрирования. В нее заносились лица, до-
ставляемые в отдел уголовного розыска по подо-
зрению в совершении преступлений, и иные лица, 
представляющие оперативный интерес. Прежде 
всего это были  ранее судимые, прибывшие на 
постоянное и временное проживание из мест 
лишения свободы на территорию района об-
служивания. Особо ценным можно отметить  
опыт ГУВД г. Москвы, где с 1996 года во всех 
территориальных отделах эффективно функци-
онировали группы оперативно-розыскного до-
кументирования. Их задачами являлись фото-
графирование, дактилоскопирование и бутоско-
пирование доставленных лиц, получение биоло-
гических образцов, проведение разведыватель-
ных бесед, составление специально разработан-
ного опросного листа, описание внешности. 

На ПОРИ возложена обязанность формиро-
вания биометрических информационных масси-
вов являющихся важнейшей частью информа-
ционной системы оперативно-розыскной ин-
формации. Именно с использованием этих мас-
сивов оперативными подразделениями в по-
следнее десятилетие проводится абсолютное 
большинство мероприятий по отождествлению 
личности по признакам внешности. Однако в 
ряде случаев продолжают использовать локаль-
ные фотографические учеты на бумажных но-
сителях (фотоальбомы). Подобное имеет место 
в отсутствие электронного варианта фотогра-
фии или видеоизображения отождествляемого 
лица в соответствующем территориальном бан-
ке данных либо возможности  быстрого доступа 
к информационным массивам ПОРИ по техни-
ческим и иным причинам. 

Отождествление личности с использованием 
электронных банков данных фотовидео-
изображений, формируемых ПОРИ, позволяет 
оперативным  подразделениям  раскрывать зна-
чительную долю зарегистрированных преступ-
лений, главным образом против личности и 
против собственности. Следует отметить, что 
успешное проведение анализируемого меро-
приятия зависит от ряда факторов, как объек-
тивного, так и  субъективного характера. Тако-
выми могут быть физическое и психическое 
состояние лиц, участвующих в отождествлении 
личности, их возраст и особенности памяти, а 
также опыт  и профессиональные навыки со-
трудника, проводящего мероприятие, и иные 
обстоятельства. Влияние на искомый положи-
тельный результат оказывают также организа-
ционно-правовые и тактические особенности 
проведения такого ОРМ. 

Особый интерес представляют некоторые 
правовые аспекты формирования банков дан-
ных фотографической информации. Даже при 
оптимальной организации оперативно-розыск-
ной идентификации и верно выбранной тактике 
проведения конкретного мероприятия сложно 
ожидать позитивных итогов в связи с опреде-
ленными юридическими пробелами в право-
охранительной сфере. 

В соответствии с п. 19 ч. 1  статьи 13 Феде-
рального закона  «О полиции» от 07.02.2011 г.  
№ 3-ФЗ сотрудникам полиции предоставлено 
право  производить регистрацию, фотографиро-
вание, аудио-, кино- и видеосъемку, дактило-
скопирование определенных лиц, а именно:                     

1) задержанных по подозрению в соверше-
нии преступления; 

2) заключенных под стражу;  
3) обвиняемых в совершении преступления; 
4) подвергнутых административному нака-

занию в виде административного ареста; 
5) иных задержанных лиц, если в течение 

установленного срока задержания достоверно 
установить их личность не представилось воз-
можным, а также других лиц в соответствии с 
федеральным законом. 

Подпункт 5 анализируемой нормы содержит 
ссылку на Федеральный закон «О государ-
ственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации» от 25.07.1998 г. № 128-
ФЗ. 

Статья 9 Федерального закона № 128-ФЗ 
определяет перечень лиц, подлежащих обяза-
тельной государственной дактилоскопической 
регистрации. Этот круг достаточно широк, од-
нако в контексте предмета нашего исследова-
ния, помимо лиц, перечисленных  в Федераль-
ном законе «О полиции», для формирования 
фото-видеомассивов могут представлять инте-
рес отдельные категории иностранных граждан. 
К ним относятся: 

1) иностранные граждане и лица без граж-
данства, подлежащие выдворению (депортации) 
за пределы территории Российской Федерации 
либо подпадающие под действие международ-
ных договоров Российской Федерации о реад-
миссии; 

2) иностранные граждане и лица без граж-
данства, прибывшие в Российскую Федерацию 
в поисках убежища и подавшие ходатайства о 
предоставлении политического или иного убе-
жища либо о признании их беженцами на тер-
ритории Российской Федерации; 

3) иностранные граждане и лица без граж-
данства, незаконно находящиеся на территории 
Российской Федерации; 
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4) иностранные граждане, получившие раз-
решение на временное проживание; 

5) иностранные граждане и лица без граж-
данства, в отношении которых принято решение о 
выдаче разрешений на работу либо патентов, 
предоставляющих право на осуществление трудо-
вой деятельности в Российской Федерации; 

6) иностранные граждане и лица без граж-
данства, осуществляющие трудовую деятель-
ность в Российской Федерации в нарушение 
законодательства Российской Федерации; 

7) иностранные граждане и лица без граждан-
ства, обратившиеся в территориальные органы 
федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции, с заявле-
нием о получении дубликата разрешения на рабо-
ту, миграционной карты, визы, разрешения на 
временное проживание, вида на жительство, па-
тента, предоставляющего право на осуществление 
трудовой деятельности в Российской Федерации, 
или отрывной части бланка уведомления о при-
бытии взамен утраченных или испорченных. 

В административной практике нередко воз-
никают ситуации, связанные с доставлением в 
дежурные части граждан за совершение мелких 
хищений, незаконное приобретение либо хра-
нение наркотических средств или психотроп-
ных веществ, оборот их аналогов и др. Подоб-
ные правонарушители обычно знакомы с поли-
цейскими процедурами и предпочитают иметь 
при себе документы, удостоверяющие лич-
ность. Казалось бы, что наличие документов 
исключает фотографирование и видеосъемку 
доставленных лиц. Однако даже неспециали-
стам ясно, что таких граждан необходимо фото-
графировать и фиксировать на видео как спо-
собных совершить более опасные правонару-
шения (преступления). Отмеченные админи-
стративные деликты часто готовят почву для 
осуществления ряда уголовно наказуемых форм 
хищения, преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков и психотропных ве-
ществ (ст. 158, 161–162, 164, 228–233 УК РФ), 
иных преступных посягательств. Отсутствие 
биометрических данных о лицах, совершивших 
административные правонарушения, гранича-
щих с уголовно наказуемыми деяниями, по 
меньшей мере не способствует раскрытию пре-
ступлений. 

Приказ МВД России от 31.12.2012 г. № 1166 
«Вопросы организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции» определяет граждан, 
которые подлежат постановке на профилактиче-
ский учет в полиции. К ним относятся: 

1)  освобожденные из мест лишения свободы 
и имеющие непогашенную или неснятую суди-

мость за совершение тяжкого или особо тяжко-
го преступления, преступления при рецидиве 
преступлений, умышленного преступления в 
отношении несовершеннолетнего, в отношении 
которых судом установлены временные ограни-
чения прав и свобод и обязанности, предусмот-
ренные федеральными законами (то есть под-
надзорные лица);  

2) больные алкоголизмом или наркоманией, 
состоящие на учете в медицинской организации 
и представляющие опасность для окружающих; 

3) совершившие правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений и представляю-
щие опасность для окружающих; 

4) совершившие административные право-
нарушения против порядка управления и (или) 
административные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и общественную 
безопасность при проведении общественно-
политических, спортивно-массовых, культурно-
массовых, религиозных и иных общественно 
значимых мероприятий; 

5) входящие в неформальные молодежные 
объединения противоправной направленности, 
совершившие административные правонаруше-
ния против порядка управления и (или) админи-
стративные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную без-
опасность; 

6) лица, которым назначено административ-
ное наказание за незаконный оборот наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также за их потребление без назна-
чения врача;  

7) осужденные за совершение преступления, 
которым назначено наказание, не связанное с 
лишением свободы, или наказание в виде ли-
шения свободы условно;  

8) несовершеннолетние, состоящие на учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних.  

Последняя категория включает в себя несо-
вершеннолетних, совершивших различные пра-
вонарушения и преступления, беспризорных, 
занимающихся бродяжничеством или попро-
шайничеством, содержащихся в социально- ре-
абилитационных центрах для несовершенно-
летних, социальных приютах, употребляющих 
наркотические средства или психотропные ве-
щества без назначения врача либо употребляю-
щих одурманивающие вещества, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, пиво и напит-
ки, изготавливаемые на его основе. Полный пе-
речень несовершеннолетних, в отношении ко-
торых проводится индивидуальная профилак-
тическая работа, обозначен в статье 5 Феде-
рального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних». 
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Обозначенный круг лиц, требующих преду-
предительного воздействия со стороны поли-
цейских структур, обнажает проблему внесения 
соответствующих фотоснимков в информаци-
онные массивы. Постановка на профилактиче-
ский учет является прежде всего превентивной 
мерой, призванной осуществлять государствен-
ный контроль за гражданами с антисоциальным 
поведением и склонностью к совершению пра-
вонарушений. Правоохранительная деятель-
ность показывает, что лица, состоящие или ра-
нее состоявшие на профилактическом учете, 
вносят значительную долю в количество заре-
гистрированных преступлений. Например, в 
2014 году в РФ было выявлено 1 006 003 лица, 
совершивших преступления, из них 510 122 ли-
ца ранее уже совершали преступления [5].   
Очевидно, что размещение фотовидео-
изображений указанных субъектов в системах 
биометрической идентификации может являть-
ся необходимым ресурсом в раскрытии подго-
тавливаемых и совершенных преступлений. 
Нельзя не согласиться с мнением таких специа-
листов, как О.Ю. Лебедева, Е.И. Мирецкая, 
утверждающих,  что своевременная постановка 
на учет лиц, представляющих оперативный ин-
терес, способствует решению одной из основ-
ных задач уголовного розыска – раскрытию 
преступлений, имеющей, как известно, и пре-
вентивное значение [6, с. 273]. Соглашаясь с 
общим подходом, следует дополнить подобное 
мнение тезисом об обязательном включении  в 
соответствующие информационные системы 
биометрических сведений о профилактируемом 
лице. 

Некий диссонанс наблюдается и в докумен-
тах МВД России, регламентирующих деятель-
ность дежурных частей по работе с доставлен-
ными гражданами, а также определяющих по-
рядок формирования различных учетов в ОВД. 
Так, в соответствии с Приказом МВД России от 
30.04.2012 г. № 389 «Об утверждении Настав-
ления о порядке исполнения обязанностей и 
реализации прав полиции в дежурной части 
территориального органа МВД России после 
доставления граждан», оперативный дежурный 
обязан организовать дактилоскопирование до-
ставленных лиц, которые подлежат обязатель-
ной дактилоскопической регистрации в соот-
ветствии со статьей 9 Федерального закона  от 
25.07.1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дак-
тилоскопической регистрации в Российской Фе-
дерации». Однако в этом приказе отсутствует обя-
занность сотрудников дежурной части проводить 
фотографирование (видеосъемку) доставленных 
лиц, порядок и методика их проведения.  

Пробелы ведомственных приказов с различной 
степенью успеха компенсировались региональ-
ным нормотворчеством. Например, в 2005 году 
был издан Приказ начальника ГУВД Нижего-
родской области № 245 «О создании в центре 
оперативно-розыскной информации службы 
криминальной милиции ГУВД Нижегородской 
области банка фотографической информации на 
лиц, представляющих оперативный интерес», 
утверждавший Инструкцию о порядке ввода, 
обработки и использования оперативной и иной 
криминально значимой фотографической ин-
формации и Инструкцию о порядке проведения 
криминалистической регистрации граждан.  
Данный приказ закрепил понятие криминалисти-
ческой регистрации, перечень субъектов, ее осу-
ществляющих, круг объектов (физических лиц), в 
отношении которых она должна проводиться, а 
также методику ее проведения. Под криминали-
стической регистрацией в инструкциях понимает-
ся комплекс действий, включающий в себя фото-
графирование доставляемых в ОВД лиц по мето-
ду сигналетической съемки, внесение их фото-
графий и установочных данных в автоматизиро-
ванный банк данных фотографической информа-
ции, а также составление карточки полного сло-
весного портрета лица, фототечной карточки и 
дактокарты. Ответственными за ее проведение 
было рекомендовано назначать  сотрудников де-
журных частей территориальных ОВД Нижего-
родской области.  

В соответствии с этим приказом криминали-
стической регистрации в дежурных частях под-
лежат следующие категории граждан: 

1) заключенные под стражу;  
2) задержанные по подозрению в совершении 

преступления или занятии бродяжничеством;  
3) обвиняемые в совершении преступлений;  
4) ранее судимые;  
5) подвергнутые административному аресту;  
6) потребители наркотических, психотроп-

ных и сильнодействующих веществ; содержате-
ли притонов для потребления наркотических, 
психотропных и сильнодействующих веществ;  

7) проститутки, сутенеры;  
8) лица, направленные для проведения кри-

миналистической регистрации оперативными 
подразделениями ОВД.  

Представляется, что опыт, материализованный 
в приказе начальника ГУВД Нижегородской об-
ласти, недостаточно согласован с федеральными 
законами, подзаконными нормативными право-
выми актами, но  достаточно в полной мере адап-
тирован к потребностям практической деятельно-
сти оперативных подразделений.  

Аналогичную картину мы можем наблюдать 
и в иных субъектах РФ. Например, в межмуни-
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ципальном управлении  МВД России «Сызран-
ское» Самарской области действует локальный 
Приказ от 24.04.2012 г. № 221 «О создании 
группы фотодокументирования». Согласно тре-
бованиям данного приказа, на закрепленных 
сотрудников дежурной части и специального 
приемника для лиц, подвергнутых  администра-
тивному задержанию, возлагается обязанность 
фотографирования всех без исключения лиц, 
доставляемых в управление в дежурные сутки. 
При этом каждое лицо  обязательно фотографи-
руется в фас, профиль, а также делаются сним-
ки особых примет (татуировок, шрамов и т.п.). 
Полученные изображения и комментарии к ним  
подлежат вводу в программный комплекс «Ле-
генда». Он используется в ОВД на территории 
Самарской области, а также ряда других регио-
нов. Рассматриваемый  приказ был издан во 
исполнение Приказа начальника ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области от 29.03.2012 г.       
№ 315 «О формировании фотомассива АИПС 
«СОВА». В нем содержалось указание террито-
риальным ОВД о приведении в соответствие с 
прилагаемым образцом приказов о группах фо-
тодокументирования, а также порядок предо-
ставления биометрической информации из ло-
кальных программных комплексов («Легенда») 
в региональный банк данных, формируемый на 
базе АИПС «СОВА». 

Анализ практики функционирования банков 
данных фотовидеоинформации позволяет кон-
статировать наличие двух проблем организаци-
онно-правового характера. 

Первой проблемой является чрезмерное суже-
ние законодателем перечня лиц, поведение кото-
рых дает основание для фотографирования (ви-
деосъемки), в целях защиты граждан от преступ-
ных посягательств. Как уже было отмечено вы-
ше, тот контингент, в отношении которого феде-
ральным законодательством полиции предостав-
ляется право проводить фотовидеосъемку, не 
соответствует реальному масштабу противо-
правной деятельности антисоциального элемен-
та. При соблюдении анализируемых требований 
закона, по нашему мнению, затруднительно 
формирование банков данных фотовидеоинфор-
мации, которые бы в полной мере способствова-
ли раскрытию преступлений, а также решению 
иных задач оперативно-розыскной деятельности. 
Реалии современной действительности свиде-
тельствуют о том, что не исключается возмож-
ность появления новых социальных групп, 
например профашистски ориентированных, 
представляющих угрозу национальной безопас-
ности. Граждане, входящие в эти объединения 
или придерживающиеся подобных взглядов, 
также, по нашему убеждению, должны обяза-

тельно подлежать криминалистической реги-
страции. 

Интересен в этом плане опыт правоохрани-
тельных органов Республики Беларусь. Так, 
статьей 25 Закона Республики Беларусь от        
17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутрен-
них дел Республики Беларусь» милиции предо-
ставлено право производить в установленном 
порядке фотографирование, звукозапись, кино- 
и видеосъемку следующих  лиц: 

1) подозреваемых (обвиняемых); 
2) лиц, в отношении которых ведется адми-

нистративный процесс, лиц, подвергнутых ад-
министративному аресту; 

3) лиц, подлежащих депортации или высыл-
ке из Республики Беларусь в принудительном 
порядке; 

4) лиц, направляемых в лечебно-трудовые 
профилактории Министерства внутренних дел; 

5) несовершеннолетних при осуществлении 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних; 

6) лиц, состоящих на профилактическом 
учете. 

Представляется, что решением рассматрива-
емой проблемы может являться внесение изме-
нений и дополнений в п. 19 ч. 1 ст. 13  Феде-
рального закона РФ «О полиции». Суть их, во-
первых, заключается в расширении перечня 
лиц, в отношении которых органам полиции 
разрешено проводить фотографирование и ви-
деосъемку. К ним следует отнести лиц, состоя-
щих на профилактическом учете, а также лиц, в 
отношении которых возбуждено администра-
тивное производство, в случае их администра-
тивного задержания. Во-вторых, целесообразно 
исключить из этой нормы положение об «иных 
задержанных лицах, если в течение установлен-
ного срока задержания достоверно установить 
их личность не представилось возможным». В 
обоснование такого мнения уместно привести 
претендующий на хрестоматийность пример, 
когда в отдел полиции был доставлен 55-летний 
гражданин А. за стрельбу из оружия в неотве-
денных для этого местах (ст. 20.13 КоАП РФ) и 
установку на гражданском или служебном ору-
жии приспособления для бесшумной стрельбы 
или прицела (прицельного комплекса) ночного 
видения (ст. 20.9 КоАП РФ). А. предъявил ком-
сомольский и военный билеты, удостоверяю-
щие личность с его фотографиями в возрасте   
14 и 17 лет. Следует обратить внимание на то, 
что формально наличие документов не допуска-
ет использование фотовидеосъемки, поскольку 
личность А. установлена. 

Иной проблемой организационно-правового 
функционирования является отсутствие ведом-



 
Проблемы организационно-правового функционирования банков данных фотовидеоинформации  

 

 

 

171

ственного нормативного акта, регламентирующе-
го фотографирование и видеосъемку задержан-
ных и доставленных лиц различными подразделе-
ниями полиции, определяющего их тактику и ме-
тодику, закрепляющего ответственных сотруд-
ников и предусматривающего возможные опе-
ративно-розыскные ситуации по криминалисти-
ческой регистрации граждан. Решение данной 
проблемы видится в анализе и обобщении пере-
дового опыта территориальных ОВД заинтересо-
ванной структурой, а именно управлением опера-
тивно-розыскной информации  МВД России, и 
детальной разработке на этой основе наставления 
(инструкции). Следует особо предусмотреть ра-
зумное соотношение количества и качества био-
метрического материала, содержащегося в банках 
данных фотовидеоинформации ОВД. 

Игнорирование указанных проблем может 
привести к сокращению числа раскрытых пре-
ступлений, что негативно скажется на уровне 
доверия российских граждан к существующему 
правопорядку. 
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The article discusses current problems of  the functioning of data banks for photo and video information in the bod-
ies of internal affairs of the Russian Federation. A number of problems of organizational and legal nature are identified 
that arise as the data banks are set up. We propose some options for solving such problems. 
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