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Аннотация. В статье рассматривается понятие, содержание, а также место циф-

ровой криминалистики в современной России. Описываются возможности использования 

цифровой информации в практической криминалистической деятельности для целей рас-

крытия, расследования и предупреждения преступлений. В современных реалиях крими-

налистика соответствует развитию цифровых технологий, создавая средства и методы 

для возможности извлечения криминалистически значимой информации. 
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ХХI век ознаменован бурным развити-

ем компьютерно-цифровых технологий. К 

цифровым устройствам относятся мобиль-

ные телефоны, планшеты, портативные 

устройства GPS. 

Повсеместная компьютеризация обще-

ственных отношений отразилась на пре-

ступности и способах противодействия 

этому явлению. Следуя современным тен-

денциям преступники все чаще использу-

ют «виртуальный» мир как площадку для 

подготовки, совершения и сокрытия своих 

противоправных деяний. Как известно, 

любой процесс не проходит абсолютно 

бесследно. Процессы, протекающие в 

«виртуальном» мире, оставляют множе-

ство следов: пассивные (техническая ин-

формация использования электронных 

устройств) и активные (следы действий, 

совершенных непосредственным пользо-

вателем: фото, записи). Обнаружением, 

фиксацией и использованием таких следов 

занимается достаточно молодая отрасль 

криминалистики – цифровая криминали-

стика [1]. 

Цифровая криминалистика – это от-

расль криминалистики, изучающая обна-

ружение, фиксацию и дальнейшее исполь-

зование в раскрытии и расследовании пре-

ступлений цифровых следов, образовав-

шихся в ходе преступных процессов, про-

текающих в «виртуальном» мире. 

Цифровая криминалистика охватывает 

компьютерные аппаратные средства и их 

программное обеспечение, компьютерную 

информацию, сетевые технологии, мо-

бильную связь, облачные технологии.  

Для полного и своевременного раскры-

тия преступления необходимо обнару-

жить, зафиксировать и изъять его следы, 

которые впоследствии могут иметь дока-

зательственное значение. У электронно-

цифровых следов есть своя специфика, 

они находятся на электронных носителях 

либо передаются по проводным каналам 

связи или радиоканалам в виде электро-

магнитных сигналов.  

Эта специфика цифровой информации 

обусловливает особенности ее поиска, об-

наружения и изъятия посредством след-

ственных действий. Цифровая информа-

ция имеет первичным носителем специ-

альное техническое устройство - носитель 

цифровой информации. При получения 

вещественных доказательств часто возни-

кает необходимость их экспертного иссле-

дования. Появление технических средств 

для этих целей обусловлено возможностя-

ми цифровых технологий. 

Правоохранительные органы для кри-

миналистических целей осуществляют 

накопление, обработку, систематизацию, 

хранение и выдачу справочной и учетной 

информации, в том числе цифровой. Так, 

например, органы полиции ведут видеоб-
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анки и видеотеки лиц, проходивших (про-

ходящих) по делам и материалам проверок 

полиции; формируют, ведут и используют 

банки данных оперативно-справочной, 

криминалистической, экспертно- крими-

налистической, розыскной и иной инфор-

мации о лицах, предметах и фактах. Также 

используются разнообразные интеграци-

онные программные обеспечения, позво-

ляющие расширить возможности исполь-

зуемых технических средствах. К подоб-

ным можно отнести программу распозна-

вания лиц «FindFace». Камеры видеона-

блюдения, к которым подключена данная 

программа, в режиме реального времени 

могут проводить анализ получаемых изоб-

ражений и таким образом выявлять право-

нарушителей, например, находящихся в 

розыске лиц [2]. 

Уровень развития цифровых техноло-

гий позволяет подходить к реализации та-

ких проектов, как «Умным город». Это 

комплекс программно-технических реше-

ний и организационных мероприятий, 

направленных на эффективное использо-

вание всех видов ресурсов (электричество, 

вода, газ, тепло, время) и создающие усло-

вия для удобного пребывания в городе, 

комфортного проживания и ведения биз-

неса. Подобная компьютеризация города 

позволяет использовать технологии, так 

называемые «Приборы разведки», для 

сбора и анализа данных о поведении субъ-

екта, маршрутах его перемещения и лицах, 

с которыми он контактирует. Примером 

использования подобных алгоритмов яв-

ляется Амстердам, где городская инфра-

структура работает в умном сборе данных 

в режиме реального времени, анализа и 

прогнозного моделирования ситуаций [3]. 

Исследования, проведенные более двух 

лет назад в Великобритании, показали, что 

при существующей в Лондоне плотности 

установки видеокамер среднестатистиче-

ский человек в обычный рабочий день по-

падает в поле зрения камер наблюдения 

более 70 раз. Если сюда добавить возмож-

ности навигационных приложений сети 

Интернет (социальные сети, коммуникато-

ры и online мессенджеры), и если обеспе-

чить возможности комплексирования всей 

этой информации, то эти возможности 

увеличиваются просто в геометрической 

прогрессии.  

Весьма интересные перспективы от-

крывает и цифровая технология, именуе-

мая «дистанционное зондирование Земли» 

(ДЗЗ). В соответствии с Конвенцией о пе-

редаче и использовании дистанционного 

зондирования Земли из космоса, оно осу-

ществляется в различных диапазонах элек-

тромагнитных волн и способствует опре-

делению местонахождения, описанию ха-

рактера и изменений не только природных, 

но и антропогенных объектов. На деле это 

выглядит как большой цифровой фотоап-

парат, выведенный на околоземную орби-

ту и позволяющий получать снимки с ли-

нейным разрешением на местности до 2 м.  

Комплекс дистанционного зондирова-

ния Земли состоит из системы технически 

взаимосвязанных и находящихся в режиме 

постоянного информационного обмена 

сегментов космического и наземного бази-

рования. Объект идентификации пред-

ставляет собой цифровой снимок исследу-

емой проекции как ее позиционная модель. 

Эта цифровая аппаратура, размещаемая на 

различных летательных устройствах: вер-

толетах, самолетах, космических спутни-

ках, уже довольно активно используется в 

раскрытии и расследовании преступлений, 

связанных с незаконным оборотом нарко-

тиков. К примеру, запуск на околоземную 

орбиту французского спутника «СПОТ» в 

рамках международной программы борь-

бы с наркоманией позволил обнаружить 

75% опийных полей в районе «Золотого 

треугольника», который расположен в 

горных районах Таиланда, Мьянмы и Ла-

оса. 

С помощью принципиально новой ап-

паратуры, установленной на отечествен-

ных спутниках серии «Космос», можно 

производить многозональные съемки, 

охватывающие видимый и ближний ин-

фракрасный диапазоны спектра электро-

магнитного излучения. Это позволяет опе-

ративно выявлять и уничтожать посевы 

наркотических растений, реагировать на 

другие правонарушения [4]. 

Главным управлением криминалистики 

Следственного комитета Российской Фе-

дерации совместно со следственным 
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управлением Следственного комитета 

Российской Федерации по Астраханской 

области в целях повышения профессио-

нального уровня следователей и следова-

телей-криминалистов была разработана 

инновационная компьютерная программа 

«Виртуальный осмотр места происше-

ствия», предназначенная для создания ин-

терактивных трехмерных моделей различ-

ных мест происшествий, а также для про-

ведения их виртуального осмотра.  

Тренажер-симулятор дает возможность 

создания огромного числа «неповтори-

мых» ситуаций, более 20-ти уникальных 

мест происшествий, 50-ти инструментов 

для обнаружения, изъятия и упаковки 

улик, библиотеки из 500 готовых объек-

тов. Программа содержит два режима: ре-

жим моделирования места происшествия 

(для преподавателя) и режим обучения, в 

ходе которого усваиваются тактика осмот-

ра места происшествия, приемы и методы 

выявления, фиксации, изъятия и упаковки 

следов преступления, а также приобрета-

ются навыки правильного оформления 

протокола осмотра места происшествия. 

Созданная модель сохраняется в виде от-

дельного файла, содержание которого 

можно изменять. 

Практические занятия по спецкурсу 

«Информационно-справочное обеспечение 

судопроизводства» показали большую во-

влеченность обучающихся, так как данная 

форма напоминает компьютерную игру. 

Применение шлемов виртуальной реаль-

ности Oculus Rift CV1 помогает создать 

высокую реалистичность виртуального 

пространства и обеспечивают несравнимое 

ощущение погруженности и включенности 

в процесс следственного действия [5]. 

На данный момент данная программа 

проходит апробацию в следственных ор-

ганах трёх субъектов Федерации – Уд-

муртской Республики, Астраханской и 

Ивановской областей.  

В современных реалиях криминалисти-

ка соответствует развитию цифровых тех-

нологий, создавая средства и методы для 

возможности извлечения криминалистиче-

ской значимой информации из нового вида 

носителей. Благодаря техническому про-

грессу появляется возможность использо-

вания цифровых технологий в правоохра-

нительной деятельности, что облегчает ее 

осуществление, ускоряет этап предвари-

тельного расследования и позволяет более 

полно формировать доказательственную 

базу по уголовному делу. 
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