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Аннотация. Цифровая криминалистика – это новый, еще не до конца устоявшийся 

термин, это те новые знания в криминалистике, базирующиеся на усваивании отличи-

тельных черт функционирования современных информационных-коммуникационных тех-

нологий. В данной статье описывается применение сотрудниками правоохранительных 

органов современного информационно-компьютерного обеспечения в практической кри-

миналистической деятельности для раскрытия, расследования и предупреждения пре-

ступлений. Помимо этого рассматриваются научно-технические предпосылки кримина-

листической цифровизации.  
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Современное российское общество 

можно назвать информационным. Такое 

негативное социальное явление, как пре-

ступность, все больше переходит в вирту-

альный мир, который используется в каче-

стве площадки для подготовки, соверше-

ния и сокрытия преступных деяний. Наша 

жизнь протекает в двух измерениях: ре-

альном и виртуальном. Мы погружены в 

этот виртуальный мир различными спосо-

бами. Например, опосредованно – попадая 

в объективы систем видеонаблюдения, пе-

ренося сматрфоны, регистрируемые базо-

выми станциями сетей сотовой связи, ис-

пользуя бонусные карты в магазинах или 

устанавливая в автомобиль систему сигна-

лизации с GSM-модулем и функцией тре-

кинга маршрута. В не меньшем количестве 

случаев мы непосредственно имеем взаи-

модействие с объектами этого мира, т.к. 

используем сеть Интернет как источник 

получения информации (сетевые СМИ), 

различное программное обеспечение как 

инструмент для социальных связей (соци-

альные сети «ВКонтакте», «Instagram» и 

др.), инструмент для общения (мессендже-

ры WhatsApp, Viber и т.д.), инструмент для 

решения профессиональных задач (офис-

ные программы с поддержкой облачного 

хранения информации и другие) [1]. Мно-

гие применяемые нами современные уст-

ройства также хранят на своих электрон-

ных носителях или внешних хранилищах 

информации следы применения челове-

ком. 

Обнаружением, фиксацией и использо-

ванием цифровых следов в раскрытии и 

расследовании киберпреступлений зани-

мается достаточно новая отрасль кримина-

листики – цифровая криминалистика. Она 

включает в себя разнообразные программ-

ные и аппаратные средства, компьютер-

ную информацию, сетевые технологии, 

мобильные устройства, облачные сервисы. 

С помощью таких средств обнаруженные, 

зафиксированные и изъятые цифровые 

следы  способствуют полному и своевре-

менному раскрытию вышеуказанных пре-

ступлений, которые в дальнейшем могут 

служить в качестве доказательств по уго-

ловным делам. При получении веществен-

ных доказательств нередко возникает на-

добность в их экспертном исследовании. 

Появление технических средств для этих 

целей определено возможностями сущест-

вующих на сегодняшний день современ-

ных цифровых технологий. 

Как утверждает в одном из интервью 

действующий председатель Следственного 

комитета РФ А.И. Бастрыкин: «Прежде 

всего, расширение криминалистических 

возможностей следствия является одним 
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из основных направлений повышения рас-

крываемости преступлений, в том числе 

совершенных в прошлые годы. И, несмот-

ря на то, что преступники берут на воору-

жение все новейшие технические дости-

жения, криминалистические подразделе-

ния ведомства показывают стабильно вы-

сокие результаты в раскрытии особо опас-

ных преступлений…» [2]. 

И действительно, предпринимаются 

шаги по внедрению новейшей криминали-

стической техники, усовершенствованию 

профессионального уровня сотрудников 

следствия. Одним из таких шагов является 

организационное и информационное меж-

ведомственное и межуровневое взаимо-

действие в рамках аппаратно-

программного комплекса «Безопасный го-

род». Регламенты данного взаимодействия 

предназначены для определения общей 

схемы и порядка информационного обме-

на с применением комплексов средств ав-

томатизации федеральных, региональных, 

муниципальных и объектовых автомати-

зированных систем, совместно решающих 

задачи по обеспечению общественной 

безопасности, правопорядка и безопасно-

сти среды обитания на территории муни-

ципального образования [3]. 

Также проводятся испытания портатив-

ного программно-аппаратного комплекса, 

предназначенного для извлечения цифро-

вой информации как в лабораторных, так и 

в полевых условиях. Следует привести 

существующие на сегодняшний день неко-

торые программные и аппаратные средст-

ва для компьютерной криминалистики. 

Например, Cellebrite UFED Touch 2 – это 

тот продукт, который разрабатывался из-

начально для работы в полевых условиях. 

Он разделен на 2 части: фирменный план-

шет Cellebrite UFED Touch 2, используе-

мый лишь для извлечения данных, и UFED 

Physical Analyzer – программная часть, 

предназначенная для анализа данных, из-

влеченных из мобильных устройств. При 

помощи данного оборудования кримина-

лист извлекает данные в полевых услови-

ях, а после в лаборатории производит их 

анализ. Сегодня данный комплекс спосо-

бен извлекать данные из максимально 

возможного количества мобильных уст-

ройств [4]. 

Также, к подобному техническому 

средству, достигшему определенных вы-

сот в цифровой криминалистике, относит-

ся «Мобильный Криминалист Эксперт». 

Эта программа используется для проведе-

ния криминалистической экспертизы мо-

бильных устройств, облачных сервисов, 

ПК и дронов. Данный продукт обладает 

широким спектром возможностей, кото-

рые помогут правоохранительным органам 

с поиском важнейших экземпляров для 

предоставления цифровых доказательств в 

суде [5]. 

Благодаря техническому прогрессу вхо-

дящие в арсенал цифровой криминалисти-

ки методы и средства активно востребова-

ны в правоохранительных органах, что 

намного облегчает осуществление их дея-

тельности. А дальнейшее развитие и со-

вершенствование цифровой криминали-

стики способствует повышению качества 

расследования и предупреждения престу-

плений. 
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