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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время трудно представить любую современную деятельность 

без участия в ней информационных технологий. Компьютеры плотно вошли 

в повседневную жизнь современного общества. Компьютеризация считается 

значимой особенностью, характеризующая научно-технический прогресс 

человечества. К масштабной информатизации привела эволюция 

человеческой деятельности в области информационных технологий, во всех 

сферах человеческой деятельности, в том числе и юридической.  

Внедрение новых информационных технологий значительно повышает 

эффективность работы правоохранительных органов по раскрытию и 

расследованию преступлений в наши дни. На персональных компьютерах 

возможно использование программного обеспечения универсального типа и 

специального, при расследовании и раскрытии преступлений. Использование 

универсального программного обеспечения общего назначения способствует 

повышению производительности труда и эффективности работы по 

раскрытию преступлений. Переработка большого количества однотипной 

информации, систематизация и распределение по нужным признакам, 

являются неотъемлемой частью универсальных программ для персональных 

компьютеров. 

Компьютеризация криминалистической деятельности является одним 

из важнейших способов совершенствования, при раскрытии и расследовании 

преступлений. Благодаря компьютеризации объем рекомендованных средств, 

методов и приемов расследования и раскрытия преступлений с каждым 

разом становиться все более эффективным и современным. Появились 

возможности по выявлению и использованию в целях доказывания и 

криминалистического поиска новых следов преступника, увеличились 

возможности изучения следов преступной деятельности.  

Возможность хранения на любых носителях информации для 

персональных компьютеров, тактических приемов и методов расследования, 

которые были накоплены поколениями исследователей, для применения этой 
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информации на практике при расследовании преступлений и для обучения 

будущих следователей, криминалистов и прокуроров.    

Компьютеризацию можно рассматривать как основное направление 

научно-технологического прогресса, которая ускорила  процесс передачи и 

обмена полученной в ходе следствия криминалистической информации 

между субъектами криминалистической деятельности.  

Актуальность темы исследования выпускной квалификационной 

работы обусловлена быстрым развитием и использованием информационных 

технологий в различных сферах человеческой деятельности, в том числе и в 

правоохранительных органах, также увеличением практики использования 

информационных технологий, которые предназначены для получения 

сведений, носящих доказательственное значение, прираскрытии и 

расследования разнообразных преступлений.  

Данная тема  получила отражение во многих работах ученых-юристов. 

В процессе разработки ключевых вопросов работы были использованы труды 

таких известных авторов как Акопов Г.Л., Артамонова Е.А., Баранов С.А., 

Бурцева Е.В., Ищенко И.П., Згадзай О.Э., Крылов В.В., Кузнецов П.У., 

Россинская Е.Р., Элькина В.Д. и других, но, несмотря на это, данная тема до 

конца не исследована, в ней имеется еще много моментов, подлежащих 

дальнейшему исследованию и изучению.  

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

деятельности следственных подразделений связанных с использованием 

информационных технологий, для повышения эффективности работы в ходе 

проведения следственных действий, связанных с применением 

компьютерной техники. 

Для достижения цели выпускной квалификационной работы были 

поставлены следующие задачи: 

1. Изучение теоретических основ понятия и применение 

информационных технологий в расследовании преступлений; 
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2. Рассмотрение применения информационных технологий в работе 

следователей; 

3. Исследование криминалистической регистрации с помощью 

использования информационных технологий. 

Объект исследования – деятельность сотрудников следственных 

подразделений которая непосредственно связанна с применением 

информационных технологий в ходе подготовки и проведения следственных 

действий. 

Предмет исследования – использование информационных технологий 

в деятельности следственных подразделений. 

Методологическую основу исследования выпускной 

квалификационной работы составили положения общенаучного метода 

познания, а также общенаучные, частно-научные и специальные методы: 

системно-структурный, сравнительно-правовой, логический, исторический, 

статистический, анализ, наблюдение, измерение, описание, сравнение и 

другие методы исследования.   

Положения выносимые на защиту: 

1) Использование информационных технологий в следственной 

деятельности, как помощь при решении задач поставленных перед 

следователем. 

2) Внедрение новых информационных технологий повышает 

эффективность работы правоохранительных органов по раскрытию и 

расследованию преступлений, значительно увеличивает качество и 

результативность информационно-аналитической деятельности 

следователей. 

3) Информационные технологии в структуре автоматизированных 

информационных систем (АИС), необходимых для раскрытия и 

расследования преступлений. Компьютеризация процессов расследования 

преступлений, автоматизированное рабочее место следователя (АРМС). 
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4) Информационные технологии позволили не только внести весьма 

производительный информационный подход, который значительно увеличил 

возможности всех видов экспертиз, но и сделали возможным процесс 

автоматизации экспертизы. 

5) Эффективное функционирование криминалистической регистрации 

возможно лишь при использовании современных научно-технических 

средств собирания, кодирования, поиска и оценки информации. Особенно 

это актуально в настоящее время, когда многие базы данных, 

информационные массивы насчитывают десятки тысяч, а некоторые из них, 

такие как дактоучеты, – миллионы объектов.   

Структура выпускной квалификационной работы определена ее целью 

и задачами. Выпускная квалификационная работа состоит из введения,   трех 

глав, объединивших в себя восемь параграфов, заключение, 

библиографический список использованной в ходе исследования литературы 

и приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

1.1 Использование информационных технологий в следственной 

деятельности 

Информация – это сведения (сообщения, данные) независимо от формы 

их представления. Информационные технологии – это процессы, методы 

поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации и способы осуществления таких процессов и методов.
1
 

Работа с информацией, а именно ее управленческие аспекты: сбор, 

хранение, обработка, вывод и распространение – предполагает наличие 

соответствующих технологий, представляющих совокупность средств и 

методов для достижения определенной цели. Таким образом, упрощенно 

говоря, информационная технология – это совокупность средств и методов 

обработки информации.
2
 

Следовательно, под информационными технологиями понимается 

система приемов, способов, методов осуществления информационных 

процессов. Сущностью информационных технологий являются способы 

получения, передачи, переработки, хранения и воспроизведения информации 

при помощи технических средств. Компьютер и его программное 

обеспечение, занимает главное место в современных информационных 

технологиях.  

К информационным технологиям  относятся: 

 запись и воспроизведение звука и изображения; 

                                                           
1
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.01.2016) / "Российская газета", № 165, 29.07.2006. 

2
Познанский Ю.Н. Этапы внедрения современных информационных технологий в 

управление органами предварительного следствия // Труды Академии управления МВД 

России. 2016. № 1 (37) – С. 101 
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 автоматизированное проектирование, телеобработка данных; 

 автоматическая обработка текстов и изображений; 

 автоматический перевод с одного языка на другой; 

 техническая диагностика и контроль; 

 поиск информации в базах данных; 

 распознавание образов; 

 экспертные системы; 

 видеотекст и телетекст; 

 информационные сети; 

 банковские операции с кредитными карточками и др. 

Процессуальные средства  осуществления следователем своих функций  

определяются через уголовно-процессуальное законодательство. По своей 

сути процессуальная деятельность следователя - это собирание, доказывание 

и использование информации для раскрытия и расследования преступлений.
1
 

Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения,  

с помощью которых следователь устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному 

делу, а также других обстоятельств, которые могут иметь отношение к 

уголовному делу.
2
 

В качестве доказательств могут быть допущены: 

1) показания подозреваемого, обвиняемого; 

2) показания потерпевшего, свидетеля; 

3) заключение и показания эксперта; 

                                                           
1
Настольная книга следователя и дознавателя – 4-е изд. / Безлепкин Б.Т., – М.: Проспект, 

2016. – С. 54 

2
Основы теории доказательств в уголовном процессе России: Учебное пособие / Е.А. 

Артамонова, О.В. Фирсов. – 4-e изд., испр. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 

240 с. –С.32 
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3.1) заключение и показания специалиста; 

4) вещественные доказательства; 

5) протоколы следственных и судебных действий; 

6) иные документы.
1
 

В ходе уголовного судопроизводства происходит собирание 

доказательств, через применение следственных и иных процессуальных 

действий. Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, 

гражданский ответчик и их представители имеют право собирать и 

предоставлять письменные документы и предметы в качестве доказательств. 

Информационный процесс из себя представляет собирание 

доказательств, путем переноса доказательственной информации следов 

преступления в материалы уголовного дела. Продуктивность этой 

деятельности зависит от сохранившейся информации оставленной в следах, в 

правильном ее фиксировании и отражении в материалах уголовного дела.   

Доказательства проходят проверку путем их сопоставления с другими 

доказательствами, присутствующими в уголовном деле, установление 

источников этих доказательств и получение иных доказательств, для 

подтверждения или опровержения проверяемых доказательств.  

При рассмотрении п.2 ст. 166 УПК РФ - "Протокол следственного 

действия" становиться очевидным, что при формировании протокола 

следственного действия возможно использование средств компьютерной 

техники, так как в данной норме сказано, что "протокол может быть написан 

от руки или изготовлен с помощью технических средств". В пункте 8 

указанной выше статьи четко написано, что к протоколу могут прилагаться 

фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, аудиозаписи 

допроса, кассеты видеозаписи, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски 

следов, выполненные при производстве следственного действия, а также 

                                                           
1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 01.05.2016) / "Российская газета", № 249, 22.12.2001. Ст.74 п.2 
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электронные носители информации, полученной или скопированной с других 

электронных носителей информации в ходе производства следственного 

действия.
1
 

Из этого можно сделать вывод, что Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации разрешает применение информационных технологий, 

в данном случае средств компьютерной техники в качестве использования 

следователем в своей деятельности. 

Следователю часто приходиться обращаться к помощи специалистов и 

экспертов в различных областях науки и техники при расследовании 

преступлений. С помощью знаний и практических навыков экспертов и 

специалистов, раскрываются различные преступления.
2
 

Современные информационные технологии могут успешно применятся 

в деятельности следственных подразделений. С помощью них можно решать 

следующие главные задачи: 

 автоматизация следственной работы при создании документов; 

 автоматизация составления календарных планов и графиков 

расследования; 

 сбор, накопление и анализ информации по следственным делам 

(особенно со многими лицами и эпизодами), автоматизация составления по 

результатам анализа следственных документов и заключений; 

 получение справочной информации по уголовным делам из многих 

источников; 

 разработка автоматизированных методов расследования по различным 

видам преступлений; 

 статистический анализ расследуемых уголовных дел; 

                                                           
1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ  (ред. 

от 01.05.2016) / "Российская газета", № 249, 22.12.2001. Ст.166  
 
2
Лупинская П.А. Уголовное процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. 

ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. –С. 118 



 

12 
 

 автоматизация контроля хода следствия и соблюдения сроков 

расследования; 

 создание, ведение, использование баз данных следственной 

информации; 

 анализ информации о прошлых преступлениях. 

Для раскрытия и расследования преступления в сфере компьютерной 

информации, а также такие преступления как мошенничество, присвоение, 

подделка документов, когда для совершения и сокрытия данных 

преступлений используются компьютерные средства, невозможно раскрыть 

без применения специальных познаний в области современных 

информационных технологий.
1
 

Привлечение специалиста к производству следственных и судебных 

действий предусмотрено законом, где он применяет свои профессиональные, 

специальные знания и практические навыки в обнаружении, исследовании и 

изъятии доказательств, тем самым помогая следователю или суду при 

раскрытии преступлений.     

Исходя из ч.1 ст. 168 УПК РФ следователь вправе привлечь к участию 

в следственном действии специалиста, в соответствии с требованиями ч.5 ст. 

164 УПК РФ следователь, привлекая к участию в следственных действиях 

участников уголовного судопроизводства, среди которых есть 

специалист,удостоверяется в их личности, разъясняет им права, 

ответственность, а также порядок производства соответствующего 

следственного действия.  

В ч.1 ст. 58 УПК РФ специалистом признается – лицо, обладающее 

специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных 

действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в 

обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении 

                                                           
1
 Бурцева Е.В. Информационные технологии в юриспруденции : учеб. пособие / Е.В. 

Бурцева, А.В. Селезнёв, В.Н. Чернышов. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. –

С. 35 
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технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для 

постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду 

вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.
1
 

Без помощи специалиста теоретически, можно и обойтись, если 

следователь или судья обладают специальными познаниями и умеют 

работать с соответствующими научно – техническими средствами. 

Расследование преступлений с помощью информационных технологий, 

требующих определенных навыков и знаний, лучше все же доверить 

специалисту. Так как любые неквалифицированные действия с 

компьютерной системой, могут повлечь к утрате ценной доказательственной 

информации.
2
 

Весьма проблематичным представляется участие специалистов в 

области высоких технологий, не владеющих основами процессуальных 

действий, в качестве специалистов при производстве следственных действий.  

Из - за юридической неграмотности специалистов, может быть утрачена 

важная доказательственная информация или с процессуальной точки зрения 

её использование станет недоступным. Вот почему рациональнее всего 

привлекать в качестве специалистов сотрудников экспертных учреждений, 

так как они имеют право производить экспертизы различных 

соответствующих видов. 

Специалисты в ряде случаев (например, при проверке до возбуждения 

уголовного дела) также проводят исследования, но они называются 

предварительными и полученные результаты не имеют доказательственного 

значения. Такая форма использования специальных познаний не является 

процессуальной. Не процессуальной по форме является и справочно -

консультационная деятельность специалиста. 

                                                           
1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 01.05.2016) / "Российская газета", № 249, 22.12.2001. 

2
Правовая информатика: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. 

В.Д. Элькина. – 2-е изд., перераб., и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – С. 24 
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Судебная экспертиза будет являться основной процессуальной формой 

использования специальных познаний. Не посредственно экспертные 

исследования придают изъятым аппаратным средствам, программному 

обеспечению и компьютерной информации доказательственное значение. В 

основные задачи следователя будут входить поиск, фиксация, изъятие с 

помощью специалистов и предоставление эксперту необходимых носителей 

информации.  

При расследовании преступлений совершенных с помощью 

информационных технологий, становиться необходимым выявление и 

изъятие следов и вещественных доказательств, которые представлены  в виде 

информации в вычислительной технике или на носителях этой информации.  

В таких случаях и возникает потребность в привлечении специалистов и 

экспертов, владеющих специальными познаниями и практическими 

навыками в области применения новейших информационных технологий.
1
 

На мой взгляд, методики расследования отдельных видов 

преступлений, к примеру в сфере компьютерной информации, будут 

требовать от следователя применения информационных технологий в своей 

деятельности, которые с течением времени устаревают, непосредственно по 

причине бурного и быстрого развития информационных технологий, что в 

свою очередь приводит к появлению новейших видов "электронных"  

доказательств. 

Не только правоохранительные органы используют новейшие 

информационные технологии, для раскрытия преступлений, но и 

преступники для совершения преступлений в сфере компьютерной 

информации. Если будет отсутствовать четко разработанная  методика 

раскрытия и расследования преступлений в этой сфере, то возникнут 

серьезные трудности, связанные с отсутствием у следователя и оперативных 

                                                           
1
БалашовД.Н. Криминалистика: Учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. - 

3-e изд., доп. и перераб. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С.327 
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сотрудников  нужного опыта и практических навыков применения новейших 

информационных технологий для расследования преступлений.
 1
 

Информационные технологии, как запись и воспроизведение звука и 

изображения, экспертные системы, полиграфия, распознавание образов, 

техническая диагностика и контроль, криминалистические регистрационные 

учеты, автоматический перевод с одного языка на другой следственные 

подразделения непосредственно не используют, они лишь применяют 

результаты их использования специалистами и оперативными работниками. 

На практике следователь широко применяет такие информационные 

технологии как: 

 автоматическая обработка текстов; 

 поиск информации в базах данных; 

 аналитическая работа по формированию решений и заключений 

на основе анализа имеющейся информации; 

 информационные сети. 

Целью компьютеризации процесса расследования уголовных дел 

является обеспечение следователя криминалистической информацией 

высокого качества в максимально короткое время и возможность 

оперативного пополнения этой информации в ходе расследования. Этой цели 

служат программные комплексы, предназначенные для подготовки, 

проведения, анализа результатов следственных действий. Специфика 

использования компьютерных технологий в процессе раскрытия и 

расследования преступлений обусловлена тем, что их внедрение возможно на 

любой стадии производства по уголовным делам - от получения информации 

и ее регистрации до стадии судебного производства. 

Для предупреждения и пресечения деятельности преступников 

следственные подразделения ОВД должны иметь возможность своевременно 

реагировать на их деятельность, быстро устанавливать личность 

                                                           
1

Згадзай О.Э. Информационные технологии в юридической деятельности: учебное 

пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – С.98 
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задержанных и сообщать о розыске или задержании подозреваемого лица в 

другие подразделения. 

Использование современных информационных технологий 

востребовано не только при проведении отдельных следственных действий, 

но и в ходе принятия процессуальных решений и проведения 

организационных, процессуальных мероприятий, осуществляемых субъектом 

расследования по уголовному делу и проверочному материалу.
1
 

Активное использование информационных технологий уже вполне 

возможно на стадии протоколирования, фиксации результатов и хода 

начавшегося расследования. Это дает возможность для дублирования 

некоторых находящихся в производстве у следователя материалов уголовных  

дел в электронном виде. Так же можно контролировать ход и сроки 

расследования  при использовании   так называемых программ органайзеров 

на примере Microsoft Outlook, так же данная программа может быть 

использована в качестве электронного почтового файлообменика. 

Освещение проблем функционирования информационных систем в 

научной литературе пока еще нельзя признать достаточным. Оно в основном 

касалось лишь отдельных теоретических наработок математического и 

программного уровня, не дошедших до их практического применения в 

расследовании конкретных уголовных дел. Изменения системы 

информационных технологий влекут аналогичные корректировки и в той 

отрасли, которая призвана обслуживать процесс расследования 

преступлений. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Смагин П.Г.  Использование информационных технологий при принятии следователем 

процессуальных решений по уголовному делу // Вестник воронежского института МВД 

России. – 2015. №2 – С.250 
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1.2 Использование информационных технологий в криминалистической 

деятельности 

В системе мер по нейтрализации и искоренению преступлений, 

разработанных в мировом сообществе, наиболее действенными в настоящее 

время являются информационные технологии, позволяющие использовать 

при раскрытии и расследовании преступлений самые современные 

достижения науки и техники.
1
 

Информационные технологии в криминалистической деятельности, 

дают возможность автоматизации процессов, ранее выполнение которых 

велось вручную. Это значительно экономит время и облегчает многие 

повторяющиеся рутинные задачи.  

Используемое программное обеспечение в экспертных подразделениях 

можно поделить на три группы: 

 автоматизация технической работы (учет, отчетность); 

 справочно-правовая информация; 

 автоматизация исследовательской работы. 

Информационные технологии в криминалистике следует рассматривать 

как процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации, для реализации которых используются любые 

технические средства, способные хранить, обрабатывать и передавать 

цифровую информацию, а не только вычислительная техника.  

Основная цель информационной технологии – в результате 

целенаправленных действий по переработке первичной информации 

получить необходимую для пользователя информацию.
2
 

 

                                                           
1

Крестовников О.А. Информационные технологии в борьбе с преступностью // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. № 6 – С.2 

2
 Краснова Л.Б. К вопросу об использовании информационных и телекоммуникационных 

технологий в криминалистике // Сборники конференций НИЦ Социосфера. – 2013. №45 – 

С.46 
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Использование автоматизации будет оправдано только в тех случаях, 

когда применение информационных технологий позволит сбросить с себя 

бремя рутинной работы, что в свою очередь приведет к уменьшению 

временных затрат и когда их применение откроет новые возможности перед 

специалистом. Внедрение информационных технологий оправдано в любом 

из этапов служебной деятельности, таких как идентификация человека или 

предметов, представляющих важную роль для эксперта, автоматизация 

повседневной работы эксперта, доступ к новой информации. 

 По большему счету можно сказать, что основной задачей эксперта и 

любого специалиста, будет работа с информацией в любом её виде. При 

работе с информацией как раз и помогают информационные технологии.
1
 

Поэтому, автоматизации подвержены все сферы деятельности 

специалиста, начиная от учета рабочего времени, получением 

подготовительной информации по исследованию и заканчивая подготовкой 

заключения о проведенном исследовании. В первую очередь должна быть 

автоматизирована работа любого экспертного подразделения, которое ведет 

различные виды учетов, а именно эта работа занимает у них большое 

количество времени.  

Собирание, хранение, систематизация и анализ доказательственной и 

ориентирующей информации, для принятия наиболее лучших следственных 

ситуаций уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и тактических 

решений, а так же для обеспечения взаимодействия деятельности экспертных 

подразделений и органов дознания – это есть информационно аналитическая 

работа при расследовании преступлений. Основное содержание 

взаимодействия следователей с оперативными работниками при раскрытии и 

расследовании деятельности преступных структур также связано с 

информационно-аналитической работой и принятием решений. 

                                                           
1
Криминалистика: учебник для вузов / под общей ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова; под 

ред. В.Д. Зеленского, Г.М. Меретукова. – М.: Высшее образование, 2007. – С. 254 
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Источниками составления доказательственной и ориентирующей 

информацией являются: 

 сообщения о преступлении, заявления; 

 результаты оперативно-розыскной деятельности; 

 результаты следственных и проверочных действий; 

 результаты специальных и экспертных исследований, заключений; 

 данные криминалистических и иных учетов; 

 информация, предоставленная разными участниками уголовного 

процесса; 

 сообщения СМИ; 

 материалы уголовных дел и материалы об отказе в возбуждении 

уголовных дел; 

 сводки оперативной информации; 

 информация различных учреждений, организаций, предприятий. 

В методах криминалистической науки информационно-аналитической 

работе не уделяется достаточного внимания. Однако, следует отметить, что 

их значение существенно возрастает при расследовании уголовных дел о 

групповых и многоэпизодных преступлениях, особенно те, которые связаны 

с проявлениями организованной преступной деятельности. С помощью 

методов информационно-аналитической работы следователь решает 

основные тактические и познавательные задачи, возникающие в процессе 

расследования преступлений.
1
 

Выявления серийных преступлений, преступлений в экономической 

сфере, преступлений международного характера и преступных 

межрегиональных связей, не будут решены без информационно-

аналитической работы. К основным познавательным задачам следователя 

относятся: выдвижение версий, принятие тактических решений, оценка и 

планирование следственных ситуаций, планирование тактических операций.    

                                                           
1
 Криминалистика: учебник для вузов / под общей ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова; под 

ред. В.Д. Зеленского, Г.М. Меретукова. – М.: Высшее образование, 2007. – С. 264 
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Важность применения в процессе расследования и раскрытия методов 

информационно-аналитической работы обуславливается также 

происходящим в наше время процессом интенсивного использования в 

деятельности правоохранительных органов средств компьютерных 

технологий, что значительно повышает уровень эффективности 

расследования. Данный процесс касается организации расследования 

преступлений, методического обеспечения деятельности следователей, 

экспертов, оперативных работников, аспектов научной организации их труда, 

а также систематизации, хранения, собирания и анализа доказательственной 

и ориентирующей информации. 

С помощью программного обеспечения не только рационализируются 

информационные процессы, но и внедряются автоматизированные системы 

поддержки принятия следователями, экспертами, оперативными 

сотрудниками, судьями соответствующих решений. За последние годы в 

России разработано несколько десятков систем, по существу, моделирующих 

деятельность следователей-методистов, которые помогают расследовать 

наиболее сложные преступления, формулируя по результатам изучения 

уголовных дел конкретные рекомендации.
1
 

Применение средств в вычислительной техники, даже в наиболее 

сложных ее формах, основанных на использовании методов искусственного 

интеллекта, вовсе не означает, что следователь, эксперт становятся 

бездумными исполнителями решений, принимаемых компьютером. 

Компьютерный, так называемый искусственный интеллект это всего лишь 

обобщенный положительный опыт деятельности следователей в отношении к 

типовым следственным ситуациям. Компьютер лишь выдает исключительно 

подсказки, рекомендательного характера, которые не могут носить 

обязательный характер. 

                                                           
1
Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко.–2-е изд., 

испр., доп. и перераб. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2012. – С. 107 
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Существенное значение для передачи позитивного опыта практики 

расследования, для обучения следователей имело основание в середине 80-х 

годов в России серии обучающих имитационных компьютерных систем, 

которые были основаны на моделировании различных типовых следственных 

ситуаций в процессе проведения занятий в форме деловых игр по 

криминалистике. Они обладают большим значением не только для 

формирования у студентов навыков принятия в сложных ситуациях 

расследования тактических решений, но и чтобы выявить индивидуальные 

особенности мышления будущих следователей.
1
 

В последние годы в структуре средств и методов все более значимое 

место стали занимать компьютеры и основанные на их использовании 

методы информационного обеспечения криминалистической деятельности. 

Компьютеризация криминалистической деятельности стала одним из 

главных направлений ее дальнейшего совершенствования, в плане 

увеличения эффективности обработки и применении научно-обоснованных 

решений криминалистических задач.  

Существует ряд факторов определяющих значение процесса 

компьютеризации в расследовании преступлений: 

 компьютеризация является ускорителем научно-технического 

процесса, центром современного технического переоснащения всех видов 

деятельности человека, в том числе и по борьбе с преступностью; 

 на базе использования компьютеров формируются новые, более 

эффективные методы решения традиционных криминалистических задач, а 

следовательно, криминалистической деятельности в целом; 

 применение компьютерных технологий в сочетании с новыми 

техническими средствами и методами, значительно расширяет круг 

криминалистических исследований.  

                                                           
1
Белоус В.В. О внедрении информационных и коммуникационных технологий в учебный 

процесс по криминалистике // Проблемы законности. – 2012. №118 – С.128  
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Для применения в расследовании ведется разработка программно-

технических комплексов, основным направлением которых является: 

 создание компьютерных дактилоскопических, баллистических и иных 

систем, фототек и фотороботов для нужд оперативной и розыскной 

деятельности, поиска и идентификации этого вида следов;  

 создание разнообразных криминалистических учетов с возможностью 

доступа к ним с удаленных компьютеров; 

 разработка информационно-справочных, поисковых консультационных 

(экспертных) и аналитических систем поддержки принятия решений для 

тактико-методического обеспечения расследования и розыска; 

 разработка компьютерных систем для быстрого анализа ситуаций и 

доказательств.  

Применение информационных технологий в частности компьютера, 

значительно расширяет возможности исследования объектов и событий, 

делая такие исследования более обоснованными  и многосторонними. Но все 

это происходит лишь тогда, когда люди остаются субъектами 

криминалистической деятельности, расширяют и увеличивают свои 

познавательные возможности, используя для этого новейшие средства, в том 

числе и информационные технологии. 

 Часть операций, входящих в общую структуру решения 

криминалистических задач, передается и обрабатывается компьютером. Но 

не стоит забывать, что решение любой задачи начинается лишь со сбора 

исходной информации, а эта информация предоставляется человеком. 
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

РАБОТЕ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

2.1 Методы и формы применения информационных технологий в 

криминалистической деятельности 

Получение криминалистически значимой информации является, как 

правило, результатом проведения криминалистических исследований и 

экспертиз, и преследует следующие цели: в практическом отношении – 

получение доказательств в ходе расследования, в теоретическом отношении 

– формирование криминалистической методики расследования.1
 

Информационные технологии в структуре автоматизированных 

информационных систем АИС различают по использованию в деятельности 

правоохранительных органов, необходимые для электронного доказывания, к 

примеру АДИС – автоматизированная дактилоскопическая 

идентификационная система, предназначена для ведения 

дактилоскопических учетов и осуществления проверок следов рук, изъятых с 

мест нераскрытых преступлений, по массивам дактилокарт лиц, состоящих 

на дактилоскопическом учете; АГИПС – автоматизированная 

габитоскопическая информационно-поисковая система, предназначена для 

установления личности по признакам внешности в ходе проведения 

оперативно-разыскных мероприятий; АИЛС – автоматизированная 

информационно-логическая система, призвана на базе хранящейся в ней 

правовой информации с помощью логических приемов решать задачи 

анализа правовой информации, предлагает методические описания и 

рекомендации по расследованию преступлений. Либо необходимых для 

розыскных мероприятий, к примеру "Портрет-Поиск" в экспертной 

деятельности, где с помощью диалоговых решений обрабатывается 

информация (фотороботы), также системы по принятию решений 

                                                           
1

Савченко О.А. Роль информации и информационных технологий в науке 

криминалистики // Актуальные вопросы современной науки. 2015. №44-2 – С. 197 
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("автоэкс","балэкс", "наркоэкс"), в судебной деятельности, на базе которых 

создаются автоматизированные банки судебных решений, ведется 

внутренний электронный документооборот и т. д.
1
 

Значительно увеличить качество и результативность информационно-

аналитической деятельности следователей и оперативных сотрудников при 

расследовании незаконной деятельности криминальных структур с 

применением новейших информационных технологий. 

Их использование может помочь при решении самых разных 

аналитических задач, главным образом для составления сложных 

аналитических процессуальных документов, таких как: постановление о 

продлении срока следствия и содержание обвиняемого под стражей, 

обвинительные заключения и др.  

Для решения таких задач используются не только текстовые 

редакторы, но и автоматизированные информационно-поисковые системы 

АИПС. Системы данного типа позволяют создавать текст и 

классифицировать существующую информацию по эпизодам преступной 

деятельности, предметам преступного посягательства, лицам 

привлекающимся к уголовной ответственности. Использование данных 

методов в деятельности следственных подразделений на базе АИСП "Бинар-

3" позволило  значительно сократить время которое затрачивалось на 

составление обвинительных заключений, в значительности сложных и 

больших по объему уголовных дел.
2
 

АИСП "Бинар-3" – средство генерации полнофункциональных 

информационных систем без программирования. Является диалоговым 

конструктором для информационного обеспечения принятия решений, 

                                                           
1
Ниесов В. А. Правовое и информационное обеспечение доказательственной деятельности 

в уголовном процессе / Ниесов В. А., Зубенко С. В. // Российская юстиция. – 2009. № 5 – 

С. 55 

2
Филиппов А.Г. Криминалистика: учебник. – М.: Юрайт, 2011 . – С. 315 
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информационно-логических задач, осуществляет анализ связей и объектов в 

уголовном деле.                                                                                  

С доказательственной и ориентирующей информацией в процессе 

расследования возможны использования подсистем информационного 

обеспечения для работы следователей и работников дознания. Все они в 

наше время работают на базе автоматизированных информационно-

поисковых систем АИПС. Таких систем много и все они используются в 

правоохранительных органах. Единственное, все эти системы отличаются 

друг от друга такими характеристиками как: быстродействие и интерфейс, но 

принцип функционирования у них одинаков. Важное здесь это 

проектирование структур баз данных, детализация и логическая 

классификация информации. Главными направлениями применения АИСП в 

деятельности следователей и органов дознания при осуществлении анализа 

доказательственной и ориентирующей информации являются: 

 анализ данных по одному непростому, многоэпизодному 

криминальному разбирательству, согласно которому к уголовной 

ответственности привлекается сразу несколько человек; в этом случае 

информация будет группироваться по эпизодам, объектам, времени, месту 

совершения правонарушений, лицам и типу имеющихся доказательств, что 

дает возможность классификации всей необходимой информации, для 

получения ее в определенной структуре. Примером такой структуры служит 

такая схема: лицо – эпизод – доказательства и ориентирующая информация. 

Это необходимо для подготовки сложных допросов и других различных 

следственных действий;  

 анализ данных по группе уголовных дел, которые были 

приостановлены за не установлением личности, подлежащей привлечению в 

качестве обвиняемого, возбужденных по фактам совершения 

многочисленных преступлений, в особенности условий чрезвычайных 

ситуаций;   
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 анализ данных о движении товарно-материальных ценностей, 

различной документации и т.д.; данный анализ необходим при производстве 

ревизий документов, при расследовании многочисленных эпизодов 

приобретения наркотиков по фальшивым рецептам, при расследовании 

преступлений в банковской сфере. 

При расследовании деятельности организованных преступных 

группировок встает необходимость поисковых и аналитических задач в 

графическом режиме, путем создания схем преступных связей в 

криминальной структуре. Часто при применении графических схем решить 

данную задачу становиться не возможным из-за особой сложности и 

разветвлении преступных связей, а также о необходимости показа  

содержания таких связей. Но современные информационные технологии 

позволяют решить эту задачу. Система "Спрут" специально разработана для 

выявления и моделирования связей в преступных группах. Данная система 

фиксирует информацию, которая отображает качественные характеристики 

таких связей, к примеру родственные связи, коррупция. Такая система 

значительно оптимизирует аналитическую работу следователя по уголовным 

делам.    

Информационно-аналитические системы активно внедряются сегодня в 

деятельность правоохранительных органов, позволяя сократить время на 

раскрытие и расследование преступлений, оптимизировать расходы на 

управление, повысить эффективность взаимодействия между различными 

подразделениями.
1
 

В наше время большая часть всех учетов непосредственно основана на 

текстовой информации. В основе использования АИПС должна находиться 

система понятий для описания информации и реализации поиска. 

Система "Сейф" является одной из более  эффективно 

функционирующей системы, предназначенной для расследования и 

                                                           
1
 Нечаева Н.Б. Инновации в криминалистике // Ленинградский юридический журнал.– 

2013. №2 (32) – С.160 
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раскрытия хищений денег из металлических запертых хранилищ. 

Эффективность этой системы определяется расширенным описанием 

способов совершения данных хищений, в отношении к известным лицам 

совершавшими аналогичные преступления и к преступлениям оставшимися 

не раскрытыми.  

Использование системы "Сейф" дает возможность выдвинуть 

обоснованные версии о причастности к совершению преступлений 

конкретных лиц, также позволяет выявить серии нераскрытых преступлений, 

которые могли бы быть совершены одним лицом или преступной 

группировкой.  

Специализированные компьютерные информационные системы 

базирующиеся на выдвижении типовых версий будут иметь большое 

значение в расследовании преступлений. Принцип их работы различен. 

Особенно значимо будет применение автоматизированных систем, которые 

отслеживают преступные связи между регионами и отдельными 

микрорайонами.
1
 

Такая система как "Квадрат" делает возможным установку зависимости 

между возрастом преступника и выбором места совершения 

правонарушения, притом по конкретным видам преступления.  Проведенный 

анализ за несколько лет с помощью компьютера позволил выявить, что 

преступность на территории городов распространяется, непосредственно 

подчиняясь объективным закономерностям, имея постоянные зоны 

интенсивности совершения преступлений.   

Аналитические результаты проведенные системой "Квадрат" очень 

полезны.  Выявление взаимосвязи между местом совершения преступления и 

местом жительства или работы преступника, доступностью транспорта,  

                                                           
1
Чубукова С.Г. Основы правовой информатики (юридические и математические вопросы 

информатики): Учебное пособие. Изд. второе, исправ-ленное, дополненное / Под ред. 

доктора юридических наук, профессора М.М. Рассолова, профессора В.Д. Элькина. –М.: 

Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2007. – С. 95 
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расположенностью микрорайонов города, имеет ценную информацию для 

установления личности преступника, скрывшегося с места преступления. 

Благодаря цифровым вычислениям, поисковых матриц работающих по 

системе "Квадрат" с вероятностью 0,7% они позволяют определить квадрат 

места жительства лица, совершившего расследуемое преступление.    

Таким образом, система "Квадрат" как комплекс аналитико-

статистических компьютерных программ позволяет глубоко, всесторонне и 

на научном уровне анализировать состояние преступности, что создает 

информационные предпосылки для выработки оптимальной стратегии и 

тактики следственной деятельности при расследовании различных 

преступлений.
1
 

Многие другие разнообразные криминалистические учеты, работают на 

основе текстовой информации, которые применяются в процессе 

расследования и раскрытия преступлений.  Тем не менее потребности 

криминалистической регистрации значительно обширнее и предполагают 

наиболее  широкое применение в процессе учета преступлений, следов и  

иных объектов графической информации. Что особо характерно для поиска 

по учетам признаков внешности человека. В нашей стране на данный период 

времени разработан ряд систем, которые позволяют устанавливать лиц,  

причастных к совершению правонарушений, как на основе слов человека, так 

и на основе графической информации, таких как фотоизображение на любом 

компьютерном носителе.
2
 

Примером может послужить система "Портрет-Поиск". Система 

представляет собой гибкий конструктор, позволяющий создавать базы любой 

конфигурации, набор пользовательских форм, и организовывать работу по 

занесению и поиску информации. 

                                                           
1
 Автоматизированные дактилоскопические информационные системы. Их значение. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://criminalistics-ed.ru/ (дата обращения 15.05.2016) 

2
Правовая информатика: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. 
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Система имеет архитектуру "клиент-сервер" и использует в качестве 

основной базу данных СУБД Oracle, обеспечивающую хранение и 

управление информационными массивами большого объема.  

Приоритетной задачей при разработке системы "Портрет-Поиск" было 

предоставление конечному пользователю, не обладающему специальной 

квалификацией, возможности создания баз данных, имеющих произвольную 

разветвлённую структуру, и обеспечение максимальной гибкости при 

построении запросов к базам данных и при анализе результатов поиска.
1
  

Для описания предметной области и формирования запросов 

пользователю предоставляется множество возможностей. В основе работы 

информационных систем лежат такие понятия как объекты, их свойства, 

связи между объектами и формами построения запросов и просмотра 

полученных данных. Используя возможности этой системы пользователь 

может: 

 задавать структуру данных и набор форм, максимально отвечающих 

его конкретным задачам; 

 вносить, изменять, удалять информацию в базе; 

 создавать сложные запросы для нахождения информации, 

просматривать результаты выполнения этих запросов, использовать готовые 

формы для просмотра данных или создавать новые. 

Осуществление поиска по данной системе происходит с участием 

очевидцев или потерпевших, которые сообщают данные о внешних 

признаках преступника. Система осуществляет обработку компьютерных 

изображений лиц, чьи данные о признаках внешности совпадают с 

заданными данными, и предоставляет их последовательно по несколько 

изображений, выводя всю информацию на дисплей монитора. В практике 

деятельность органов расследования опирается на оформлении акта поиска 

по системе как непосредственно следственного действия  предоставления для 

                                                           
1
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опознания по фотографии в присутствии понятых. Все получившиеся 

распечатки изображений лиц, предъявлявшихся для опознания помещаются  

в уголовное дело.   

Применение графической информации для поиска преступников, 

нашло себя в широком использовании в дактилоскопических учетах. 

Согласно Федеральному закону от 25.07.1988 № 1128-ФЗ (ред. от 

25.11.2014) "О государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации" использование дактилоскопической информации 

проводиться в целях:  

 розыска пропавших без вести граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 

 установления по неопознанным трупам личности человека; 

 установления личности граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, не способных по состоянию здоровья или 

возрасту сообщить данные о своей личности; 

 подтверждения личности граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 

 предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также 

предупреждения и выявления административных правонарушений.
 1
 

Автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система 

(АДИС) - это программно-технический комплекс, предназначенный для 

ведения дактилоскопических учетов и осуществления проверок следов рук, 

изъятых с мест нераскрытых преступлений, по массивам дактилокарт лиц, 

состоящих на дактилоскопическом учете. 

Среди разработанных автоматизированных дактилоскопических 

идентификационных систем, наиболее эффективной оказалась система 

"Папилон", которая использует самое полное топологическое описание 

гребневой структуры папиллярного узора, надежный и высокоточный 
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01.08.1988. Ст.6 



 

31 
 

автоматический кодер, не требующий вовлечение оператора при 

кодировании узора. Данная система уже используется в большинстве 

регионах страны.    

АДИС «Папилон» - единственная отечественная компьютерная 

система, обеспечивающая гарантированные характеристики на любом 

массиве дактилокарт без их предварительного отбора по качеству. Участие 

оператора исключено даже из процесса нахождения мелких особенностей 

узора. Это достигается за счет применения очень детального иерархического 

описания структуры папиллярного узора каждого отпечатка.
1
  

АДИС «Папилон», работающая в конкретном субъекте Российской 

Федерации, имеет центральную компьютерную систему и связанную с ней 

сеть станций удаленного доступа, охватывающих весь регион. В центральной 

АДИС, полностью аккумулирующей дактилоскопическую информацию, 

производятся все проверки и выдаются результаты. 

Информация оперативного учета (дактилокарты, следы, фотографии) 

вводится на станциях удаленного доступа, которая передается в центр для 

проведения проверок. Данная информация моментально сохраняется в базе 

данных и доступ к ней открыт для всех удаленных пользователей.
2
 

Дактилоскопирование преступников происходит на так называемом 

"живом" сканере Папилон. Он представляет собой уникальное 

оптоэлектронное устройство, не использующего краску для дактилоскопии. 

С помощью него формируется изображение прокатанного пальца, 

контрольных оттисков и отпечатков ладоней. Происходит точная фиксация 

папиллярного узора, для получения наилучшего результата возможна 

многократная прокатка. Расположение отпечатков, контрольных оттисков 

порядок следования контролируется автоматически. Электронные 
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дактилокарты полученные данным образом сжимаются и могут передаваться 

в любую другую АДИС.  

При помощи специального эластичного покрытия и инфракрасной 

подцветки, камера точно фиксирует рельеф кожи, а формируемое 

электронное изображение передается в АДИС.    

 В современное время таких систем обработки дактилоскопической 

информации  разработано свыше десяти с разнообразным интерфейсом. В 

связи с чем наблюдается постепенный переход к методам поиска, которые 

основываются на распознавании образов с помощью математических 

средств. 

В дальнейшей перспективе существует вероятность применения 

подобных систем с использованием методов компьютерной графики с целью 

сопоставления лиц по разным фотоизображениям, даже по 

фотоизображениям лиц  в различном возрасте. Аналогично можно также  

реализовывать обработку любой графической информации, будь это какие 

либо денежные средства, любые документы и произведения искусства в виде 

картин.
1
 

В нынешний период существенной потребностью является выбор 

подобных систем базисных с целью применения всеми органами внутренних 

дел России. В противном случае в исследование и разработку этих систем 

будет вложена значительная денежная сумма, но несовместимость их между 

собой, использование разных систем, приведет в целом к их неприменению 

больших возможностей в различных регионах нашей страны. Обмен 

информацией между различными типами систем должен осуществляться 

одновременно.   

Новые способности применения средств информационных технологий 

неразрывно связанны с возможностями появления в ближайшее время 

                                                           
1
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новейших видов учетов. Тут необходимо отметить, о перспективе создания 

учетов, основанных на расшифровке генотипа человека. 

 Дальнейшее осуществление этого метода экспертных исследований 

должно быть связанно с формированием принципиально новейших видов 

учета, основанных на формировании и введении в базу данных генетических 

кодов поставленных на учет лиц.      

Эффективным также может быть и компьютеризированный учет 

голосовых записей известных преступных лиц.  

Весьма велики возможности, сопряженные с применением 

следователями данных, содержавшихся в автоматизированных базах данных 

разных организаций, таких как: гостиницы, вокзалы, аэропорты, таможни, 

налоговой полиции. С помощью таких автоматизированных баз появляется 

возможность вычислить передвижение лиц проходящих по различным 

преступным расследованиям, перемещение ценностей и денежных средств. 

Применение информационных баз данных предприятий дает 

возможность обнаруживать случаи изменения в комплектации  технических 

средств, к примеру угнанных автотранспортных средств. Информационные 

базы данных коммерческих организаций позволяют обнаруживать движение 

денежных средств. Благодаря этому применение информационных 

технологий позволяет в несколько раз сократить сроки проведения ревизии 

документов.
1
 

Значительно быстрое развитие информационных технологий 

формирует колоссально широкие возможности для из применения в 

деятельности следственных подразделений. Уже сегодня следователи во всю 

занимаются практикой в сфере перевода видеозаписей, снимавшихся на 

месте преступления, в цифровую копию с выделением и возможностью 

последующей распечатки отдельных кадров.                                           

                                                           
1
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На сегодняшний день в распоряжении следственных подразделений  

имеются цифровые фотоаппараты, позволяющие распечатывать снимки 

непосредственно через компьютер, также хранить все эти снимки на любых 

носителях информации предназначенных для работы с компьютером. С 

помощью специальных программ у следователей есть возможность 

редактировать снимки хранящиеся на компьютере или на любом носителе 

информации, к примеру затемнить или наоборот осветлить любую нужную 

им область снимка.        

Не менее перспективным при расследовании преступлений можно 

считать и программное обеспечение для компьютера, позволяющее 

преобразовывать речь человека в печатный текст. Это позволит 

следственным подразделениям работать еще быстрее. Все слова которые 

будет произносить следователь, будут проявляться в виде печатного текста 

на бланке в автоматическом режиме. Но такое программное обеспечение 

стоит очень дорого, на реализацию данного процесса нужно время и  на мой 

взгляд такое заполнение документов пока не рентабельно.
1
 

В условиях роста организованной преступности значительно 

существенным вкладом в следственную практику будет применение метода 

дистанционного допроса, который основывается на компьютерной видео 

связи.  Сущность данного метода содержится в возможности проведения 

допроса следователем лица, находящегося в любом другом городе или 

государстве, по средствам компьютерной видео конференции, с 

отображением на дисплее монитора изображения и речи, с возможностью 

обмена подписанными протоколами допроса. Качество отображения 

компьютерной видео конференции с воспроизведением звука, должно быть 

аналогично той же атмосфере, которая возникает когда допрашиваемый 

находиться в кабинете следователя.                                                                
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Новые возможности увеличения уровня расследования и раскрытия 

преступлений сформировало бы развитие информационной базы данных 

уголовных дел, расследованных в России или в отдельном ее регионе. 

Программы существующие на данный момент могли бы сделать возможным 

осуществление анализа и выявлять нужные связи между десятками тысяч 

уголовных дел. Это послужило бы  резкому толчку к повышению проявления 

борьбы с организованной преступностью.  

Использование информационных технологий делает доступной всю 

информацию о преступлениях, позволяет проводить их непосредственный 

анализ моментально, без промежутка во времени.  

Компьютерный анализ не раскрытых преступлений позволяет 

установить круг возможных подозреваемых, выделить преступления, 

которые могли быть совершены одним лицом арестованным или 

осужденным за другие правонарушения, сделать обобщенными отдельные 

приметы преступника, полученные от очевидцев, во время осмотра места 

происшествия.    

Развитие новых информационных компьютерных технологий и 

специфика расследования преступлений в сфере компьютерной информации 

требуют переосмыслить теорию и практику собирания доказательств не 

только в тех случаях, когда приобщенная к уголовному делу информация 

храниться на специальных компьютерных носителях и в памяти разных 

компьютерных устройств, но и в других случаях. 

Эти технологии также оказывают влияние как на процесс 

планирования расследования преступлений отдельных видов, так и на 

планирование деятельности следователя в целом.
1
 

В качестве примера можно рассмотреть один из методов расследования 

преступлений совершенных с помощью информационных технологий. 
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При наличии подозреваемого задача следствия заключается в сборе 

информации и процессуальной фиксации доказательств, таких как 

нарушение целостности информации в системе; размер ущерба, 

причиненного нарушителем; установление причинной связи между 

действиями повлекшими к нарушению целостности информации и 

последствиями наступившими в ходе нарушения, по средствам детализации 

нарушения целостности информации в системе и характера совершенных 

виновных действий; отношение нарушителя к действиям которые он 

совершил и к наступившим последствиям.      

Если подозреваемый задержан сразу после совершения преступления, 

то в данной ситуации необходимо совершить первоначальные следственные 

действия: 

1) провести личный обыск задержанного; 

2) провести допрос задержанного; 

3)  обыск по месту жительства задержанного. 

В делах данной категории очень важным является проведение осмотра, 

обыска и выемки. Осмотр - обнаружение, исследование и восприятие 

материальных объектов следователем, которые относятся к исследуемому 

происшествию. Обыск - следственное действие, в процессе которого 

совершается поиск и принудительное изъятие объектов, которые 

необходимы для правильного решения задач в уголовном судопроизводстве. 

Выемка - следственное действие, при котором производиться изъятие 

объектов, которые необходимы для правильного решения задач уголовного 

судопроизводства, только в тех случаях, когда месторасположение этих 

объектов известно следователю и их изъятие не будет нарушать прямо или 

косвенно прав личности. 

Носители информации, которые имеют отношение к расследуемому 

происшествию, могут быть изъяты с соблюдением установленного УПК РФ 

порядка и приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному 

делу.   
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При проведении обыска и выемки необходимо пригласить специалиста 

в  области информационных технологий. Так как при проведении осмотра, 

обыска, выемки связанных с изъятием персонального компьютера, носителей 

компьютерной информации, возникают проблемы  с фиксацией технических 

средств изъятия.  Участие специалиста как обязательного участника 

следственного действия при выемки указанных выше источников 

информации предусмотрено и ч.3.1 ст.183 УПК РФ в которой указанно, что  

при производстве выемки изъятие электронных носителей информации 

производится с участием специалиста. По ходатайству законного владельца 

изымаемых электронных носителей информации или обладателя 

содержащейся на них информации специалистом, участвующим в выемке, в 

присутствии понятых с изымаемых электронных носителей информации 

осуществляется копирование информации на другие электронные носители 

информации, предоставленные законным владельцем изымаемых 

электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них 

информации. При производстве выемки не допускается копирование 

информации, если это может воспрепятствовать расследованию 

преступления либо, по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или 

изменение информации. Электронные носители информации, содержащие 

скопированную информацию, передаются законному владельцу изымаемых 

электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них 

информации. Об осуществлении копирования информации и о передаче 

электронных носителей информации, содержащих скопированную 

информацию, законному владельцу изымаемых электронных носителей 

информации или обладателю содержащейся на них информации в протоколе 

делается запись. 

Следует быть осторожным при изъятии вещественных доказательств, 

так как злоумышленники могут с помощью магнитного поля стереть все 

данные или при нажатии определенных клавиш на клавиатуре созданный 

ими вирус выведет из строя все техническое оборудование компьютера, 
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заставляя плавиться жесткие диски с необходимой информацией для 

следствия.    

Не стоит забывать и о традиционных способах доказательств при 

осмотре и обыске, таких как отпечатки пальцев на клавиатуре, выключателях 

на блоке питания и кнопок включения компьютера. Осмотру подлежат все 

устройства ввода и вывода для конкретного компьютера. Самый лучший 

вариант изъятия компьютера и его носителей информации - это фиксация 

носителей информации и их свойств на месте обнаружения. Упаковать 

вещественные доказательства нужно так, чтобы все комплектующие 

устройства можно было соединить так же как и на месте обнаружения, в 

лабораторных условиях или в местах проведения криминалистических 

экспертиз с участием специалистов.
1
 

Указанные следственные действия непосредственно проводятся с 

целью: 

1)  осмотра и изъятия компьютера и его комплектующих устройств; 

2) поиска информации и ее изъятие всех следов воздействия на компьютер и 

его комплектующие  устройства; 

3) поиск информации и ее изъятия следов воздействия на нее вне 

компьютера.    

На месте осмотра или обыска необходимо принять меры по 

сохранению информации находящейся на компьютерах и на ее носителях. 

Для этого нужно: 

 всем лицам работающим на месте обыска, не давать прикасаться к 

работающим компьютерам, их периферийных устройств и носителям 

информации, таких как переносные жесткие диски, флеш-карты, 

разнообразные диски CD, DVD, Blu-ray, включать и выключать компьютеры; 

                                                           
1
 Дмитриева К.В. Соотношение криминалистической техники и тактики расследования 

преступлений в сфере информационных технологий // Вестник Самарской гуманитарной 

академии. Серия: Право. – 2010. №1 – С.141 
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 не производить никаких манипуляций с компьютером и его 

комплектующей техникой, если у Вас нет определенных навыков и знаний в 

данной области; 

 если в помещении где находиться компьютер и его носители 

информации, присутствуют взрывчатые, токсичные и другие едкие вещества, 

то немедленно избавиться от них путем перемещения их в другое 

помещение.  

При расследовании данного вида преступления следователь должен 

следить за правильностью действий специалиста и должен обладать 

базовыми знаниями в извлечении информации с применением 

компьютерных технологий.  

При проведении любых следственных действий, связанных с 

расследованием преступлений в сфере использования компьютерных 

технологий (особенно выемка информации и компьютерного оборудования) 

целесообразно с самого начала привлечение специалиста в области 

информационных технологий. До начала следственных действий следует 

также иметь определенную информацию, касающуюся: марки, модели, 

компьютера, операционной системы, периферийных устройств, средств связи 

и любые другие ведомости о системе, которая является объектом 

расследования.  

Согласно ст. 273 УК РФ "Создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ" предусматривается уголовная 

ответственность за создание вредоносных программ для персональных 

компьютеров или их модификацию, заведомо приводящей к 

несанкционированному уничтожению, блокированию, копированию 

информации, нарушению работы информационных систем, а также 
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использование таких программ и носителей информации с такими 

программами.
1
 

Наказание за нарушение этой статьи - ограничение свободы на срок до 

четырех лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо 

лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев.
2
 

Взламывая электронную почту злоумышленник нарушает ч.2 ст. 23 

Конституции РФ, потому что каждый имеет право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
3
 

2.2 Компьютеризация процессов расследования преступлений, 

автоматизированное рабочее место следователя 

Компьютеризация  – это процесс использования компьютеров для 

обеспечения автоматизации информационных процессов и технологий во 

всевозможных сферах деятельности человека. Цель компьютеризации 

заключается в усовершенствовании качества жизни людей за счет облегчения 

и увеличения производительности условий труда. Компьютеризация это и  

есть не что иное, как автоматизация информационных процессов.   

Сложной задачей правовой информатики является автоматизация 

процесса раскрытия преступлений, хотя автоматизация составления 

следственных документов вполне возможна, для экономии времени 

сотрудников.  

                                                           
1
Богданова Т.Н. К вопросу об определении понятия «Преступления в сфере компьютерной 

информации» // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. №37 (291) 

– С.65 

2
Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 64-ФЗ в ред. от 01.05.2016 / 

"Российская газета", № 118, 25.06.1996. Ст. 273 

3
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// 

"Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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Компьютеризация обработки и анализа информации заключается в 

использовании современных информационных технологий при принятии 

тактических и процессуальных решений, при анализе следственных и 

судебных ситуаций, при прогнозировании дальнейшего развития и 

отслеживании выполнения принятых решений, а также их корректировки. 

Долгое время в криминалистической деятельности основным способом 

накопления информации являлся личный опыт, а информационные системы 

использовались только для ведения учета. В настоящее время накопленная 

информация систематизируется. Время поиска информации сокращается за 

счет его автоматизации.
1
 

Следователю приходиться работать с большим количеством 

информации, выявляя из нее самую значимую сущность и при этом он не 

допускать ошибок связанных с трудностями обработки этой информации и 

нехваткой времени для ее реализации. При всем при этом много времени 

уходит на составление различных процессуальных документов, таких как 

постановления, запросы и протоколы.
2
 

Значительное число этих проблем поможет решить 

специализированная территориально распределенная автоматизированная 

система Следственного комитета МВД России СТРАСК-СК, в области 

единой информационно-вычислительной сети органов внутренних дел, со 

своими банками данных. В данное информационное обеспечение входит три 

банка данных: 

 банк данных для центрального аппарата Следственного комитета МВД 

РФ; 

 банк данных для следственных управлений, отделов МВД - УВД; 

 банк данных для следственных подразделений районных и городских 

ОВД. 
                                                           
1
Малютин М.П. Российская криминалистика: современные тенденции развития // Теория 

и практика общественного развития. – 2014. №7 – С.128 

2
Амелин, Р. В. Автоматизированная информационная система как источник права / Р. В. 

Амелин, С. Е. Чаннов // Информационное право. – 2008.  № 2 – С.25 
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Система информационного обеспечения СТРАС-СК было разработано 

в виде серий подсистем: 

1) Подсистема гибридного интеллекта под названием "Расследование", 

которая базируется на основе частных криминалистических методик 

расследования отдельно взятых видов преступлений, такие как: типичные 

следственные ситуации, криминалистические характеристики и типовые 

следственные версии. Которая действует в виде автоматизированного 

рабочего места АРМ следователя.
1
 

В компьютер в диалоговом режиме, при расследовании определенного 

уголовного дела заносятся сведения о способе и составе преступления, о 

предмете преступного посягательства, о пострадавшем и др. Затем после 

обработки всей информации  на дисплее монитора появятся рекомендации, 

которые смогут помочь при планировании расследования, позволят 

сформировать данные по эпизодам и по участникам, дадут подсказку как 

можно будет осуществить конкретное следственное действие. Также система 

сможет автоматизировать процесс составления документов и анализ 

материалов уголовного дела:  

 формирование процессуальных и других документов (протоколы, 

справки, запросы и др.); 

 классификация материалов уголовных дел; 

 поиск и сравнение эпизодов, фамилий, имен, кличек и многое другое. 

2) Подсистема "Контроль" позволяет автоматизировать учетно-

контрольную и вспомогательную деятельность следователя, использование и 

архивацию информации по делам, которые находятся в производстве и на 

контроле, заполнение электронных записных книжек.  

3) Подсистема "Статистика" позволяет хранить информацию о 

преступлениях, о лицах совершивших эти преступления, информацию о 

подготовке, совершении и сокрытии преступлений, о местах, средствах, 

                                                           
1
Казанцев С.Я. Информационные технологии в юриспруденции: учебное пособие для 

студентов учреждений высш. проф. образования. – М.: Издательский центр "Академия", 

2011. – С. 252 
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мотивах и времени их совершения, причиненном ущербе, о сроках и 

результатах расследования, о лицах ведущих расследование. Вся эта 

информация используется в качестве получения статистических данных.К 

примеру для обзорных и аналитических справок о определенном виде 

расследования преступлений, о деятельности конкретно определенного 

следователя. 

4)Подсистема справочной и методической информации по 

действующему законодательству РФ, постановлениям Пленума Верховного 

Суда РФ, ведомственным и нормативным актам Министерства внутренних 

дел, Министерства юстиции, прокуратуры и других ведомств, которые 

касаются деятельности следственных подразделений.
1
 

5) Банки данных федеральные, централизованные, региональные по 

уголовным делам отдельных категорий, к примеру хищение денежных 

средств с кредитных банковских карт, подделка денежных купюр. 

6) Подсистема связи с Федеральным банком криминальной 

информации (ФБКИ) и с Региональным банком криминальной информации 

(РБКИ) для приобретения информации из оперативно-справочных и 

криминалистических учетов.  

7) Подсистемы вспомогательного типа служащие для автоматизации 

работы канцелярий и секретариатов, ведения учета кадров следственного 

аппарата и др. 

Современные информационные технологии в свою очередь, также 

хорошо используются в высших учебных заведениях, в преподавании 

криминалистики, а также для поднятия профессиональной квалификации 

следователей и оперативных работников. На базе современных 

компьютерных технологий, создан целый ряд имитационных обучающих 

систем, которые позволяют моделировать отдельные следственные действия, 

                                                           
1
 Казанцев С.Я. Информационные технологии в юриспруденции: учебное пособие для 

студентов учреждений высш. проф. образования. – М.: Издательский центр "Академия", 

2011. – С. 254 
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такие как осмотр места преступления, так и весь процесс расследования с 

помощью программ тренажеров.         

Широкое распространение начиная с 2005 года в правоохранительных 

органах получили автоматизированные рабочие места (АРМ) «Следователя» 

и АРМ «Руководителя следственного подразделения». В этот период 

программные комплексы были установлены в следственные управления 

восьми федеральных округов. К концу 2006 года такое обеспечение было 

установлено уже в 37 регионах РФ. Сделано это было в рамках программы 

создания Единой Информационно-Телекоммуникационной Системы МВД 

России. Указанные программные комплексы созданы на платформе 

Microsoft.NET Framework 1.1. В качестве системы управления базами данных 

может использоваться Microsoft SQL Server 2000.
1
 

Согласно Приказу МВД РФ от 18.06.2010 № 445 "О некоторых 

вопросах обеспечения органов предварительного следствия в системе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации отдельными 

материально-техническими средствами" из таблицы данных "Нормы 

обеспечения вычислительной техникой органов предварительного следствия 

в системе министерства внутренних дел российской федерации", следует то, 

что на одного сотрудника выдается один носитель информации (флеш-диск) 

USB, не менее 8 -16 гигабайт, один съемный жесткий диск на отдел в составе 

главного следственного управления, следственного управления, 

следственной части, одно устройство Bluetooth на отдел, два абонентских 

рабочих места в сети интернет на следственное управление, следственную 

часть, один портативный компьютер (ноутбук) в комплекте с портативным 

принтером на следственное управление, (отдел, отделение, группу), одна 

рабочая станция, защищенная от утечки информации на следственное 

                                                           
1
Драпезо Р. Г., Сергеев О. Д., Жариков Е. В., Лященко И. В., Быданцев Н. А. Краткий 

обзор информационных технологий, используемых в юридической деятельности//  

ВестникКемГУ 2013 № 1 (53)– С. 308 
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управление, (отдел, отделение, группу).
1
 

В систему технического обеспечения деятельности органов внутренних 

дел и следователей в частности входит не только компьютер и принтер, но и 

целый ряд компьютерно-технических средств, обеспечивающих возможность 

обмена информацией, такие как: мультиплексоры, сетевые карты (адаптеры), 

концентраторы, оптоволоконные и меднокабельные системы и многое 

другое. 
2
 

Реализация компьютерных технологий в деятельности следователя 

может осуществляться с использованием автоматизированного рабочего 

места следователя (АРМС). Такие рабочие места создаются на базе 

персональных компьютеров локальной или глобальной сети МВД и 

снабжаются соответствующим программным обеспечением. 

Программное обеспечение процесса расследования уголовного дела 

дает возможность выполнять такие трудоемкие действия, как: 

 создание следовательских документов (протоколов, постановлений, 

запросов, карточек и т.п.); 

 получение информации (справок) по запросам; 

 анализ документов (обвинительного заключения, обвинения, 

постановления о прекращении уголовного дела и др.); 

 заполнение документов, в том числе различных бланков; 

 отыскание необходимых сведений в материалах дела (фамилии, имена, 

отчества; клички, даты, эпизоды, протоколы, места происшествий и др.); 

 оформление материалов; 

 систематизация материалов дела; 

                                                           
1
Приказ МВД РФ от 18.06.2010 № 445 "О некоторых вопросах обеспечения органов 

предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации отдельными материально-техническими средствами"/ Консультант плюс 

(документ опубликован не был). Приложение №2 

2
Шарунов В.А. Информационно-техническое обеспечение деятельности следователя в 

процессе расследования преступлений//Известия Тульского государственного 

университета. Экономические и юридические науки. – 2010. № 1-1 – С. 335 
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 составление обвинительного заключения и других документов по делу; 

 подготовка материалов для суда. 

Для того чтобы ускорить процесс работы можно применять 

стандартные образцы бланков и документов. Программное обеспечение 

обрабатывает такую информацию как: 

 полученные данные о фигурантах дела; 

 анализ и поиск связей между фигурантами дела; 

 сведения о вещественных доказательствах; 

 анализ и поиск информации о преступных эпизодах (время, место, 

способ совершения преступления, лица участвующие в преступлении). 

С помощью этого программного обеспечения автоматизируются поиск, 

анализ и выдача информации о лицах по делу и их связях, о вещественных 

доказательствах, эпизодах, сходных происшествиях. Основными 

требованиями к программному обеспечению АРМС должны быть: 

 эффективная работа с текстовой информацией и документами; 

 проверка грамматики документов; 

 печать документов; 

 ведение архивов стандартных форм документов и отчетов; 

 поиск и компоновка текстовых фрагментов; 

 автоматизированный подбор данных для таблиц; 

 простейшие статистические расчеты; 

 поиск и анализ информации; 

 работа в диалоговом режиме. 

В базе данных может храниться большое количество сведений, до 

нескольких миллионов записей по каждому объекту учета. Выводиться на 

экран или на принтер могут: 

 учет реквизитов объектов и связанные с ним объекты; 

 список прямых и косвенных связей с большим количеством 

разветвлений в цепочке связей; 

 данные по статистике о лицах, эпизодах, суммах; 
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 информация о лицах, фигурирующих в базах данных;  

 материалы допросов; 

 части текста обвинительных заключений; 

 взаимосвязь лиц, объектов, эпизодов.     

Система управления базами данных СУБД Clipper используется для 

составления календарного плана расследования по дням и по часам.   

Программные модули этой системы составлены на языке 

программирования Assembler и С+. Для коллективной работы следственной 

бригады отлично подходит данный диалоговый конструктор, так как он 

может использоваться в локальной сети с единой распределенной базой 

данных.
1
 

Система анализа и учета уголовных дел работающая на основе 

прикладных программ "Мастер" САУД-М, в ее состав входят: процессор 

текстового редактора; процессор формирования таблиц; легкая в применении 

система управления базами данных СУБД; пакеты прикладных программ для 

графического отображения базы данных; пакет прикладных программ для 

электронной телекоммуникации; программы систематизации и анализа 

материалов дела; программы учета фигурантов; программы анализа и учета 

объектов преступных посягательств, места, времени, мотивов, способа 

совершения преступления.  

Работа САУД-М организуется  с помощью меню, как  в ОС Windows. 

Имеются готовые бланки документов, удобно анализируются связи между 

различными следственными данными. Недостаток системы - невозможность 

работы в локальной вычислительной сети.  

Система "Интелтекст" предназначена для создания текстовых 

документов, таких как отчеты, обзоры, результаты анализа, обоснования, 

рекомендации, используя  гипертекст который разветвляется сам по себе или 

выполняет действия по запросу. С помощью такой системы можно 

                                                           
1
 Акопов Г.Л. Правовая информатика: учебное пособие. – 2-е изд . – М.: Дашков и К, 2011. 

– С. 128 
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формировать базу текстовых документов, устанавливать связи между ними, 

выстраивать объединенные тексты, формировать части текста из первичных 

документов с их дальнейшей компоновкой. Функционал программы основан 

на технологии окон, как и в операционной системе Windows.  

Ключевые слова используются для поиска фрагментов, частей 

необходимого текста, ссылки на источники фрагмента (типы фрагментов 

текста: допросы, показания, протоколы, лица). Для источников создается 

каталог (папка). Имеется меню для каждого фрагмента с набором атрибутов. 

Можно находить фрагмент по комбинации атрибутов и сохранить его в 

соответствующей папке. Возможен просмотр папок и их редактирование.
1
 

АРМС для расследования конкретных видов преступлений 

разрабатываются Следственным комитетом МВД РФ совместно с ВНИИ 

МВД и предназначены для автоматизации методики раскрытия таких 

типичных преступлений, как, например: 

 грабежи и разбойные нападения; 

 кражи из жилищ; 

 незаконный оборот наркотиков. 

Автоматизированное рабочее место следователя АРМС для 

расследования грабежей и разбойных нападений имеет большой банк 

данных, основанный  на сборе полученных в ходе изучения данных о 

конкретном объекте, специализированной литературе и нормативных актах. 

Которое включает в себя три блока: 

 уголовно-правовую квалификацию грабежей и разбойных нападений; 

 методику расследования грабежей и разбойных нападений; 

 справочный архив.  

Блок методики расследования грабежей и разбойных нападений. Под 

методикой расследования понимаются рекомендуемые следственные 

действия для различных случаев, к ним относятся: есть подозреваемые или 

                                                           
1Акопов Г.Л. Правовая информатика: учебное пособие. – 2-е изд . – М.: Дашков и К, 2011. 

– С. 130 
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их нет; есть ли свидетели или их нет; есть ли потерпевшие или их нет; каков 

вид и способ преступления (грабеж, нападение); было ли применено оружие; 

вид применяемого оружия; применялось ли насилие; другие характеристики 

преступления.
1
 

В блоке архивных справочных данных предоставляются рекомендации 

по осмотру места преступления, экспертизе оружия, проведению допросов и 

других следственных действий. Выделяются рекомендуемые экспертизы по 

каждой категории преступлений. Имеется архивный словарь жаргонных 

выражений и слов уголовного лексикона. 

Автоматизированное рабочее место следователя АРМС по 

расследованию краж из жилишь, включает в себя три блока: 

 уголовно-правовую квалификацию краж; 

 методику расследования краж; 

 типовые версии. 

Блок методики расследования краж необходим для работы в 

автоматизированном диалоговом режиме с учетом различных данных о 

преступлении: задержаны подозреваемые или нет; где задержаны; 

подозреваемый явился сам или нет; потерпевший известен или нет; есть ли 

свидетели; каков способ совершения преступления; как осуществлено 

проникновение в жилище.   

Предлагаются рекомендации по осмотру и анализу места преступления, 

по порядку опознания лиц и предметов, как производить допросы, 

проведению возможных экспертиз. В типовых версиях даются вероятные 

предположения о личности преступника.  

Автоматизированное рабочее место следователя АРМС по 

расследованию незаконного оборота наркотиков, включает в себя блоки: 

 выдвижение версии; 

 методику расследования; 

                                                           
1
Кузнецов П.У. Информационные технологии в юридической деятельности: учебник для 

бакалавров. – 2 изд., перераб. и доп.  – М.: Юрайт, 2012. – С. 338 
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 обстоятельства, подлежащие выяснению; 

 словари с жаргонной терминологией; 

 пояснение к классификации наркотических средств, сведения о них;  

 формы следственных документов. 

Выдвижение версий зависит от исходной информации. Методика 

расследования данного типа преступлений зависит от обстоятельств дела: 

подозреваемый задержан, известен, не известен; оперативные данные 

(подозреваемый задержан с поличным или по другим причинам); есть ли 

свидетели или очевидцы; цель действий задержанного (задержанных): сбыт 

наркотических средств или без сбыта.    

Автоматизированное рабочее место следователя АРМС не требует 

какой либо специальной подготовки по изучению, оно предназначено для 

работы в интерактивном режиме, то есть в режиме взаимодействия 

пользователя с компьютером.
1
 

Имеется также специальная информационная система (СИС), 

предназначенная для автоматизации следственных действий, анализа работы 

следователей и следственных отделов, управления их работой. Система 

имеет несколько модулей: 

 модуль по учету уголовных дел (подозреваемые, обвиняемые, 

потерпевшие, свидетели); 

 модуль по работе с документами, создание следственных документов 

по уголовным делам, составление обвинительного заключения;  

 модуль по контролю сроков выполнения расследования и заполнения 

документов; 

 модуль архива по уголовным делам, где происходит хранение 

исполненных документов и уголовных дел, направленных в суд; 

 модуль отчетности, где ведется статистика уголовных дел и 

статистический учет; 

                                                           
1
Литвинов В.А. Информационные технологии в юридической деятельности: Учебное 

пособие. – Издательство СПБ.: "Питер", 2013. – С. 234 
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 сервис модуль, где находятся справочники и другая вспомогательная 

информация;  

 модуль настройки, где ведется настройка обслуживания баз данных и 

копирование информации.  

Пользователь может устанавливать для специальной информационной 

системы СИС расчетный период, в течении этого периода сохраняются  

оперативном ведении. Когда срок расчетного периода истечет, то документы 

будут отправлены в архив.  Специальная информационная система бывает 

локальной и сетевой.  

Вариант локального использования нужен для следственных 

подразделений с небольшой нагрузкой, когда в работе находится один 

компьютер.
1
 

Сетевой вариант необходим для следственных подразделений со 

значительным объемом работы, когда несколько компьютеров объединены в 

сеть и имеют сетевое программное обеспечение.  

В работе следователя значительная часть времени уходит на 

производство следственных действий. Для того, чтобы минимизировать 

временные и физические затраты, связанные с этим, и одновременно 

повысить качество работы, необходимо не только реализовывать тактические 

приемы проведения следственных действий, но и эффективно использовать 

оперативно-справочные, криминалистические и розыскные учеты, 

возможности различных банков данных, имеющиеся информационно-

телекоммуникационные системы органов внутренних дел, новые 

информационные технологии.
 2
      

                                                           
1

Баранов С.А. Информационные технологии в юридической деятельности: учебное 

пособие / С.А. Баранов, Ю.Э. Голодков, В.И. Демаков, Е.Ю. Ларионова, Е.Е. Кургалеева. – 

Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2015. – С.150  

2
Посков Я.А. Роль единой информационно-телекоммуникационной системы органов 

внутренних дел в информационном обеспечении производства следственных действий // 

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические 

науки. – 2009. № 1 – С.339 
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С развитием интернет технологий стала возможным разработка  единой 

информационно-телекоммуникационной системы (ЕИТКС) в связи с 

Приказом  МВД РФ от 08.06.2006 № 420, такая система была разработана. 

Она является перспективным направлением деятельности органов 

внутренних дел в процессе борьбы с преступностью, терроризмом и 

обеспечению общественного порядка. 

При использовании ЕИТКС ОВД следователь может получить 

следующие возможности: 

1) круглосуточный доступ и санкционирование получения запрашиваемой 

информации; 

2) возможность поиска различной информации по всем регионам 

присутствия данной системы; 

3) оперативность во времени обработки запроса, поиска и получения 

интересующей информации; 

4) возможность онлайн присутствия при проведении тех или иных 

следственных действий; 

5) возможность проведения отдельных следственных действий; 

6) иной функционал.
1
 

2.3 Компьютеризация судебных экспертиз и исследований 

Компьютеризация судебных экспертиз определена рядом 

обстоятельств. 

Во-первых, применение компьютеров связанно с информационной 

революцией, которая произошла лет двадцать назад во всем мире, когда 

обширно стали внедрятся информационные технологии, практически во все 

сферы деятельности человека. Персональные компьютеры обладают рядом 

существенных характеристик, к их числу можно отнести: высокую степень 

надежности в работе оборудования, малое потребление электроэнергии, 

                                                           
2
Цимбал В.Н.Некоторые вопросы использования сотрудниками полиции 

информационных технологий // Общество и право.– 2015. №1 (51) – С.234 
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компактность, особенно относящееся к ноутбукам и моноблокам, что 

позволяет внедрять их почти на каждое рабочее место, возможность работы 

компьютеров автономно, так и подключение их к локальным 

информационно-вычислительным сетям или в качестве серверов.  

Высокий темп развития информационных технологий и их внедрение в 

различные сферы деятельности людей, определило тот факт, что 

информационные технологии и основанные на них методы все чаще 

применяются в судебной экспертизе.
1
 

Во-вторых, спецификой современных преступлений является 

изменение их структуры, когда деятельность организованных преступных 

групп, выходит на новый уровень, благодаря новому техническому 

оснащению и новой материальной базе, которые значительно повышают 

оперативность совершения преступлений. Без применения новых 

информационных технологий, такие преступления было бы сложно доказать 

и наказать виновных.  

Основой изменений направления развития экспертизы в сфере 

информационных технология являются кибернетика и правовая кибернетика. 

Кибернетика – это наука об общих закономерностях получения, 

передачи, хранения и преобразовании информации в сложные 

автоматизированные управляющие системы.
2
 

Правовая кибернетика – это научные исследования в сфере 

закономерностей  наилучшего функционирования правовых систем, 

основанных на решении задач связанных с автоматизацией юридической 

деятельности. 

Кибернетика позволила не только внести весьма производительный 

информационный подход, который значительно увеличил возможности всех 

                                                           
1
Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. 

Белкин, Ю.Г. Корухов. – 4-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – 

С.345 

2
Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. – М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. – С.4 
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видов экспертиз, но и сделала возможным процесс автоматизации 

экспертизы.
1
 

Создание специальных информационных систем стремительно ведется 

для различных видов экспертиз, которые содержат данные об 

диагностическом и идентификационном значении признаков, о свойствах 

большого количества объектов исследования экспертизы, об алгоритме 

решения экспертных задач.     

Алгоритм упорядочности деятельности эксперта, становиться важным 

фактором для повышения качества и эффективности экспертизы. 

Существуют справочно-информационные фонды (СИФ), которые 

создаются для оперативного получения информации об объектах, их 

свойствах и признаках, методах и методиках исследования, необходимых для 

проведения конкретной экспертизы, поэтому справочно-информационные 

данные строятся по объективному принципу. 

В судебной экспертизе различают два основных вида СИФ: 

1) Натуральные коллекции (НК); 

2) Описательные фонды (ОФ). 

Применяются также разные автоматизированные системы 

информационного обеспечения управленческой деятельности (АСИОУД). 

Существуют следующие типы таких автоматизированных систем: 

ИКС - информационно-контрольные системы, которые запоминают 

некоторый объем информации в контрольном состоянии, готовые выдать её в 

определенном виде в любой период времени. 

ОСА - отчетно-статистический анализ -  позволяет вести отчетно-

статистический анализ. но с ограниченными возможностями. Используются 

для снабжения информацией администрации судебно-экспертного 

учреждения, для анализа реального состояния учреждения, которая 

необходима для принятия управленческих решений. 

                                                           
1
Правовая информатика: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. 

В.Д. Элькина. – 2-е изд., перераб., и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – С. 79 
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ИПС - информационно-поисковые системы - они выполняют поиск 

нужной информации.   

Прежде всего, компьютерная техника используется для автоматизации 

сбора и обработка экспериментальных данных, получаемых в ходе физико-

химических, биологических и других исследований. Причём такое 

оборудование в большинстве случаев представляет собой измерительно-

вычислительные комплексы, смонтированные на базе приборов и 

персональных компьютеров. 

Для проведения анализа применяются технологии банков данных, 

которые содержат в себе набор физико-химических параметров, 

характеризующие вещества и материалы.
1
 

Тем самым время анализов сокращается, повышается их точность и 

достоверность, что главным образом необходимо для исследований.   

Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) и 

базы данных (БД) в наше время работают по конкретным объектам судебной 

экспертизы: 

 "Металлы" - информация о металлах и сплавов; 

 "Марка" - характеристики автоэмалей; 

 "Обувь" - характеристики подошвы обуви; 

 "Бумага" - состав бумажных изделий, их назначение и изготовитель; 

 "Волокно" - состав текстильных волокон; 

 "Помада" - информация о составе различных губных помад, даже 

номер тона и фабрику-изготовитель;  

 "ТоксЛаб" - информация о наркотических и лекарственных 

соединениях; 

 "Модели оружия" - сведения о огнестрельном оружие промышленного 

изготовления.  

                                                           
1
Литвинов В.А. Информационные технологии в юридической деятельности: Учебное 

пособие. – Издательство СПБ.: "Питер", 2013. – С. 257 
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Данные автоматизированные информационно-поисковые системы 

создаются в судебно-экспертных учреждениях или в специальных 

учреждениях для приспособления надобностей судебной экспертизы. 

В отличие от натуральных коллекций такие банки данных легко 

тиражировать для распространения в экспертно-криминалистических 

учреждениях. Они могут работать как изолированно, так и быть встроены в 

измерительно-вычислительный комплекс.      

Существуют также системы анализа изображений. К данным типам 

программ можно отнести программы позволяющие проводить 

диагностические и идентификационные дактилоскопические исследования 

по сравнению следов рук между собой с отображением на дактилокарте, 

трасологические исследования по следам обуви или следам протектора 

автомобильных шин, портретные  по структуре черепа или по фотографии, 

составление фотороботов.  

Для взрыво-технической экспертизы используются информационно-

поисковые системы по взрывчатым веществам гражданского и военного 

назначения, пороховым и пиротехническим составам, средствам 

промышленной пиротехники, боеприпасам. Эти системы информационного 

поиска помогают быстро определить состав, марку и группу веществ 

взрывчатого назначения по нескольким показателям, которые были получены 

в результате проведения физико-химического анализа.  

Эксперт имеет возможность установить весь перечень свойств 

взрывчатого вещества и его составляющих компонентов, марку взрывчатого 

средства или боеприпаса.
1
 

В центре судебной экспертизы разработаны такие базы данных как: 

"Модель оружия-гильзы","Патроны-пули", "Модель оружия-пули", хранящие 

в себе большое количество моделей огнестрельного оружия, как 

                                                           
1
Россинская Е.Р. Теория судебной экспертизы (судебная экспертология): Учебник / Е.Р. 

Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин; Под ред. Е.Р. Россинской - 2-е изд., перераб и 

доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М,2016. –  С. 237 
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отечественного, так и зарубежного производства. При решении задач поиска 

по заданным параметрам в данных базах данных, были разработаны такие 

программы как: "Установление модели оружия по следам на стреляных 

гильзах патрона 5.6 мм кольцевого воспламенения", "Определение модели 

оружия по следам на выстрелянной пуле", "Идентификация нарезного 

оружия по следам на выстрелянной пуле". 

Для решения связанных с расчетом судебно-баллистической 

экспертизы задач, был разработан программный комплекс "Отнесение 

самодельного устройства к огнестрельному оружию". В зависимости от 

устройства самодельной конструкции, производиться расчет массы, скорости 

снаряда, удельной кинетической энергии, количестве пороха, после чего 

делается предварительный вывод о том, что возможно ли было произвести 

выстрел из данной конструкции самодельного устройства.  

В экспертизах и исследованиях с использованием персонального 

компьютера и программного обеспечения в качестве автоматизированного 

решения экспертных задач, немало важным является подготовка экспертного 

заключения.
1
 

Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской федерации" гласит о том, что с учетом 

результатов проведенных исследований и на их основании, эксперт от своего 

имени или комиссии экспертов формируют письменное заключение и 

подписывают его. На основании проведенных исследований с учетом их 

результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дают 

письменное заключение и подписывают его. Подписи эксперта или комиссии 

экспертов удостоверяются печатью государственного судебно-экспертного 

учреждения.
2
 

                                                           
1

Судебная экспертиза: Курс общей теории: Монография / Аверьянова Т. В. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – С. 382 

2
 Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" (ред. от 08.03.2015) / "Российская газета", № 106, 

05.06.2001. Ст. 25 
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Согласно ч.2 п.3 ст. 74 УПК РФ в качестве доказательств допускаются 

заключение и показания эксперта.
1
 

Эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и 

практической основе, в пределах соответствующей специальности, 

всесторонне и в полном объеме. Однако, как любой человек, судебный 

эксперт может допускать ошибки. В то же время ошибки, допущенные 

экспертом в процессе производства экспертизы и подготовки заключения по 

ее результатам, могут сделать это доказательство ничтожным. 

Объективизация процесса доказывания требует предупреждения и 

своевременного распознавания экспертных ошибок, а в конечном счете - 

искоренения причин, их порождающих.
2
 

Экспертные ошибки необходимо отличать от заведомо ложных 

заключений эксперта, поскольку согласно ч.1 ст. 307 УК РФ: 

 Заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо 

заключение или показание эксперта, показание специалиста, а равно 

заведомо неправильный перевод в суде либо при производстве 

предварительного расследования - наказываются штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев.
 3
  

Ложные показания за тяжкие или особо тяжкие преступления 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет или лишением 

свободы да этот же срок. 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ  (ред. 

от 01.05.2016) / "Российская газета", № 249, 22.12.2001. 

2
 Судебная экспертиза: типичные ошибки. / Под ред. д.ю.н., проф. Россинской Е.Р. – М.: 

Проспект, 2012. – С. 3 

3
 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 64-ФЗ в ред. от 01.05.2016 / 

"Российская газета", № 118, 25.06.1996. Ст. 307 
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Заключение эксперта является ложным, если оно содержит искажение 

фактов, неверную оценку либо выводы, не основанные на материалах 

уголовного, гражданского или арбитражного дела. Это может, например, 

относиться к оценке вреда, причиненного здоровью (вместо средней тяжести 

указывается тяжкий или наоборот), источнику образования следов при 

трассологической экспертизе, тормозному пути - при автотехнической.
1
 

Экспертная нагрузка постоянно повышается, что негативно отражается 

на качестве экспертных заключений. Возможны экспертные ошибки 

связанные с профессиональной некомпетентностью эксперта, выражающейся 

в неполном владении современными методиками и неправильным 

изложением.  

Существенно улучшают положение дел специализированные системы 

поддержки судебной экспертизы (СПСЭ). При использовании систем такого 

рода эксперт получает возможность правильно описать, классифицировать и 

исследовать представленные на экспертизу вещественные доказательства, 

определить стратегию производства экспертизы, грамотно провести 

необходимые исследования в соответствии с рекомендованными 

методиками, подготовить и сформулировать экспертное заключение. 

Специализированные системы поддержки судебной экспертизы 

(СПСЭ) значительно экономят время эксперта при выполнении рутинной 

работы, что в свою очередь дает ему время на сосредоточение над 

интеллектуальными и логическими аспектами проводимой экспертизы.  

Система функционирует следующим образом. В процессе экспертного 

осмотра производится описание объектов исследования и выявленных 

морфологических признаков в диалоговом режиме путем выбора по меню; 

наряду с выбором, обеспечивается ввод фрагментов текста. Аналогично 

производится ввод аппаратурных характеристик и условий проведения 

                                                           
1
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. 

А.И. Чучаев. – 2-e изд., испр., доп. и перераб. Инфра-М, 2011. С. 533 
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исследований. По завершении каждого этапа значимые признаки выдаются 

пользователю на экран для формулирования (также выбором из меню) 

окончательных или промежуточных выводов. Система обеспечивает строгое 

выполнение требований методики с точки зрения полноты и качества 

исследования.                                                                          

В зависимости от объектов, выбор методов исследования выполняется 

автоматически. В данной системе есть возможность постоянно 

просматривать создаваемый текст заключения. После окончания работы 

завершенный сформированный текст заключения записывается в файл 

текстового редактора и выдается на дисплей монитора, с дальнейшей 

возможностью распечатки текста на принтере.
1
 

Одной из отраслью экспертных исследований является использование 

точных расчетов в формировании фотоснимков, позволяющих 

смоделировать ход определенного события. Электронные изображения 

должны быть оформлены должным образом, как и любое доказательство. 

Самым наиболее важным и сложным элементом в данном процессе, будет 

применение удостоверительной функции. Только при помощи устройств 

ввода информации и специально предназначенного программного 

обеспечения, пользователь может вносить любые изменения в электронные 

изображения. Из этого следует, что удостоверительная деятельность 

производиться с помощью специализированного программного обеспечения. 

Данные программы должны формировать условия для идентификации 

субъекта фиксации или определения конкретного технического средства, 

компьютера или цифровой камеры, при помощи которых велась фиксация.  

Многие программы предназначены для выполнения определенных 

задач, таких как обработка информации, при помощи ввода специальными 

периферийными устройствами.  

                                                           
1

РоссинскаяЕ.Р.Научно-техническое обеспечение учебных экспертно-

криминалистических лабораторий: Научно-практическое пособие / под. ред. Е.Р. 

Россинской, Е.И. Галяшиной и др. – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. –С. 26 
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Такие программы автоматически распознают оригинальные снимки, с 

их помощью можно получить достоверную информацию о параметрах 

съемки, которую легко сопоставить с такой же информацией имеющейся в 

протоколе. В целях защиты и удостоверения документов, возможно 

использование электронных подписей.  

Под электронной подписью понимается - информация в электронной 

форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме 

(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию.
1
 

Информационные технологии в качестве персональных компьютеров 

так же могут подвергаться судебной экспертизе. Судебные компьютерно-

технические экспертизы (СКТЭ) производятся в целях определения статуса 

объекта как компьютерного средства, выявления и изучения его роли в 

расследуемом преступлении, а также получения доступа к информации на 

носителях данных с последующим всесторонним ее исследованием. Для того 

чтобы проводить СКТЭ, нужно владеть знаниями в электронике, 

электротехнике, информатике, радиотехнике и связи, и процессе 

автоматизации. Предметом СКТЭ будут являться факты и обстоятельства, 

определяемые на основе исследования закономерностей  разработки и 

эксплуатации компьютерных средств, обеспечивающие работу 

информационных процессов, которые занесены в материалы уголовного 

дела. Необходимость проведения СКТЭ определяется обширным внедрением 

информационных технологий практически во все сферы деятельности 

человека.  

Основная классификация СКТЭ на работу компонентов  любого 

компьютерного средства, будь-то аппаратное, техническое, или 

                                                           
1Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ "О электронной подписи" (ред. от 30.12.2015) / 

"Российская газета", № 75, 08.04.2011. Ст. 2 
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информационное программное обеспечение. В судебной компьютерно-

технической экспертизе можно выделить экспертизы: 

1) Аппаратно-компьютерная; 

2) Программно-компьютерная; 

3) Информационно-компьютерная; 

4) Компьютерно-сетевая. 

Такая классификация отлично подходит для комплексного проведения 

экспертиз и решения огромного количества задач. 

Сущность судебной аппаратно-компьютерной экспертизы содержится в 

проведении исследования технических средств компьютерной системы, так 

называемого компьютерного "железа".  

Факты и обстоятельства, устанавливаемые на основе исследования 

закономерностей эксплуатации технических средств компьютерной системы, 

материальных носителей информации о факте или событии уголовного дела, 

являются предметом данного вида СКТЭ. Персональные компьютеры, 

ноутбуки, периферийные устройства ввода и вывода информации, сетевые 

карты, сетевые кабели, сервера, мобильные телефоны использованные в 

качестве модема, любые комплектующие всех указанных компонентов, 

являются объектами судебной аппаратно-компьютерной экспертизы (СКТЭ).  

В судебной компьютерно-технической экспертизе не менее важную 

роль играют такие объекты, как запоминающие устройства и носители 

информации, включая все известные на момент проведения экспертизы 

электронные носители данных: микросхемы памяти ОЗУ; магнитные и 

лазерные диски CD, DVD, Blu-ray диски; переносные жесткие диски; флеш-

карты различной конфигурации и т.д.
1
 

 

 

 

                                                           
1
Настольная книга судьи: судебная экспертиза/ Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., – М.: 

Проспект, 2011. – С. 378 
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ГЛАВА 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1 Криминалистическая регистрация как система 

криминалистических учетов    

На сегодняшний день сформировалась научно разработанная система 

получения, учета, хранения и использование данных о лицах, предметах и 

иных объектах, имеющих криминалистическое значение, именуемая 

криминалистической регистрацией. 

Криминалистическая регистрация – это специальная информационная 

система, которая была создана, для собирания, хранения, учета, обработки и 

поиска информации о преступлениях,  и других объектах для дальнейшей их 

идентификации, правоохранительными органами.     

Криминалистическая регистрация как система объектов, имеющих 

криминалистическое значение, есть система криминалистических учетов, 

поскольку виды криминалистической регистрации отличаются друг от друга 

именно учитываемыми данными, способами и формами их сосредоточения и 

регистрации. 

Говоря о криминалистических учетах стоит иметь в виду систему 

учитываемых данных и систему по их сбору, концентрации, хранению и 

поиску содержащейся в них информации.      

Учет – это информационно-справочная система, структурными 

элементами которой являются информационный массив (банк данных), 

информационный язык, программа ввода, хранения и поиска информации, а 

также технических средств реализации информационно-справочных задач. 

Криминалистические учеты представляют собой часть 

криминалистической регистрации, предназначенной для диагностических и 

идентификационных целей по индивидуальным приметам и другим 

признакам объектов. Из них получают сведения справочного характера 

относительно индивидуальных и родовых признаков субъектов 

преступления, предметов, веществ, которые не имеют прямой причинно-
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следственной связи с событием преступления. Полученная информация 

может быть использована для планирования расследования преступления, 

выдвижения следственных версий, способствовать получению 

доказательств.
1
 

Термин "криминалистический учет" имеет условное значение. Он 

применяется для обозначения тех информационно-справочных систем, 

которые созданы для сосредоточения данных о конкретных лицах и 

материальных объектах, связанных с преступлением или представляющих 

оперативный интерес. 

Основной чертой криминалистических учетов, является значение 

информации которая в них содержится, необходимой для раскрытия и  

расследования преступлений, для розыска личностей причастных к их 

совершению. Назначение криминалистических учетов основано на 

собирании и хранении оперативной и судебной информации, ее анализа, 

поиска нужных сведений о лицах и объектах состоящих на учете, для 

использования полученной информации в следственной и оперативной 

деятельности правоохранительных органов.
2
 

Существует ряд условий для эффективного использования 

криминалистических учетов, они должны: 

 содержать достаточно полную информацию о различных свойствах 

объектов, поставленных на учет; 

 обеспечивать достоверное установление тождества проверяемых 

объектов;  

 позволять в краткие сроки вводить информацию о проверяемом 

объекте, осуществлять быстрый поиск в базе данных и представлять 

искомую информацию заинтересованному правоохранительному органу.  

                                                           
1
Арзуманян А.А. К вопросу об эффективности использования оперативно-справочных 

учетов при раскрытии и расследовании преступлений // Общество: политика, экономика, 

право. 2016. №2 – С. 107 

2
Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко.–2-е изд., 

испр., доп. и перераб. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2012. –С.347 
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Основами научно-обоснованной системы криминалистической 

регистрации являются:  

 теоретические положения информационного обеспечения деятельности 

по раскрытии, расследованию и предупреждению преступлений; 

 оптимальная классификационная система признаков учитываемых 

объектов; 

 использование принципов криминалистической идентификации; 

 применение научно-технических методов и средств для обработки 

учетно-регистрационной информации.  

Теоретические положения информационного обеспечения базируются 

как на теории информатики и информационной деятельности, так и на 

преломлении этих положений в специфической деятельности 

правоохранительных органов. 

Система классификационных признаков должна обеспечивать 

систематизацию учетно-регистрационных материалов, такую, которая могла 

бы без ошибок найти нужный раздел информации, где располагаются 

сведения о объекте проверки.  

Рабочий процесс учетно-регистрационной деятельности основан на  

криминалистических признаках идентификации и методиках конкретных 

видов идентификационных исследований, к примеру таких как 

баллистические и дактилоскопические. Для установления идентичности 

объекта по учебно-регистрационным материалам, специалист должен 

доказать, что признаки проверяемого и зарегистрированного объектов 

устойчиво совпадают друг с другом. Вот почему поиск информации 

завершается сравнительным исследованием признаков проверяемого объекта      

с объектом выделенным из базы данных.
1
 

Эффективное функционирование криминалистической регистрации 

возможно лишь при использовании современных научно-технических 

                                                           
1
Колдин В.Я. Криминалистика. Информационные технологии доказывания: Учебник. – 

М.: Зерцало-М, 2007. – С. 543 
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средств собирания, кодирования, поиска и оценки информации. Особенно 

это актуально в настоящее время, когда многие базы данных, 

информационные массивы насчитывают десятки тысяч, а некоторые из них, 

такие как дактоучеты, – миллионы объектов.   

Криминалистическая регистрация и учет имеет свои цели: 

1) Накопление данных, которые могут быть использованы для 

раскрытия, расследования и предупреждения преступлений; 

2) Обеспечение условий идентификации объектов с помощью учетных 

данных; 

3) Содействие розыску объектов, данные о которых содержатся в 

криминалистических учетах; 

4) Предоставление в распоряжение оперативных, следственных и 

судебных органов справочной и ориентирующей информации. 

Криминалистические учеты по своей форме ведения различны. 

Большинство из учетов созданы в форме карточек, к примеру по фамильный 

и дактилоскопический учет. Учеты могут функционировать в виде 

натуральных коллекций, таких как коллекции гильз и пуль, обнаруженных на 

месте преступления, фототеки, которые хранят фотоснимки следов пальцев 

рук, фотоальбомы с фотографиями опасных преступников и рецидивистов.
1
 

Значительное количество лет, большинство криминалистических 

учетов велось вручную. Сегодня для данных целей применяется 

информационные технологии в виде компьютеров, обеспечивающие 

быстрый поиск информации для раскрытия и расследования преступлений.
2
 

Постепенно растет роль криминалистических учетов, как одного из 

средств борьбы с преступностью. Большое содействие этому оказывает 

прирост названий регистрируемых объектов, совершенствование методик 

регистрации и способов поиска объектов находящихся на учете. Объем 

                                                           
1
Савельева М.В. Криминалистика: учебник. – М.: Дашков и К, 2009 . – С. 437 

2
 Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко.–2-е изд., 

испр., доп. и перераб. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2012. –С.345 
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информации, которую можно получить с помощью криминалистических 

учетов постепенно увеличивается.   

Криминалистическая регистрация определяется своим значением: 

1) Достоверно и быстро помогает установить прежнюю судимость 

обвиняемого. Это необходимо для определения личности обвиняемого при 

расследовании преступлений, и верной квалификации содеянного; 

2) Содействует обнаружению и задержанию преступника. 

Объявляемые в розыск лица, на по фамильный и дактилоскопический учет. 

При проверке всех подозреваемых и обвиняемых по этим учетам, можно 

установить, не разыскиваются ли они, кем и когда были объявлены в розыск, 

в чем они обвиняются и в каком из органов находятся документы с санкцией 

прокурора на арест; 

3) Значительно облегчает раскрытие преступлений. Помогают 

получить информацию, которая бы прямо указывала на возможную 

причастность к преступлению конкретного лица, в связи с которым возникли 

подозрения;     

4) Способствует выявлению и изъятию предмета преступного 

посягательства похищенного в момент грабежа, кражи, разбойного 

нападения, убийства и изнасилования, связанных с завладением ценностей. 

Для этих целей были созданы криминалистические учеты похищенных, 

найденных и изъятых вещей; 

5) Позволяет выявлять без вести пропавших и личность неопознанных 

мертвых людей;  

6) Повышает и делает легче проверку следственных и розыскных 

версий.
1
 

Основания классификации криминалистических учетов: 

 объем применяемой информации; 

                                                           
1
Порубов, Н.И. Криминалистика: учебник / Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов, 

Г.В. Фёдоров; под. общ. ред. Н.И. Порубова, Г.В. Фёдорова. – Минск: Выш. шк., 2011. – С. 

339 
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 групповая принадлежность объектов учета; 

 форма и место ведения.  

По заложенному объему информации различают учеты федеральные 

(централизованные), в которых содержится вся информация в масштабе всей 

страны и региональные (местные), в которых содержится информация в 

масштабе республик, краев, областей, районов.
1
 

По групповой принадлежности объектов учета выделяют: 

1) Учеты  живых людей и мертвых (трупов); 

2) Учеты наиболее опасных преступлений; 

3) Учеты похищенных при совершении преступления вещей и средств 

транспортного передвижения. 

4) Учеты вещественных доказательств и других следов преступления. 

Учеты подразделяются по месту ведения на ведущиеся в 

информационных центрах МВД, ГУВД, УВД и на хранящиеся в экспертно-

криминалистических подразделениях. Общими справочными учетами 

занимаются в информационных центрах, учетами: преступников,                    

неопознанных мертвых людей, без вести пропавших людей, похищенных 

вещей. Специальные приборы и экспертная подготовка не требуется для их 

введения. Но вот для ведения учетов в экспертно-криминалистических 

подразделениях используется специализированная аппаратура и знания 

эксперта-криминалиста в определенной области, так как в основном они 

ведут учет различных следов и иных вещественных доказательств, которые в 

последствии приобщаются к уголовным делам.
2
 

                                                           
1

Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник / Юридический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова; Под ред. Н.П. Яблокова. - 4-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 

2010. – С. 474 

2
Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 

2012. – С. 645 
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3.2 Объекты криминалистической регистрации и способы фиксации 

информации 

Понятие носителя информации в криминалистической регистрации 

неразрывно связано с определением объекта информации. Объект 

информации - это сложное определение, потому что оно объединяет в себе 

два вида объектов, таких как носитель регистрационной информации и 

источник этой информации. Данные объекты могут объединены в один 

например, похищенная вещь или неопознанный труп, а могут быть раздельно 

друг от друга, к примеру учет неизвестных преступников по следам пальцев 

рук, выявленных на месте преступления. В этом случае неизвестный 

преступник будет считаться источником информации, а следы которые он 

оставил будут считаться носителем информации. Вот почему необходимо 

знать различие между носителем информации и ее источником.
1
 

Объект регистрации определяет вид криминалистического учета. С 

появлением новых видов объектов появляются новые виды учета. Следует 

также иметь в виду, что к одному и тому же объекту – источнику 

информации могут относиться разные по виду объекты – носители 

информации, каждый из которых дает начало самостоятельному виду 

криминалистического учета. Так, например, неизвестные преступники могут 

учитываться по следам пальцев рук с мест происшествий, по способу 

действий; известные лица – по алфавитно-дактилоскопическому учету, по 

признакам их внешнего облика и т.д. 

Объектами подлежащими регистрации являются: 

1) Лица, которые: 

1.1) Известные - объявленные в розыск, задержанные, без вести пропавшие;  

1.2) Неизвестные - преступники, скрывшиеся с мест преступлений;  

1.3) Лица, представляющие оперативный интерес; 

                                                           
1
Колдин В.Я. Криминалистика. Информационные технологии доказывания: Учебник. – 

М.: Зерцало-М, 2007. – С. 548 
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1.4) Лица, данные которых невозможно установить (малолетние дети и 

психически больные); 

2) Трупы погибших, умерших людей, личность которых не установлена, - 

неопознанные трупы; 

3) Предметы, принадлежность которых известна (утраченное огнестрельное 

нарезное оружие, похищенные вещи, угнанные автомобили и т.д.), а также 

принадлежность которых неизвестна, - выявленное (изъятое, найденное) 

огнестрельное оружие, орудия взлома, применявшиеся при совершении 

преступлений;    

4) Следы, прежде всего следы пальцев рук с мест нераскрытых 

преступлений; 

5) Документы - поддельные, изготовленные полиграфическим способом, 

поддельные денежные знаки и ценные бумаги и др; 

6) Животные (похищенные или найденные, владельцы которых неизвестны); 

7) Факты, в том числе чрезвычайные происшествия с признаками 

преступлений, нераскрытые преступления по способу их содержания, иные 

события, представляющие оперативные интерес.
1
 

Фиксация информации хранящаяся в объектах подлежащих 

регистрации происходит следующим образом:  

 описание (алфавитный, по признакам внешности - словесный портрет, 

способ совершения преступления; 

 получение оттисков объектов (прежде всего дактилоскопирование); 

 фотографирование, фотоснимки для опознания человека; 

 звукозапись и видеозапись; 

 графический метод, с помощью схем, чертежей, рентгенограмм;  

 натуральные коллекции, собирание и хранение объектов в их 

натуральной форме (оружие взлома, образцы веществ, материалов и изделий)  

                                                           
1
 Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. –С. 320 
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 смешанный (применение различных способов фиксации одновременно, 

например фотоснимок человека и описание его признаков внешности на 

бланке информационно-поисковой карты). 

Различные формы регистрации используются в зависимости от 

характера объекта учета, его признаков и способах фиксации данных, ими 

могут быть: 

1) Картотеки (алфавитные, дактилоскопические и др.). 

2) Журналы (учет происшествий). 

3) Натуральные коллекции (оружие, пули). 

4) Альбомы и видеотеки (видеоархивы). 

5) Компьютерные базы данных, для электронной формы регистрации 

информации.  

3.3 Компьютеризация криминалистических учетов 

В системе уголовной регистрации сконцентрирован большой объем 

информации, которая используется правоохранительным органами при 

раскрытии, расследованию предупреждении преступлений. Увеличение 

эффективности и оперативности получения и обработки информации, 

непосредственно зависит от уровня внедрения современных 

информационных технологий. Всему этому уделяется очень большое 

внимание, потому что криминалистическая регистрация дает возможность 

значительно увеличить объем информации, которая используется в процессе 

раскрытия преступлений, позволяет выявить серии преступлений и 

увеличить круг подозреваемых, тем самым повышая эффективность и 

скорость раскрытия и расследования преступлений.
1
 

В оперативно-розыскной деятельности наличие правильно 

подобранной информации, которая не только описывает картину 

преступления, но и предоставляет аналитический и статистический материал 

по событию в целом, является основой для раскрытия преступления. 

                                                           
1
Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. – М.: Контракт, 2012. – С. 289 
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Специализированные программы, прежде всего, предназначены для 

автоматизации учетов, поскольку компьютеризация существенно повышает 

оперативность и эффективность криминалистических информационно-

поисковых систем (ИПС), увеличивает их функциональные возможности. 

Накопление и обработка информации для оперативно-справочных учетов 

осуществляется в ГИЦ МВД РФ в Федеральном банке криминальной 

информации (ФБКИ) и в ИЦ МВД, ГУВД, УВД - в Региональных банках 

криминальной информации (РБКИ) с помощью поэтапно внедряемых 

специализированных ИПС, ФБКИ и РБКИ представляют собой единую 

информационную структуру, являющуюся одним из основных компонентов 

информационно-вычислительной сети общего пользования органов 

внутренних дел (ИВС ОВД). 

Единую информационную структуру представляют ФБКИ и РБКИ, они 

являются основным компонентом информационно-вычислительной сети 

общего пользования органов внутренних дел. 

В экспертно-криминалистических подразделениях МВД и УВД на 

сегодняшний день в непременном порядке идет ведение дактилоскопических 

баз данных; баз данных орудий взлома, протекторов шин и подошв обуви; 

картотеки микро объектов; коллекций поддельных медицинских рецептов и 

образцов подчерка тех лиц, которые занимались их подделкой; портретные 

картотеки неустановленных преступников и прочее. Основным хранилищем 

всей этой информации является ГИЦ МВД. Вся информация храниться в 

специализированных базах данных.
1
 

Правоохранительная система автоматизированных банков данных 

(АБД), уже давно нашла свое применение. В ней хранятся сведения:  

 об особо опасных преступниках рецидивистах; 

 о нераскрытых преступлениях; 

                                                           
1Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко.–2-е изд., 

испр., доп. и перераб. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2012. – С.418 
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 о предметах и вещах, имеющих индивидуальные номера или 

характерные особенности, о похищенных, изъятых у задержанных и 

арестованных; 

 о похищенных и выявленных предметах антиквариата;  

 об угнанных автотранспортных средствах передвижения; 

 о похищенном, утерянном, изъятом, найденном и добровольно сданном 

огнестрельном оружии и боеприпасах; 

 о наркотических и других сильнодействующих, одурманивающих 

лекарственных средствах, имеющих маркировку.  

Существуют и узкоспециализированные базы данных, например 

автоматизированная информационная система  АИС «Криминал-И», где 

фиксируются преступления, совершенные иностранными гражданами, 

лицами без гражданства и гражданами России, постоянно проживающими за 

границей; система особо опасных преступников «Досье»; применяемая 

таможенными органами информационно-поисковая система «БК-ИНФОРМ». 

Активно используются базы данных федерального и регионального уровней, 

такие как "Розыск лиц", "Паспорта", "Оружие", "Угон" и др. 

Применяется и продолжает развиваться специализированная 

автоматизированная система Следственного комитета МВД РФ России 

«СТРАС-СК», представляющая собой несколько тесно взаимосвязанных 

подсистем: «Расследование», классифицирующая преступления с точки 

зрения состава и способа выполнения; «Контроль», которая позволяет 

автоматизировать учетно-контрольную деятельность следователя: 

«Статистика», созданная с целью накопления информации о преступлениях 

(лицах, способах, мотивах и т.д.), и др.  

В соответствии и приказом МВД РФ от 12.04.1994 г. №118 "Об 

утверждении Инструкции о порядке контрольного отстрела огнестрельного 

оружия с нарезным стволом" (с изм. и доп. от 30.06.2014). Контрольные 

отстрелы огнестрельного оружия с нарезным стволом, находящегося в 

обороте на территории Российской Федерации, производятся с целью 

http://base.garant.ru/10102927/#block_2000


 

74 
 

постановки на учет Федеральной пулегильзотеки МВД России и обеспечения 

его розыска в случае утраты (хищения), а также раскрытия преступлений, 

совершенных с его применением.
1
 

В области Федеральной пулегильзотики МВД РФ действует целая 

группа автоматизированных информационно-поисковых систем. 

Автоматическая поисковая система "Клеймо" - промаркированные 

изображения и клейма охотничьего оружия и его боеприпасов. 

Автоматическая поисковая система "Пламя" - тактико-технические и другие 

характеристики автоматических пистолетов нашего и заграничного 

производства. Автоматическая поисковая система "Боеприпасы" - 

изображение, маркировочные изображения и другие характеристики 

существующих боеприпасов.  

Так же существует программа-генератор экспертных заключений 

"Клинок", предназначенная для генерирования экспертных заключений по 

холодному оружию. Действуют системы «Учет оружия» - для автоматизации 

учета оружия, поступившего на проверку по пулегильзотеке. Автоматическая 

поисковая система "Учет объектов" -  служит для учета поступивших 

объектов, такие как патроны, пули, гильзы. Автоматическая поисковая 

система "Учет фальшивых денежных знаков" - созданная для 

автоматизированного учета денежных билетов, поступивших на проверку по 

картотеке поддельных денежных знаков.  

Автоматическая поисковая система "Девиза-М"- при помощи этой 

системы ведется учет поддельных денежных билетов. Автоматическая 

поисковая система "Рецепт"- позволяет вести учет поддельных рецептов на 

наркотические и лекарственные средства, одурманивающего действия. 

                                                           
1 Приказ МВД РФ от 12.04.1994 г. №118 "Об утверждении Инструкции о порядке 

контрольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом" (с изм. и доп. от 

30.06.2014) / "Российская газета", № 81, 05.05.1994. - пункт 1.1 
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Автоматическая поисковая система "Паспорт" - позволяет основательно и 

более углубленно проверять документы.
1
 

Почти все вышеперечисленные системы были созданы 

специализированной компанией "Криминалистическая техника", которая 

занимается разработкой и производством специального оборудования и 

программного обеспечения для органов внутренних дел.  

Из всего перечня перечисленных информационно-поисковых систем 

предназначенных для автоматизации криминалистических учетов, хотелось 

бы отметить программный комплекс от компании Siemens. Данный комплекс 

включает в себе две системы: 

1) система Siepol;   

2) система AISS-STATISTIKA.  

Система Siepol разработана для оперативного предоставления и учета 

комплексной и актуальной информации о преступлениях, о лицах или 

организациях его совершивших, о адресе места происшествия, о оружии и 

автотранспорте, использованном при совершении преступления, о 

нахождении преступника в розыске. Важной особенностью системы, 

является возможность автоматической проверки вводимой информации для 

розыска и направление поступивших данных, тому кто инициировал поиск. В 

наше время система Siepol в Главном информационном центре МВД РФ и в 

семидесяти пяти крупных региональных информационных центрах МВД РФ.  

Система AISS-STATISTIKA, объединяет в себе предоставление 

получения информации о состоянии борьбы с преступностью по разным 

направлениям деятельности органов внутренних дел, так же является банком 

данных первичного криминалистического учета, который постоянно 

                                                           
1Крылов В.В. Современная криминалистика. Правовая информатика и кибернетика: книга 

/ Науч. ред.: Н.А. Лопашенко. – М.: ЛексЭс, 2012. – С. 145 
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обновляется и банк данных с статистическими показателями по отдельным 

регионам, за каждый отчетный период.
1
 

Раньше доступ ко всем базам данных, которыми пользовались 

правоохранительные органы осуществлялся только при помощи 

персонального компьютера. Но в наше время ситуация поменялась, были 

разработаны портативные компьютеры, с помощью которых можно 

обращаться к базам данным. Данные портативные компьютеры получили 

название программно-технический комплекс ПТК "Розыск-Магистраль".  

Их предназначение заключается в оперативном доступе 

правоохранительных органов к информации находящейся в ежедневно 

обновляемых базах данных федерального и регионального уровня. Целью 

применения данного комплекса, является быстрый поиск лиц, которые 

находятся в федеральном или региональном розыске и поиск угнанных 

автотранспортных средств. Аналоги таких же устройств давно уже 

применяются правоохранительными органами других стран, к примеру такой 

программой является Pocket Crime CaptureSystem, разработанная компанией 

Image Ware Systems, которая легко устанавливается на карманный 

персональный компьютер.       

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

Бурцева Е.В. Роль информационных технологий в профилактике и раскрытии 

преступлений// Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2008. 

№2 – С.480 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании изложенного, в моей выпускной квалификационной 

работе, можно сделать логическое заключение о том, что использование 

информационных технологий в деятельности следственных подразделений 

существенно сокращает время следователя в принятии и оформлении 

процессуальных решений по конкретным уголовным делам, а также времени 

потраченного на подготовку соответствующих процессуальных документов.  

Значительно возрастает оперативность и качество делопроизводства. 

Использование информационных технологий освобождает следователя от  

ряда монотонных рутинных операций. 

На практике следователь широко применяет такие информационные 

технологии как: 

 автоматическая обработка текстов; 

 поиск информации в базах данных; 

 аналитическая работа по формированию решений и заключений на 

основе анализа имеющейся информации; 

 информационные сети. 

Компьютеризация процесса расследования уголовных дел основной 

своей целью ставит обеспечение следователя криминалистической 

информацией высшего качества за максимально короткое время и 

возможность в ходе расследования оперативно дополнять эту информации. 

Внедрение информационных технологий в деятельность следственных 

подразделений осуществляется при помощи автоматизированного рабочего 

места следователя (АРМС).  

Процесс расследования уголовного дела при помощи специального 

программного обеспечения, дает возможность решать ряд трудоемких задач, 

таких как: 

 формирование следовательских документов; 

 получение справок по запросам; 
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 производить анализ документов, к примеру обвинительного 

заключения; 

 оформление различных документов и бланков; 

 поиск нужных сведений в материалах дела; 

 классификация материалов дела; 

 оформление обвинительного заключения и других документов по делу; 

 подготовка материалов дела для суда. 

Применение компьютеров связанно с информационной революцией, 

которая произошла лет двадцать назад во всем мире, когда обширно стали 

внедрятся информационные технологии, практически во все сферы 

деятельности человека. Персональные компьютеры обладают рядом 

существенных характеристик, к их числу можно отнести: высокую степень 

надежности в работе оборудования, малое потребление электроэнергии, 

компактность, особенно относящееся к ноутбукам и моноблокам, что 

позволяет внедрять их почти на каждое рабочее место, возможность работы 

компьютеров автономно, так и подключать их к локальным информационно-

вычислительным сетям или в качестве серверов. Высокий темп развития 

информационных технологий и их внедрение в различные сферы 

деятельности людей, определило тот факт, что информационные технологии 

и основанные на них методы  все чаще применяются в судебной экспертизе.     

При использовании информационных технологий в раскрытии и 

расследовании преступлений существуют проблемы, которые необходимо 

решить, а именно: 

1) В составе правоохранительных органов, предусмотреть подготовку 

квалифицированных кадров, следственных подразделений, прокуратуры и 

суда в связи с использованием информационных технологий при раскрытии 

и расследовании преступлений. Сформировать единую систему обучения. 

2) Формировать и улучшать правоприменительную практику и работу 

исследований в использовании информационных технологий при раскрытии 

и расследовании преступлений.  
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3) В нормативно-правовые акты нужно внести терминологию 

определений связанных со сферой информационных технологий.   

4) Необходимо сформировать общий централизованный учет 

преступлений  совершенных с применением информационных технологий. 

Вести анализ и статистику преступлений с применением компьютерных 

технологий как у себя, так и в других странах, чтобы избежать повторений 

аналогичных преступлений и их предупреждение.   

5) Существенно увеличить финансирование работ по разработке и 

созданию правовой организационной и технической базы информационных 

технологий. Развивать экспертизу в сфере применения компьютерной 

техники в совершении преступления. 

В конце моего заключения хочется отметить, что любые совершаемые 

преступления оставляют после себя следы, даже если их пытаются тщательно 

скрыть, именно по этим следам и находят преступников, это лишь дело 

времени, а применение информационных технологий при раскрытии и 

расследовании преступлений, позволяет значительно быстро найти и 

наказать виновных.  
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