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ЭЛЕКТРОННАЯ КРИМИНАЛИСТИКА:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Повсеместное использование новых информационных технологий в 
различных сферах общественных отношений привело, с одной стороны, 
к отказу от использования обычных (традиционных) предметов и (или) 
орудий совершения преступлений, с другой – к увеличению числа пре-
ступных посягательств, предметом и (или) орудиями совершения кото-
рых являются средства и методы данных технологических инноваций. 
В связи с чем электронные следы (электронные носители и содержащая-
ся в их памяти криминалистически значимая компьютерная информа-
ция) стали все чаще использоваться в качестве доказательств по уголов-
ным, административным, гражданским и арбитражным делам. Массовое 
использование в судопроизводстве материальных носителей рассматри-
ваемой категории и содержащейся в их памяти информации обусловило 
внесение ряда изменений в процессуальное законодательство Россий-
ской Федерации, регламентирующих особый порядок работы с ними.

Вместе с тем в настоящее время невозможно представить отдельные 
направления криминалистической и судебно-экспертной деятельности 
без применения цифровых средств фотосъемки, видео- и аудиозаписи, 
электронных микроскопов, программно-технических комплексов об-
работки и исследования документов, фото- и видеоизображений, фоно-
грамм, следов рук, обуви, транспортных средств, геномных, электрон-
ных, на гильзах и пулях, а также создания субъективных портретов и 
восстановления прижизненного облика лица по его костным останкам 
черепа. Кроме того, криминалистическая регистрация немыслима без 
информационно-поисковых и аналитических систем.

Деятельность сотрудников органов предварительного расследования 
в современных условиях борьбы с преступностью, по нашему мнению, 
должна также базироваться на системе научных положений и разраба-
тываемых на ее основе технико-криминалистических средств нового по-

го состояния; более глубокое, чем у здоровых лиц, сужение сознания; 
нарушение динамики мышления вплоть до ее остановки; стереотипное 
поведение, которое охватывает двигательный автоматизм. В рамках дан-
ного подвида аффекта выделяют аффект, развившийся в состоянии алко-
гольного, наркотического или токсического опьянения, и аффект, развив-
шийся у лиц, перенесших черепно-мозговые травмы, нейроинфекции, 
а также у психопатических личностей, у которых отклонения психики 
от нормы не носят характер патологии, но не исключают определенных 
нарушений эмоционально-волевой, мотивационной сферы.

Исходя из практики применения отдельных норм УК Украины в со-
стоянии опьянения совершается значительное количество преступлений в 
семейно-бытовой сфере, против общественного порядка, против жизни и 
здоровья человека. Такая ситуация обусловлена тем, что под воздействием 
алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме 
человека происходят некоторые нарушения в структуре сознания, эмоцио-
нальной регуляции поведения, приводящие к упрощенному восприятию 
событий, переоценке своих возможностей, неадекватному пониманию 
причин своих неудач и ошибок, снижению самоконтроля, оценке ситуации 
как более конфликтной. Совершение преступления в состоянии аффекта, 
вызванного состоянием опьянения, может быть обстоятельством, отягча-
ющим наказание (например, п. 13 ч. 1 ст. 67 УК Украины).

Что касается второго подвида аномального аффекта, то наиболее про-
блемным является установление наличия такого состояния у лиц, имею-
щих отклонения психики от нормы. Аффекты, возникающие у лиц, ко-
торые имеют определенные психические аномалии, отклонения, образу-
ются вследствие хронической задержки эмоционального реагирования, 
накопления нереализованных обид, что повышает чувственное восприя-
тие психикой различных неприятных ситуаций, приводит к увеличению 
количества психотравмирующих воздействий и накоплению негативных 
эмоций. В условиях наличия у таких лиц аффекта возможность осозна-
вать свои действия, отвечать за них и свободно осуществлять их регу-
лирование снижается значительно больше, чем у здоровых лиц, хотя и 
не теряется полностью. Кроме того, в отличие от психически здоровых 
лиц, у которых аффективные действия возникают в ответ на реальную 
ситуацию (оскорбление, насилие, предательство, клевета и т. п.), которая 
вызывает гнев, ярость, желание отомстить обидчику, у психопатических 
личностей аффективные действия возникают не только в реальных, но и 
в воображаемых психотравмирующих ситуациях.
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сообщений, электронных денежных средств, электронных журналов и 
реестров, компьютерных программ, баз данных, сайтов, страниц сайтов, 
а также их реквизитов, в том числе динамичной и статичной электрон-
ной подписи, а также электронно-цифровых ключей;

вредоносных компьютерных программ, представляющих собой ин-
фор мационно-программное оружие, а также следов его применения (по 
науковедческой аналогии с исследованием холодного, метательного, ог-
нестрельного оружия и следов его применения).

Второй подраздел рассматриваемой частной теории представляет 
собой систему научных положений и посвящен разработке на их осно-
ве научно-технических средств, приемов и методов по исследованию 
электронных носителей криминалистически значимой компьютерной 
информации. Типичными объектами исследования являются машин-
ные носители, интегральные микросхемы, микроконтроллеры, пла-
стиковые карты, комбинированные документы, компьютеры (стацио-
нарные и мобильные), информационные системы и информационно-
телекоммуникационные сети.

Как мы отмечали ранее [2, с. 10–19], природа информации, носите-
лями которой выступают объекты следообразования, различна. Следо-
образующий объект выступает носителем первичной информации. Он 
имеет индивидуальные и устойчивые общие и частные признаки. Сле-
довоспринимающий объект является носителем отраженной, произво-
дной от первого объекта информации, возникшей вследствие их контак-
та. В результате устанавливается причинно-следственная связь между 
ними на основе их связи с расследуемым событием.

В то же время следовоспринимающий объект несет информацию не 
только об отражаемом объекте, но и о механизме следообразования, т. е. 
о действиях с отражаемым объектом или самого отражаемого объекта. 
Эта информация передается от системы к системе при помощи матери-
альных носителей в виде сигнала, который является отображением сооб-
щения и средством переноса информации в пространстве и во времени.

Сигнал может иметь самую различную физическую природу, в том 
числе электромагнитную. Он включает в себя содержание информации и 
форму информации. Отображение определенных свойств объекта или со-
бытия составляет содержание сигнала. Материальная же его основа как 
средство отображения, хранения и перемещения служит его формой.

Следы, которые образуются при использовании преступником в каче-
стве средства и (или) предмета преступления компьютерной информации, 
есть отдельная составная часть системы материально фиксированных сле-
дов. Они являются объектом поиска, фиксации, изъятия, предварительно-
го и судебно-экспертного исследования по уголовным делам о преступле-

коления – автоматизированных методик расследования отдельных видов 
преступлений, а также приемов, методов и рекомендаций по их исполь-
зованию в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Вместе с тем закономерности создания, обнаружения, фиксации, 
предварительного и судебно-экспертного исследования, оценки и ис-
пользования доказательственной компьютерной информации, за исклю-
чением рассмотрения этих вопросов в рамках методики расследования 
компьютерных преступлений, изучаются пока явно недостаточно. Ли-
тературные методические источники по данной проблематике носят 
неупорядоченный, бессистемный характер, а те редкие опубликованные 
рекомендации, которые все-таки становятся известны дознавателям, сле-
дователям и судьям, вызывают у них массу вопросов, поскольку требуют 
дополнительных пояснений специалистов по рассматриваемой пробле-
матике. На этих основаниях предлагается новая частная теория, которая 
должна объединить криминалистические исследование и использование 
компьютерной информации, средств ее обработки и защиты; рассмотре-
ние тактических особенностей производства следственных действий, на-
правленных на получение электронных доказательств, и служить базой 
для разработки новых и совершенствования имеющихся методик рассле-
дования компьютерных преступлений, – электронная криминалистика 
[1, с. 110]. Относительно этого положения отметим следующее.

Полагаем, что электронную криминалистику можно определить как 
систему научных положений, на основе которых должны разрабатывать-
ся технико-криминалистический инструментарий, специальные приемы, 
методы и рекомендации, направленные на обнаружение, фиксацию, пред-
варительное и судебно-экспертное исследование, а также на применение 
компьютерной информации, средств ее обработки и защиты в целях рас-
крытия, расследования и предупреждения преступлений. В ее структуре 
представляется возможным выделить следующие системные элементы:

1) криминалистическое учение о компьютерной информации;
2) криминалистическое исследование компьютерных устройств, ин-

формационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей;
3) криминалистическое использование компьютерной информации, 

средств ее обработки и защиты.
Первый подраздел электронной криминалистики посвящен изуче-

нию закономерностей возникновения и сокрытия электронных следов и 
разработке на этой основе технических средств, приемов и методов по их 
обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию. В его системе выде-
ляются криминалистические исследования следующих видов объектов:

документированной компьютерной информации – электронных об-
разов бумажных документов, электронных документов, электронных 
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Таким образом, отметим, что совершенствование деятельности органов 
предварительного расследования в XXI в., в условиях широкого примене-
ния компьютерных технологий, средств защиты информации и электросвя-
зи, невозможно без развития теоретико-прикладных знаний в области элек-
тронной криминалистики – новой частной криминалистической теории.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИГРАФА
В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В последнее время актуальной проблемой в выявлении и собирании 
доказательств при расследовании преступлений стало использование 
возможностей полиграфа. Между тем изложенные в литературе реко-
мендации по использованию данного устройства весьма противоречи-
вы. Они касаются как непосредственного его применения при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, 
так и его использования только в качестве инструмента проведения экс-
пертного исследования. Фактически сотрудники правоохранительных 
органов, на наш взгляд, дезориентированы о возможностях получения 
доказательств с помощью полиграфа.

Использование полиграфа направлено на диагностирование психики 
человека, его внутреннего мира, который представляет собой систему 
субъективных образов реальности и функционирует по определенным 
законам. Возможности использования полиграфа основываются на вза-
имосвязи эмоционального состояния человека и физиологических про-
явлений его организма. В частности, когда человек, отвечая на вопрос, 
говорит неправду, у него происходят физиологические изменения – уча-
щается пульс и дыхание, повышается давление, усиливается потоотде-
ление и т. п. Полиграф способен выявить эти изменения и зафиксиро-
вать их (на испытуемое лицо надеваются специальные датчики), а спе-
циалист, который проводит испытание, затем оценивает полученные 

ниях различных видов, а также источником собираемой и используемой в 
уголовном судопроизводстве доказательственной информации.

Действующее российское уголовное законодательство определяет 
компьютерную информацию как сведения (сообщения, данные), пред-
ставленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их 
хранения, обработки и передачи (прим. 1 к ст. 272 УК РФ).

С учетом изложенного представляется возможным выделить общие 
криминалистические признаки компьютерной информации:

является одной из объективных форм существования информации – 
электронной формой;

всегда опосредована через материальный носитель – электронный, 
вне которого физически не может существовать;

доступ к компьютерной информации могут одновременно иметь не-
сколько лиц;

достаточно просто и быстро преобразуется из неэлектронных форм 
в электронную и обратно, например при сканировании документа с бу-
мажного носителя и последующей распечатке на бумаге его электрон-
ного образа;

копируется на различные виды электронных носителей и пересыла-
ется на любые расстояния, ограниченные только радиусом действия со-
временных средств электросвязи;

обнаруживается, копируется, исследуется и используется в целях 
уголовного судопроизводства только с помощью специальных научно-
технических средств – средств поиска, сбора, хранения, обработки, пе-
редачи и предоставления компьютерной информации.

Третий подраздел электронной криминалистики также является си-
стемой научных положений. На их основе он призван разрабатывать спе-
циальные программно-технические средства, приемы и методические 
рекомендации по использованию компьютерных технологий и средств 
защиты информации для борьбы с преступностью. К ним относятся:

общедоступные и специализированные программы для ЭВМ, ком-
пьютерные устройства, информационные системы и информационно-
те ле коммуникационные сети (например, автоматизированные методики 
расследования преступлений отдельных видов; информационные си-
стемы и сети, обеспечивающие процессуальный контроль по уголов-
ным делам, а также ведение и использование учетно-статистических, 
разыскных, криминалистических и экспертно-криминалистических 
уче тов; производство судебных исследований и экспертиз);

программно-технические средства защиты документированной ин-
формации, циркулирующей в сфере уголовного судопроизводства;

компьютерная информация, в том числе электронные документы, 
как доказательства по уголовным делам.




