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Аннотация: В статье изучаются информационные технологии, которые 

существует в современном мире. Предлагается вариант применения 

практического характера информационных технологии, в частности 

современных 3D-технологий,  которые помогут усовершенствовать 

взаимодействие экспертов, а также проведения криминалистических 

исследований и судебных экспертиз. 
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Annotation: This article explores the information technology that exists in the 

modern world. A practical application of information technology in particular, the 
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sophisticated 3D technology that will help to improve the interaction of experts as well 

as forensic investigations and forensic examinations. 

Keywords: security, law, digital economy, expertise, 3D technologies. 

 

Информационные технологии в настоящее время оказывают настолько 

существенное воздействие на жизнь человека, что она заставляют изменять все 

отношения общественного характера, как давно существующее, так и вновь 

образующиеся. Введение новых технологий во все направления деятельности 

государства и общества, а также частной жизни рассматривается не только  в 

большом количестве научных исследований. Государственный интерес к 

подобной проблеме подтверждают увеличивающийся массив законодательства 

информационного характера, а также стратегии государства, концепции и 

программы, которые посвящены информационному развитию. 

Необходимо сказать, что за рубежом информационные технологии 

современного типа все шире включаются в деятельность по раскрытию и 

расследованию преступных деяний. В Российской Федерации подобный процесс 

движется значительно медленнее, при этом некоторые шаги в данном 

направлении уже давно сделаны. 

Максимально актуальны проблемы, имеющие связь с применением в 

криминалистике и экспертизе судебного характера 3D-сканирования, 3D-

моделирования и технологий в сфере виртуальной реальности. Область 

использования подобных технологий достаточно обширна [1, с. 25]. 

Прежде всего, это судебная медицина и антропология: технологии 

компьютерного характера используются для реконструкции поэтапности и 

характера повреждений телесного характера, фиксации и изучения раневых 

каналов, а также реконструкции лица по черепу, реконструкции возрастного 

характера. 

Последние исследования в данной сфере подтверждают тот факт, что 

технологии 3D-сканирования и 3D-моделирования очень эффективны для 

реконструкции и в последующем идентификации трупов. Которые не были 
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опознаны, а также подверглись серьезной постмортальной деформации, а 

именно: сгоревшие, продолжительное время пребывающие в воде, 

мумифицированные и т.д. В основании методики современного характера 

идентификации трупов, которые были не опознаны находятся изучение и 

подсчеты толщины и прочей специфики мягких тканей, которые зависят от 

строения черепа, произведенные М.М. Герасимовым уже в середине 20 в. При 

этом в настоящее время все действия производятся посредством компьютерных 

технологий: производится сканирование черепа, и после эксперт работает  

непосредственно с его трехмерной моделью, а именно: в особой компьютерной 

программе производит необходимые расчеты, а также графическое 

моделирование конкретного лица. Имеется также компьютерная программа, 

которая помогает реконструировать изменения возрастного характера 

внешности человека, чтобы определить, например, каким будет  ребенок, 

который пропал без вести спустя несколько лет[4, с. 16]. 

Технологии 3D-сканирования и 3D-моделирования очень эффективны и для 

полноценной фиксации и дальнейшего детального изучения повреждений, 

оставленных на костях и мягких тканях. Вместе с тем, формируются новые 

методики, которые будут позволять применять 3D-технологии для разрешения 

самых разносторонних задач судебной медицины. Среди таких можно отметить 

методику установления пола жертвы посредством компьютерного анализа 

изображения черепа трехмерного вида; фиксацию посредством трехмерной 

фотометрии и дальнейшее изучение 3D-модели следов укуса на тканях мягкого 

характера; основывающееся на компьютерном моделировании исследование 

диагностического характера следов крови, которые были зафиксированы на 

месте преступления посредством лазерного 3D-сканирования, и др. 

Наряду с судебной медициной 3D-технологии используются и в иных 

областях, связанных с расследованием преступных деяний. Одна из таких - 

активно формирующаяся биометрическая идентификация с применением 3D-

технологий, как по изображениям лица или черепу (даже формирование 

фотокомпозиционного портрета в настоящее время производится посредством 
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компьютерных программ специального назначения и в 3D-формате), так и 

наименее традиционные направления, к примеру по ушной раковине. 

Исследования, которые проводились в последние годы, подтвердили 

актуальность применения компьютерных технологий при непосредственной 

работе криминалистов на месте преступления. К примеру, использование 

технологий лазерного 3D-сканирования очень эффективно, когда изымаются 

следы обуви, босых ног, рук, а также зубов. Помимо прочего, как уже говорилось 

ранее, подобные технологии применяются при фиксации и дальнейшем 

изучении следов укуса на тканях мягкого характера человека. Имеются 

исследования, которые посвящены применению компьютерных технологий в 

исследованиях со следами зубов на прочих поверхностях, а также от протекторов 

шин и прочих следов с следовоспринимающих поверхностей, которые 

отличаются хрупкостью или мягкостью, где использование технико-

криминалистических средств традиционного характера весьма затруднительно, 

или если непосредственно материал следообразования очень хрупок. Так как 

лазерное сканирование производится бесконтактным способом, оно не только 

делает фиксацию следов более легкой, но и помогает один и тот же след 

применять различными методами, в итоге получить наибольший объем 

информации: к примеру, найденная на месте преступления жевательная резинка 

способна сохранить и следы зубов, и даже ДНК; лазерное сканирование помогает 

сформировать слепки зубов, не нанеся повреждения ДНК, что отличает его от 

средств фиксации традиционного характера объемных следов. Использование 

3D-технологий помогает решать и иные задачи, образующиеся при деятельности 

со следами преступных деяний, к примеру осуществлять реконструкцию 

объектов, имеющих малые размеры. 

Одно из максимально актуальных направлений в судебной экспертизе на 

современном этапе - компьютерное моделирование или процесс реконструкции 

события происшествия на основании анализа и обобщения разнообразной 

первичной информации (протоколов осмотра места преступления, допросов и 

прочих следственных действий), а также соответствующих заключений 
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экспертов; в нашей стране подобное направление исследований очень часто 

именуют ситуационным моделированием или ситуационной (ситуалогической) 

экспертизой. 

Компьютерное моделирование позволяет свести воедино все имеющиеся по 

делу данные о событии преступления и как бы визуализировать всю следовую 

картину. Наглядность 3D-модели и возможность анимации позволяют проверить 

и оценить различные следственные версии, увидеть противоречия или по-новому 

взглянуть на все доказательства, увидеть картину целиком. Вместе с тем, 

обращая внимание на значимость подобного метода в расследовании 

преступлений, нельзя забывать, что полученная в результате модель - не 

реальная картина произошедшего, а результат умозаключений на основе 

имеющейся информации, и подлежит оценке наряду с другими 

доказательствами. 

Использование 3D-технологий при расследовании уголовных дел, в том 

числе при производстве судебной экспертизы, ставит перед учеными не только 

практические задачи, связанные с проверкой эффективности этих технологий, 

поиском наилучшего оборудования и разработкой методик для решения 

конкретных задач, но и теоретические. 

К последним можно отнести вопросы процессуального регулирования 

использования новых информационных технологий в уголовном 

судопроизводстве. Необходимо еще раз сказать, что применение 3D-технологий 

в экспертизе представляет собой лишь один аспект совершенствования 

информационного общества на современном этапе. На сегодняшний день 

деятельность правоохранительного и судебного характера, как и прочие 

общественные отношения, подлежат пересмотру с позиции информационных 

процессов. Необходимость последующих исследований в данной сфере, как 

прикладного, так и теоретического характера, безусловно, не вызывает никаких 

сомнений. 
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