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Как представляется, приведенные положения являются основопо-

лагающими при проведении научных исследований в области кримина-

листики. Причем основополагающую роль играет как познавательный, 

так и конструктивный аспекты системного подхода и такие его катего-

рии, как система, подсистема, элемент, состав, структура, функции, 

цель, задача, окружающая среда, информация. Мы солидарны с 

А. В. Дуловым о необходимости установления системы связей между 

криминалистической деятельностью и элементами преступной структу-

ры [1, с. 46–50], что позволяет говорить об интегративном характере 

системных построений в криминалистике. 
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Е. В. Смахтин [1] выступил с критикой понятия, обозначенного 

«цифровой криминалистикой», и фактически предложил начать дискус-

сию по поводу названия очередного этапа развития криминалистики. 

Известно высказывание главы Интерпола Юргена Штока в 2015 г. 

о возникновении четвертого поколения криминалистики, когда крими-

налисты будут обладать цифровыми знаниями и опираться на новую 

правовую базу [2]. Он не расшифровал, что имеется в виду, но можно 

предположить, что стадии развития криминалистики состоят из четы-

рех, три из которых имеют вид: докомпьютерной, компьютеризирован-

ной (автоматизированной) стадии (появление автоматизированных ра-

бочих мест, баз данных) и компьютерной стадии развития криминали-

стики эпохи интернета, в которую нужно включить появление социаль-

ных сетей и интернета вещей.  

Современная стадия развития криминалистики подразумевает циф-

ровой этап криминалистики, в рамках которого криминалистам прихо-

дится раскрывать и расследовать преступления в цифровых системах и 

мирах так называемого цифрового общества. Условно эта стадия явля-

ется трансформацией того, что называется обществом с «электронным 

правительством».  

В СССР и РФ периодизация развития криминалистики базируется 

на основании выделения ядра криминалистических знаний, и обычно 

делилась на три этапа [3]. 

С точки зрения Р. С. Белкина, существуют три этапа формирования 

и развития криминалистики: 1) консолидация криминалистических зна-

ний и начало разработки научных методов расследования и розыска; 

2) конституирование криминалистики как самостоятельной области на-

учного знания; 3) формирование развитых частных криминалистиче-

ских теорий [4].  

Видимо, наступает момент становления четвертого этапа развития 

криминалистики. Он связан с активной технологизацией общества 

в целом и гуманитарного знания в частности [5]. 

А. М. Кустов несколько по-другому делит развитие криминалисти-

ки на этапы, но в основном принцип деления остается тем же [6]. 

Таким образом, отечественные и зарубежные криминалисты при 

классифицировании этапов развития криминалистики используют одно 

и то же основание: научно-технический прогресс в криминалистических 

инструментах, который следует за общим развитием научно-

технического прогресса. 
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Криминалистические инструменты (средства, способы) позволяют 

исследовать криминалистически значимые следы преступников, кото-

рые используют достижения этого прогресса. При этом они не только 

используют эти достижения в качестве орудий высокотехнологичных 

преступлений против субъектов и/или объектов, но и против самой тех-

ногенной среды.  

Публикация [7, с. 357] специально посвящена цифровой кримина-

листике, однако нам не известны публикации, в которых новый период 

развития цифрового общества был связан с цифровой криминалистикой.  

Считается, что цифровая трансформация должна осуществить пе-

реход от электронного общества к цифровому обществу за счет приме-

нения современных высокотехнологичных систем. Поэтому современ-

ные преступления совершаются в таких системах и с помощью их ис-

пользования. Наиболее современной информационно-коммуника-

ционной технологией считается технология, функционирующая в рам-

ках системы распределенного реестра, частным случаем которой явля-

ется блокчейн. В связи с этим такие системы стали называться цифро-

выми, а криптоактивы – относить к цифровым активам. Отметим, что 

электронные деньги, хотя иногда и называются виртуальными или циф-

ровыми, таковыми не являются. Особенностью цифровых имуществен-

ных прав является то, что они хотя и имеют электронные носители, но 

несут идею «цифрового шифра» и обладают цифровым содержанием. 

Цифровой шифр подразумевает, что цифровые активы (деньги) эмити-

руются программным средством. Цифровое содержание цифровых до-

кументов подразумевает, что они обладают интерактивностью и авто-

номностью, позволяющей им выступать в качестве смарт-контрактов 

(самоисполняемых сделок).  

Естественно, цифровые документы в виде мультимедиа могут ото-

бражать и игровые миры с их виртуальными денежными знаками, 

а также электронные и/или виртуальные деньги могут конвертироваться 

в цифровые деньги.  

Особенностью цифровых денег является их анонимность, которая 

позволяет пользователям блокчейна совершать незаконные деяния с его 

помощью. В частности, оборачивать запрещенные товары, распростра-

нять запрещенные сведения, обмениваться сообщениями террористам, 

экстремистам и криминалитету.  

Однако и криминалисты получили новый криминалистический ин-

струмент. Цифровая среда систем распределенного реестра позволяет 

беспрепятственно прослеживать связи между адресами цифровых ко-

шельков и аккаунтов, анализировать их активность и объемы крими-

нальных цифровых денег.  
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Основным объектом, который исследуют следователи-

криминалисты, являются следы, поэтому и следы, которые остаются от 

незаконных деяний в цифровой среде, необходимо называть кримина-

листически значимыми цифровыми следами.  

В. А. Мещеряков еще в 2002 г. предложил понятие «виртуального 

следа», которое он затем в 2008 г. уточнил в виде «цифровые (вирту-

альные) следы» [8] и определил их как: «любое изменение состояния 

автоматизированной информационной системы, связанное с событием 

преступления и зафиксированное в виде компьютерной информации. 

Данные следы занимают условно промежуточную позицию между ма-

териальными и идеальными следами». 

В связи с этим целесообразно различать электронные следы, остав-

ленные на электронных носителях субъектами, виртуальные следы, ос-

тавленные виртуальными сущностями, и цифровые следы, оставленные 

цифровыми документами как активными элементами цифровой среды.  

Выводы. Наступил четвертый этап развития криминалистики, ко-

торый можно назвать цифровым, и который будет характеризоваться 

дальнейшим более широким и глубоким применением правоохрани-

тельными и судебными органами инструмента специальных знаний 

специалистов или экспертов.  
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