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ЦИФРОВЫЕ (ВИРТУАЛЬНЫЕ) СЛЕДЫ 

В КРИМИНАЛИСТИКЕ И УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

С развитием технического прогресса в повседневную деятельность че-

ловека вошло огромное количество технических устройств (компьютеры, 

мобильные телефоны, видеокамеры, цифровые фотоаппараты и т.п.) позво-

ляющих существенно облегчить решения целого спектра практических задач.  

Удобство и эффективность применения этих средств столь высоки, что 

вполне естественно их широкое использование в интересах криминалистики. 

Цифровые диктофоны, фотоаппараты и видеокамеры становятся неотъемле-

мой частью арсенала криминалиста не только в крупных городах, но и в са-

мой отдаленной сельской местности. 

Кроме этого в практической деятельности криминалисты начинают 

сталкиваться с объектами, содержащими уголовно-релевантные записи, соз-

данными различными электронными цифровыми средствами. В первую оче-

редь это цифровые регистраторы речи и камеры видеонаблюдения (в том чис-

ле различные web-камеры), а также мобильные телефоны, системы IP- и Ин-

тернет-телефонии и иные средства пакетной передачи оцифрованной речи. 

Уже первый взгляд на эти объекты дал основание говорить о том, что 

переход от аналоговых средств регистрации информации к цифровым не ог-

раничился эволюционным улучшением отдельных параметров и характери-

стик используемых криминалистами приборов, а привел к качественному 

скачку – «цифровой революции» ознаменованной появлением совершенно 

новой и весьма специфической криминалистической категории — «вирту-

альных следов»1, которая различными учеными и практиками воспринима-

лась весьма неоднозначно. 

                                                
1 Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и 

практики расследования. — Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002 — С. 94 – 119. 
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Вместе с тем время расставляет все по своим местам и рядом кримина-

листов уже предприняты попытки глубокого и всестороннего анализа осо-

бенностей формирования следовой картины с использованием цифровых ре-

чевых регистраторов и мобильных телефонов2, ведутся аналогичные работы 

по исследованию особенностей цифровой регистрации видеоизображений. 

Анализ выявленных особенностей записи информации данными сред-

ствами уже сейчас приводит к выводу о ряде общих свойств, присущих циф-

ровым информационным следам, механизму их образования и возможности 

использования в уголовном процессе. 

Однако прежде чем перейти к характеристике их общих свойств и вы-

водам о возможности (в первую очередь о допустимых пределах) их исполь-

зования в уголовном процессе и при решении криминалистических задач не-

обходимо несколько слов сказать о тех особенностях, которые возникают при 

цифровой регистрации и к чему может привести их игнорирование. 

Цифровая запись звука (речи). 

В упрощенном виде для наглядности изложения криминалистических 

особенностей процесс цифровой записи может быть описан следующим об-

разом. 

Как известно из элементарного курса школьной физики звук это аку-

стическая волна создаваемая источником звука (в случае человеческой речи – 

голосовыми связками). Звук идеально чистого тона содержит колебания 

только одной частоты. При этом низкая частота колебания воспринимается 

человеком как «тревожный гул», высокая частота воспринимается как 

«свист», а изменения амплитуды звукового сигнала (воспринимаемая челове-

ком как громкость) чистого тона может быть представлен в виде идеальной 

синусоиды. 

Однако в обычной практике звуки с идеально чистым тоном (одной 

частотой) встречаются крайне редко. Как правило, помимо тона основной 

                                                
2 Галяшина Е.И., Галяшин В.Н. Цифровые фонограммы как судебное доказательство // Во-

ронежские криминалистические чтения: сб. науч. тр. – Вып. 8 / под ред О.Я. Баева. – Воронеж: 
Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007 — С. 71 – 99. 
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частоты в реальном звуковом сигнале присутствуют другие гармоники – зву-

ки других различных частот – рис. 1. 

 

Рис. 1. Визуальное представление (осциллограммы) звукового сигнала 

повествовательного предложения «Мама мыла раму»3. 

Набор этих гармоник и их процентное соотношение образует окраску 

звука, которая, как правило, индивидуальна и используется в криминалисти-

ке для идентификации говорящего и распознавания записанного акустиче-

ского явления. 

Вот так, например, выглядят осциллограммы одной и той же фразы – 

«Мама мыла раму» произнесенные различными людьми – рис. 2. 

                                                
3 [Электронный ресурс] А.Фролов, Г.Фролов Синтез и распознавание речи. Современные 

решения // рwww.frolov-lib.ru/books/hi/ch01.html. 
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Рис. 2. Визуальное представление (осциллограммы) звуковых сигналов 

фразы «Мама мыла раму» произнесенной различными людьми. 

В общем случае любой звук можно представить в виде некоторого бес-

конечного набора абсолютно чистых звуков различных частот и различной 

амплитуды. Совокупность частот таких чистых звуков образует спектр звука. 

Рассмотренный реальный звуковой сигнал является аналоговым по 

своей природе, т.е. он непрерывен по времени и по амплитуде. Именно в этой 

форме в аналоговой аппаратуре звуковой сигнал преобразовывался в анало-

говый электрический сигнал с помощью микрофона и записывался на мате-

риальный носитель (например, магнитофонную кассету). 

Развитие техники телекоммуникаций, записи и хранения информации 

показало, что аналоговый сигнал по ряду направлений значительно уступает 
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цифровой форме представления информации4, когда непрерывное изменение 

электрического сигнала (изображения звука) дискретизируется по времени и 

по амплитуде и представляется последовательностью чисел отражающих со-

ответствующий уровень сигнала в определенный момент времени – рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Сущность дискретизации аналогового сигнала. 

При этом частота дискретизации выбирается исходя из требований 

теоремы Котельникова, которая гласит, что если непрерывный процесс кван-

товать с интервалом t = 1/2Fmax, где Fmax – максимальная частота имеющаяся 

в спектре сигнала, то функция будет восстановлена верно даже в те интерва-

лы времени, в которые измерение не проводилось5. 

Полученная в результате описанной выше процедуры последователь-

ность чисел в дальнейшем записывается на магнитный носитель или направ-

ляется в канал связи для ее последующей передачи абоненту. При воспроиз-

ведении информации происходит процедура обратная описанной выше. 

                                                
4 Семенов Ю.А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей. Часть 1. Алгоритмы и протоко-

лы каналов и сетей передачи данных. – М. Издательство: Интернет-университет информационных 
технологий – Интуит.ру «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2007 – 640 с. 

5 Котельников В.А. О пропускной способности эфира и проволоки в электросвязи — Все-
союзный энергетический комитет // Материалы к I Всесоюзному съезду по вопросам технической 
реконструкции дела связи и развития слаботочной промышленности, 1933. 
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Однако не все так просто и однозначно в данном процессе с точки зрения 

криминалистики. В частности уже на этапе дискретизации аналогового сигнала 

возникает несколько вариантов решения задачи – например, дискретизация по 

переднему фронту, по заднему фронту и по среднему значению – рис. 4. 

Однако простая дискретизация информационного сигнала только по-

зволяла применять методы и процедуры резко повышающие надежность хра-

нения информации и помехоустойчивость при ее передаче и совершенно не 

затрагивала вопросов минимизации необходимого объема информации для 

кодирования реального сигнала, которые из-за сложности формы и ширины 

их спектральных характеристик оказывались весьма внушительными. 

Такие объемы информации технически не могли быть достаточно бы-

стро записаны на цифровые магнитные носители, да и носители не могли 

хранить их в компактном виде. Все это потребовало разработки различных 

приемов сжатия информации. С точки зрения криминалистики это означало 

отбрасывание части той информации, которая лежала в основе процессов 

идентификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) дискретизации аналогового сигнала по переднему фронту 
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б) дискретизации аналогового сигнала по заднему фронту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) дискретизации аналогового сигнала по среднему значению 

Рис. 4. Варианты дискретизации аналогового сигнала по переднему 

фронту (а), по заднему фронту (б) и по среднему значению (в). 

Первым направлением сжатия информации стало простое сужение 

спектра. Так для передачи речи по стандартному телефонному каналу из аку-
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стического сигнала со спектром шириной от 20 Гц до 20 кГц оставили всего 

около 3 кГц (от 300 Гц до 3,4 кГц). Это привело к тому, что люди иногда пе-

рестали узнавать друг друга по телефону. 

Кроме этого изучение особенностей человеческой речи позволившее 

выявить ряд доминирующих формант (и, соответственно, основных частот 

влияющих на разборчивость речи) а также выявление автокорреляционной 

связи человеческой речи привело к разработке большого числа специальных 

приемов дискретизации речевой информации: 

 предварительная частотная фильтрация речевого сообщения на 16 

каналов шириной по 200 Гц с последующей дискретизаций каждого канала; 

 неравномерная дискретизация сигнала в зависимости от уровня сиг-

нала; 

 адаптивная дискретизация, когда шаг квантования меняется в зави-

симости от скорости изменения исходного сигнала от его минимального до 

максимального значения) и т.п. 

Для уменьшения объема передаваемой информации передаваемый по-

ток подвергается процедуре сжатия – специальному кодированию одним из 

вариантов которого может быть сопоставление самого короткого кода наибо-

лее часто встречающемуся элементу (фрагменту) информационного потока. 

Кроме чисто математической обработки исходного информационного потока 

в ход идет учет особенностей передаваемой информации и специфики ее по-

следующего использования. 

Все эти способы позволяют значительно снизить требования к качеству 

аппаратуры записи и передачи речевых сообщений (что резко снизило стои-

мость и сделало возможным их производство огромными тиражами), практи-

чески не затрагивая разборчивость речи и качество звука субъективно вос-

принимаемое человеком. Именно эти достоинства цифровых технологий 

обеспечили их мощнейшее конкурентное преимущество перед аналоговой 

техникой, однако породили существенные проблемы их использования для 

решения задач криминалистики. 
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Цифровая запись изображений 

Цифровая запись изображения представляет собой более сложную за-

дачу по сравнению с записью звука, поскольку человеческий глаз с инфор-

мационной точки зрения несравненно совершеннее уха. 

Основой создания цифрового изображения является его преобразова-

ние в матрицу пикселей (англ. pixel – picture element). Количество таких пик-

селей бывает различным и выбирается в зависимости от возможностей ис-

пользуемой аппаратуры. Например, компьютерная картинка уже безнадежно 

устаревшего стандарта содержит 480 строк по 640 пикселей, который может 

принимать одно из двух значений 1 – черный цвет и 0 – белый цвет. Однако, 

при таком подходе к кодированию изображения оно будет получаться черно-

белым, таким как на старых факсимильных аппаратах. 

Цветное изображение получается путем комбинации трех основных 

цветовых компонент: R (red) – красного, G (green) – зеленого и B (blue) – си-

него. Для корректной передачи цвета требуется 16 миллионов оттенков (по 

одному байту на каждую из трех цветовых компонент). Таким образом, для 

описания картинки на экране, содержащей 575 линий по 720 пикселей, тре-

буется 1,240 Мбайта. Для передачи такой информации по B-каналу ISDN, ес-

ли не используется сжатие данных, потребуется около 2,5 минут. Эта цифра 

помогает понять актуальность проблемы сжатия графической информации. 

XGA-стандарт дисплея (1024х768, 24 бита на пиксел при 24 кадрах/сек) тре-

бует потока цифровых данных 472 Мбит/с. 

Поскольку подобные объемы информации технически очень сложно 

было записать и хранить, то, как и в случае со звуковыми сигналами пред-

принимались попытки различного рода сжатия информации, что в свою оче-

редь приводило к потере той части информационного содержания, которая 

была крайне необходима для решения криминалистических задач. 

Так, например, при пересылке движущегося изображения производится 

сравнение текущего кадра с предшествующим. Если кадры идентичны, ника-

кого информационного обмена не происходит. Если кадры отличаются лишь 
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смещением какого-то объекта, выявляются границы этого объекта, направле-

ние и величина вектора его перемещения и передается только измененный 

фрагмент и его координаты в начальном (принятом за базовое) изображении. 

Причем сравнение текущего кадра с предшествующим осуществляется спе-

циальным алгоритмом, в который могут быть заложены определенные поро-

ги чувствительности, т.е. незначительные изменения фона текущего изобра-

жения относительно предшествующего могут быть просто проигнорированы 

для достижения высокой эффективности сжатия передаваемой видеоинфор-

мации. 

Перечисленными принципиальными для криминалистики особенно-

стями перечень отличий цифровой записи от аналоговой далеко не исчерпы-

вается. Еще большие «чудеса» происходят при передаче информации по со-

временным цифровым сетям связи (таким как сети сотовой связи) и сети Ин-

тернет. 

Современные цифровые сети связи передают информацию не непре-

рывным потоком, а разбивают его на стандартные небольшие фрагменты, на-

зываемые пакетами. При этом каждый пакет может быть доставлен на при-

емную сторону своим индивидуальным путем, зависящим от состояния за-

грузки сети и совершенно не совпадающим с путями других пакетов. Однако 

индивидуальный путь прохождения пакета до получателя совершенно не га-

рантирует обязательность его получения приемником. Может случиться си-

туация, когда из 5 отправленных пакетов может дойти только 4. В результате 

у полученного сообщения будет отсутствовать какой-либо фрагмент. 

Для борьбы с подобными явлениями используется помехоустойчивое 

кодирование, когда за счет добавления незначительной избыточности в ис-

ходный сигнал, подлежащий передаче, можно будет восстанавливать утерян-

ные фрагменты на приемной стороне, по информации имеющейся в дошед-

ших соседних фрагментах исходного сообщения. В результате такой обра-

ботки потеря 2-5% пакетов остается незамеченной, и даже при 20% потере 

разговор остается понятным для человека. 
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Такой замечательный с точки зрения техники связи результат с точки 

зрения криминалистики подчас совершенно неприемлем. Получается, что 

сначала мы вносим в зафиксированный след дополнительную компоненту, не 

имеющую никакого отношения к реальному объекту, сформировавшему этот 

след, а затем искусственно формируем утраченные при передаче информа-

ции фрагменты, опираясь на дошедшие информационные блоки. Это все рав-

но, что дорисовать изображение на месте дырок в фотографии исходя из ок-

ружающего фона, а затем это изображение использовать для опознания. При-

чем, если эту дорисовку делает «человек разумный», то это еще куда ни шло, 

а если это сделает бездумный жесткий алгоритм, то могут получиться совер-

шенно непредсказуемые результаты. 

Вот наглядный пример 

возможной ситуации, 

почерпнутый из работы 

Ю.А. Семенова6. Рисунок из-

вестного французского худож-

ника Клода Серрэ из книги 

«Черный юмор и люди в белом» 

может служить иллюстрацией 

того, к чему может привести ис-

пользование протокола TCP при передаче изображения в реальном масштабе 

времени. 

«Предположим, что в процессе передачи изображения носа пакеты бы-

ли повреждены, тогда спустя некоторое время, определяемое размером окна 

(TCP), будет проведена повторная их передача. Тем временем переданные 

ранее пакеты будут использованы для построения изображения, а часть кар-

тинки, содержавшаяся в пакетах, посланных вместо поврежденных, будет 

                                                
6 [Электронный ресурс] Семенов Ю.А. Telecommunication technologies – телекоммуника-

ционные технологии (v3.0, 17 августа 2007 года) // http://book.itep.ru/1/intro1.htm. 
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отображена совсем не там, где это следует. Реально из-за повреждения паке-

тов возможны и более тяжелые искажения изображения»7. 

Таким образом, завершая беглый анализ особенностей цифровой запи-

си аудио-, фото- и видео информации можно сделать следующие принципи-

альные выводы. 

1. Во-первых, при использовании цифровой записи фиксируется не сам 

исходный объект (например, звуковая волна) или его полное отражение (на-

пример, электрический сигнал от микрофона), а его абстрактная (математи-

ческая модель) модель. Причем эта абстрактная модель характеризуется дву-

мя основными элементами – видом используемой математической модели и 

параметрами этой модели. 

Примером видов абстрактных моделей в таком элементарном процессе 

как дискретизация непрерывного сигнала будет являться выбор варианта 

оцифровки: по переднему/заднему фронту или по среднему значению (рис. 

4). Ведь при одних и тех же числовых значениях характеризующих исходный 

непрерывный сигнал без знания способа дискретизации можно получить со-

вершенно различные варианты восстановленного сигнала. 

Из теории моделирования известно, что любая абстрактная модель 

конкретного объекта отражает далеко не все его стороны. Модель, как раз и 

строится для того чтобы детально изучить одно из свойств (качеств) реально-

го объекта абстрагируясь от других, не значащих для целей исследования 

сторон и свойств. Более того, малозначимым (при заданной цели моделиро-

вания) свойствам реального объекта могут быть сопоставлены характеристи-

ки существенно ухудшающие или искажающие (по сравнению с реальным 

объектом) эти свойства. Так, например, исследуя аэродинамические свойства 

кузова легкового автомобиля, изготавливают пенопластовую модель его ку-

зова, досконально повторяя все мельчайшие особенности изгибов. При этом 

прочностные характеристики пенопласта естественно не могут сравниться с 

                                                
7 [Электронный ресурс] Семенов Ю.А. Методы преобразования и передачи изображения // 

http://book.itep.ru/2/25/pic_25.htm 
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прочностью реального кузова. Они не только не остались прежними, как у 

реального автомобиля, – они стали значительно хуже. Тем не менее, на это не 

обращают никакого внимания, поскольку в задачу, решаемую при выборе 

модели для аэродинамического исследования, учет прочности кузова не вхо-

дит. 

Схожая ситуация происходит и в рассматриваемой нами ситуации 

цифровой записи звука. Когда решают вопрос о выборе абстрактной модели 

для описания реальной акустической волны, то во главу вопроса ставят 

сложность устройства записи, удобство передачи полученной цифровой за-

писи по системам связи и ее хранения на материальных носителях, но никак 

не требования максимально полного сохранения ее индивидуальных призна-

ков столь значимых для решения криминалистических задач. 

2. Во-вторых, при цифровой записи информации на материальный но-

сителе вместо звуковой волны или иного реального объекта с многообразием 

ее индивидуальных признаков записывается всего лишь последовательность 

чисел, характеризующая параметры ее абстрактной модели. 

Из этого положения следует как минимум два принципиальных для 

криминалистики следствия: 

а) Для случая цифровой записи информационного отражения реального 

объекта бессмысленно говорить об оригинале и копии. В данном случае и 

оригинал и копия (причем их может быть сколько угодно) будут обладать со-

вершенно одинаковой информационной емкостью.  

Последовательность чисел как результат отражения (и заключенное в 

ней содержание) останется неизменной независимо от того, в какой форме 

мы ее запишем и на каком носителе: электронном, магнитном, оптическом 

или даже бумажном. 

б) Сложившаяся в настоящее время практика определять цифровые за-

писи как вещественные доказательства нам представляется совершенно не-

оправданной, поскольку само вещество из которого создан носитель инфор-

мации никакой криминалистически значимой информации не несет. Вся зна-
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чимая информация в цифровой записи содержится в последовательности 

цифр и может быть полностью, без малейшего изъяна или искажения легко 

перенесена на другой материальный носитель, в том числе и на бумагу. 

Следуя блестящему примеру, приведенному Е.И. Галяшиной и 

В.Н. Галяшиным для иллюстрации соотношения цифровой звукозаписи и ре-

ального объекта8, продолжим аналогию со следами обуви. 

Представьте, что если бы вместо изготовления слепка следа обуви кри-

миналист записал бы значения ширины следа через каждый сантиметр (или 

миллиметр) и приобщил бы эту последовательность чисел, записанную на 

листе бумаги в качестве вещественного доказательства. Информационная 

криминалистическая значимость такой записи практически нулевая, по-

скольку никто из вменяемых экспертов не возьмется решать идентификаци-

онные задачи, сопоставляя реальную обувь с набором чисел характеризую-

щих ширину следа. 

3. В-третьих, для правильного воспроизведения, следовательно, и вос-

приятия цифровой записи звуковой волны необходимо обеспечить точное 

соответствие абстрактных (математических) моделей используемых при за-

писи и при воспроизведении. 

4. В-четвертых, для цифровой записи аналогового сигнала существует 

верхняя граница ее информационной емкости ограниченная разрядностью по 

уровню и частотой дискретизации по времени. Это означает, что, зная харак-

теристики устройства аналого-цифрового преобразования, можно заранее 

оценить, сколько индивидуальных особенностей реального сигнала можно 

будет записать в цифровом виде, т.е. насколько точно цифровой сигнал будет 

отражать реальный. 

Фактически это означает возможность на основе анализа технических 

возможностей и режимов работы используемой технической аппаратуры ап-

                                                
8 Галяшина Е.И., Галяшин В.Н. Цифровые фонограммы как судебное доказательство // Во-

ронежские криминалистические чтения: сб. науч. тр. – Вып. 8 / под ред О.Я. Баева. – Воронеж: 
Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007 — С. 89. 
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риорно «взвесить доказательственную силу» информации, которая будет за-

фиксированной с использованием цифровых технологий. 

В заключение следует отметить, что настал цифровой век криминали-

стки, который настоятельно требует не только переосмысления активно ис-

пользующихся «традиционных» уголовно-процессуальных и криминалисти-

ческих категорий, но и скорейшей разработки новых отражающих сущность 

и особенности использования новых информационных технологий в рассле-

довании преступлений. 

Отмахнуться от этого уже нельзя. 


