
УДК 343.98 
 
Дусева Нина Юрьевна 
 
преподаватель кафедры информатики 
и математики  
Волгоградской академии МВД России 
dom-hors@mail.ru 
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
 

Аннотация: 
В статье затронут вопрос, связанный с пробле-
мами информационного обеспечения правоохра-
нительной деятельности, рассмотрены инфор-
мационно-коммуникационные возможности ис-
пользования навигационных систем в раскрытии 
и расследовании преступлений. Дан анализ воз-
можного использования пространственно-
временной информации при расследовании неко-
торых видов преступлений.  
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Распространение новых информационно-коммуникационных технологий в современном 

обществе влечет за собой кардинальные изменения в информационной сфере, касающиеся 
всех областей. Данное воздействие касается государственных структур и институтов граждан-
ского общества, науки и образования, культуры и образа жизни людей. ХХI в. по праву называ-
ют веком информации, информационной революции, основу которой составляет беспреце-
дентное по скорости и объему передачи информации развитие новых технологий. 

Процесс внедрения во все сферы жизни человека современных достижений науки и тех-
ники сопровождается широким использованием данных достижений в противоправных целях.  

Процессы, происходящие на современном этапе развития общества, точно характеризует 
С.Н. Трегубов: «Колоссальные успехи техники в течение нескольких последних десятилетий, обо-
гащая современное человечество различными изобретениями, открытиями и усовершенствова-
ниями и оказывая плодотворное влияние на развитие промышленности и экономическое благо-
состояние культурных народов, произвели вместе с тем заметное, но, к сожалению, вредное воз-
действие на внешние формы проявления преступности. Улучшая обиход общественной жизни, 
многие технические открытия дают в руки преступников новые усовершенствованные орудия для 
учинения преступлений и создают более благоприятную обстановку для их деятельности» [1]. 

В связи с улучшением информационного обеспечения преступников, повышением их 
профессионализма, расследование уголовных дел значительно осложняется. Сложившаяся 
ситуация требует применения современных технических средств в борьбе с преступностью, так 
как только значительное превосходство в техническом оснащении и информационном обеспе-
чении позволит правоохранительным органам успешно решать задачи по раскрытию и рассле-
дованию преступлений. 

В криминалистической литературе многократно отмечались положительные стороны ис-
пользования информационных систем и технологий в криминалистике, судебной экспертизе и 
решении задач раскрытия и расследования преступлений [2, с. 137]. 

На сегодняшний день имеются значительные успехи в части информационного обеспече-
ния правоохранительной деятельности. Несмотря на это, сведений об успешном использова-
нии навигационных систем в целях получения криминалистически значимой информации для 
раскрытия и расследования преступлений не много. 



Изначально возможности навигационных систем были направлены на решение транс-
портных задач (диспетчерских, восстановления маршрута, навигационных), задач картографии 
и геодезии (геологии, геофизики, создания геоинформационных сетей) и специальных задач 
(военных задач, поисково-спасательных работ). 

Рассматривая информационно-коммуникационные возможности применения навигацион-
ных систем в правоохранительной деятельности, необходимо отметить следующие возможные 
направления их использования:  

−  регистрация пространственно-временной информации, ее накопление и сохранение в 
информационных системах в автоматизированном режиме; 

−  контроль за перемещением подвижных объектов; 
−  картографическое обеспечение геоинформационных систем; 
−  решение специальных задач, связанных с раскрытием и расследованием преступлений 

(взаимодействие подразделений и служб).  
С точки зрения получения криминалистически значимой информации результаты работы 

навигационных систем позволяют установить местоположение объекта в режиме постобработ-
ки, факт пребывания интересующего правоохранительные органы объекта на месте соверше-
ния преступления, уточнить время и место совершения преступления. Таким образом, инфор-
мация о местонахождении объекта, имеющего отношение к совершению преступления, а также 
о местонахождении возможных очевидцев совершения преступления всегда будет вызывать 
интерес со стороны правоохранительных органов независимо от квалификации преступления. 
Как показали результаты анкетирования, 47 % следователей оценивают значение простран-
ственно-временной информации при раскрытии и расследовании преступлений как высокое, 
существенное значение при этом уделяется установлению местонахождения (координат)            
объекта (53 % опрошенных).  

Доступ к информационным ресурсам осуществляется в нескольких режимах. При необхо-
димости интересующая информация из навигационной системы может быть получена при помо-
щи соответствующих средств коммуникации непосредственно на месте проведения следственно-
го действия. Доступ к информации, предоставляемой навигационными системами, технически 
может осуществляться на основе средств мобильной связи, радио и модемной связи при исполь-
зовании компьютерных сетей. Своевременное получение выборок данных по известным основа-
ниям (время, место, объект) положительно скажется на дальнейшей организации оперативно-
розыскных мероприятий, а также последующих следственных действий. Данная информация мо-
жет быть получена из навигационной системы по известным исходным данным, направленным в 
виде запроса. Возможно отражение информации в режиме реального времени непосредственно 
на электронных картах геоинформационной системы (ГИС). Все события и перемещения контро-
лируемых объектов автоматически документируются в базе данных сервера, архивируются и мо-
гут использоваться для последующей обработки. Для приобщения к материалам уголовного дела 
в качестве иного документа (ч. 2, ст. 74 УПК РФ, ст. 84 УПК РФ) навигационная информация из 
базы данных должна быть распечатана на бумажном носителе, заверена подписью должностного 
лица и оттиском печати диспетчерской службы [3]. 

Для успешного решения перечисленных задач необходимо комплексное использование 
навигационных систем и действующих в настоящее время информационно-коммуникационных 
систем, что дает возможность получения документированных данных о подвижных объектах, 
представляющих интерес для правоохранительных органов. 

Использование навигационных систем не возможно без развитой картографической со-
ставляющей, которая является составной частью геоинформационных систем. 

Современные возможности навигационных систем нацелены на получение информации о 
параметрах движения объекта в динамике, поэтому полученная информация представляет со-
бой совокупность графических документов, на которых отображена обстановка с указанием па-
раметров движения объекта в конкретной фазе. Такая информация представляет собой сово-
купность взаимосвязанных элементов, которые дают возможность установления основных об-
стоятельств совершенного преступления. Использование радионавигационных и спутниковых 
систем предполагает привязку к электронным картам местности, которые формируются с по-
мощью возможностей геоинформационных систем. Геоинформационные системы предназна-
чены для сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и 
связанной с ними информации о представленных в ГИС объектах. Концепция технологии ГИС 
состоит в создании многослойной электронной карты, опорный слой которой описывает гео-
графию территории, а каждый из остальных слоев − один из аспектов состояния территории. 
Данные в ГИС организуется в виде набора слоев информации. Основной шрифт содержит гео-
графически привязанную карту местности (топооснова). На него накладываются другие слои, 



несущие информацию об объектах, находящихся на данной территории: коммуникации, в том 
числе линии электропередач, нефте- и газопроводы, водопроводы, промышленные объекты, 
земельные участки, почвы, коммунальное хозяйство, землепользование и др.  

На основе геоинформационной технологии стала возможной визуализация подвижных 
объектов на электронной карте местности. Трехмерные ГИС позволяют моделировать обста-
новку, в которой будут проводиться следственные действия или оперативно-розыскные меро-
приятия. Различным категориям пользователей с помощью данной системы предоставляются 
данные, полученные при обработке разнородной пространственно-временной информации.  

Современные информационно-коммуникационные системы позволяют регистрировать и 
документировать информацию, передаваемую по каналам связи. Форма, в которой производит-
ся документирование и хранение фактографической информации, зависит от характера и вида 
информации. Наиболее удобным являются графическая и табличная формы. Указанные фор-
мы прекрасно дополняют друг друга и сочетают в себе наглядность и информативность [4]. 

Наглядность указанных форм представления информации заключается в удобстве вос-
приятия предлагаемого набора данных, а информативность – в большом объеме доступной 
информации. Комплексное использование графической и табличной формы представления 
информации дает возможность решения задачи восстановления обстоятельств расследуемого 
события путем составления схем перемещения подвижного объекта. Практический опыт рас-
следования преступлений свидетельствует о низком качестве подготовки схем, на основе кото-
рых, наряду с другими источниками информации проводится экспертное исследование. К недо-
статкам составления схем следует отнести ошибки в масштабировании объектов, неточность 
деталировки обстановки на месте происшествия и др. [5]. 

Раскрытие и расследование преступлений, связанных с использованием транспорт-
ных средств.  

В структуре современной преступности значительное место занимают преступления, со-
вершенные с использованием автомобильного транспорта и в отношении него. При раскрытии и 
расследовании подобных преступлений важной является информация о водителе транспортного 
средства, перемещениях и местоположении транспортных средств, использованных при совер-
шении преступления или являющихся предметом преступного посягательства. Данная информа-
ция может быть получена традиционными криминалистическими методами и средствами только 
частично, что вызывает необходимость привлечения других путей установления перечисленных 
обстоятельств. Решение данной задачи возможно только при наличии системы, обеспечивающей 
централизованный контроль за местоположением и перемещением транспортного средства в 
режиме реального времени. Этим требованиям удовлетворяет комплексное использование воз-
можностей навигационных систем и систем радиочастотной идентификации. 

Система идентификации и мониторинга объектов дорожного движения, основанная на 
использовании системы радиочастотной идентификации, позволит при помощи радиометок, 
встроенных в водительские удостоверения, технический паспорт транспортного средства и ре-
гистрационные номера, установить местонахождение и маршруты перемещения конкретного 
водителя. Система спутниковой навигации позволит установить маршруты перемещения и со-
стояние бортовых приборов самого транспортного средства. 

В настоящее время к основным задачам правоохранительных органов, успешно решае-
мым с использованием спутниковых навигационных систем, относятся: 

1.  Обеспечение автоматизированного контроля персонала дежурных частей за расста-
новкой сил и средств в системе единой дислокации «Экипаж» как в зоне ответственности при 
повседневной деятельности, так и в нештатных ситуациях. 

2.  Обеспечение персонала дежурных частей информацией о местонахождении сотруд-
ников, а также транспортных средств для принятия управленческих решений при организации 
оперативного реагирования на происшествия и преступления в зоне ответственности. 

3.  Отображение в графической форме информации о позиционировании сил и средств, о 
нахождении экипажей и иной служебной информации на автоматизированные рабочие места 
(АРМ) диспетчеров. 

4.  Формирование архива информации о маршрутах движения экипажей в период несения 
ими службы с привязкой ко времени и хранение, в том числе при выполнении задач, постав-
ленных оперативным дежурным.  

Раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств. 

Понятие «незаконный оборот наркотиков» охватывает комплекс противоправных действий 
по незаконному возделыванию наркосодержащих растений, изготовлению, приобретению, пере-



работке, хранению, а также перевозке и сбыту наркотиков (ст. 228 УК РФ). В течение последнего 
десятилетия происходит постоянное увеличение количества преступлений данного вида. 

Расследование подобных преступлений сопровождается проведением следующих опера-
тивно-розыскных мероприятий: проверочной закупкой, наблюдением, обследованием помеще-
ний, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль почтовых от-
правлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных переговоров, кон-
тролируемой поставкой

 
[6]. 

Ряд проводимых мероприятий (наблюдение, контролируемая поставка) направлено на 
определение местонахождения и маршрутов перемещения объектов в режиме реального вре-
мени. Так, задачами контролируемой поставки являются установление отправителей и получа-
телей, установление каналов поступления запрещенных к обороту веществ и предметов, уста-
новление лиц, совершивших или совершающих преступления, обеспечение доказательств пре-
ступной деятельности. При проведении данного вида оперативно-розыскных мероприятий про-
странственно-временная информация, которая может быть получена с помощью навигацион-
ных систем, играет важную роль в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. 

Раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия 
и боеприпасов. 

Борьба с незаконным оборотом оружия и боеприпасов всегда занимала и занимает осо-
бое место в деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступлений. 
Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия служат катализатором роста органи-
зованной преступности и терроризма. Незаконный оборот включает как чисто криминальное 
движение оружия, так и существенные нарушения правил законного оборота оружия, которые 
приводят к выходу его из-под контроля и вовлечению в криминальную сферу [7]. 

При организации контроля за огнестрельным оружием, взрывными устройствами про-
мышленного изготовления, представляющими интерес для преступных элементов, целесооб-
разно использование радиочастотных меток, причем оснащать данные предметы такими мет-
ками будет разумно на заводах-изготовителях. Радиочастотное устройство будет являться ис-
точником информации о принадлежности указанных объектов. Данную информацию необходи-
мо отражать и в регистрационных документах лицензионно-разрешительной системы, а также в 
системе криминалистической регистрации. Это позволит осуществлять контроль в данной      
сфере, а также упростит проведение быстрой и полной инвентаризации оружия в соответству-
ющих подразделениях. 

Незаконная порубка леса 
В настоящее время продолжает расти объем теневого сектора лесопромышленного ком-

плекса из-за отсутствия действенного механизма надзора за соблюдением законности в данной 
отрасли [8, с. 4]. 

Одним из наиболее эффективных методов выявления незаконных рубок является опера-
тивно-профилактическое мероприятия, которое включает в себя мониторинг лесного массива. 
Организация мониторинга возможна на основе применения систем радиочастотной идентифи-
кации. Оснащенные радиочастотными метками деревья будут находиться под контролем как в 
процессе роста, так и во время их транспортировки после вырубки. На радиочастотной метке 
необходимо фиксировать информацию о лесной продукции и ее качестве, а также о фирме, 
которая производила вырубку и вывоз древесины. В случае размещения радиочастотных счи-
тывателей по всему периметру контролируемых лесных насаждений, возможно определение 
направления перемещения лесопродукции в случае ее незаконной вырубки и вывоза. 

Таким образом, использование навигационных систем при раскрытии, расследовании и 
предупреждении преступлений различных видов представляет широкие возможности в плане 
информационно-коммуникационного обеспечения и является необходимым на современном 
этапе для успешного решения задач, стоящих перед правоохранительными органами. 
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