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Введение: в статье анализируются угрозы современного общества для личности,
общества и государства, исследуются основные направления использования современных
информационных технологий для обеспечения безопасности и повышения эффективн ости государственной деятельности и правоприменительной практики. Цель: на основе
изучения технических характеристик компьют ерных технологий, программного обесп ечения выявить сферы применения информационных технологий, определить правовое р егулирование применения технологий для обеспечения эффективности государственной и
управленческой деятельности в правоприменительной практик е с целью создания безопасной среды проживания. Методы: методологическую основу данного исследования
составляет совокупность методов научного познания. В статье использованы общен аучные и частнонаучные методы исследования, в частности формально -юридический,
сравнительно-правовой, технико -юридический. Результаты: авторы утверждают, что
технические, организационные, управленческие, правовые аспекты внедрения информ ационных технологий оптимизируют деятельность по обеспечению безопасности, но в
условиях повсеместной информатизации возникают новые риски для частной жизни
граждан. В статье исследуются гарантии от тотального контроля для предотвращ ения вмешательства в частную жизнь человека. Анализируются отдельные аспекты,
связанные с необходимостью достижения раз умного баланса между внедрением инфо рмационных технологий и обеспечением конституционных гарантий неприкосновенности
частной жизни. Выводы: в современном информационном обществе, в условиях повс еместного распространения искусственного интеллекта, количеств енного роста компь-
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Introduction: the article analyzes threats to the individual, society and state present in the
modern society, and considers the principal directions in the use of modern information technology for ensuring security and increasing efficiency of the state activities and law enforcement.
Purpose: based on the study of technical characteristics of computer technologies and software,
to identify spheres of the information technology application, to determine the legal regulation of
the technology application for providing the efficiency of the state and administrative activities in
law enforcement with the aim of creating a safe living environment. Methods: the methodological
framework of the research is based on a set of methods of scientific cognition, including general
scientific and specific scientific ones, in particular the formal-legal, comparative law, technicallegal methods. Results: the authors state that technical, organizational, administrative and legal
aspects of the information technology implementation optimize the activities on ensuring security,
but the conditions of the global computerization create new risks for privacy. The article explores
the guarantees against the total control to prevent the invasion of privacy. Some specific aspects
are analyzed necessary to reach a reasonable balance between the information technology implementation and observance of the constitutional guarantees of privacy. Conclusions: in the
modern information society, with the widespread use of the artificial intellect and the increasing
number of cybercrimes, the application of information technology in all the spheres of law enforcement, economic and regulatory activities is a necessary, inevitable and the most promising
way of development to ensure security of the individual, society and state.
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международного терроризма, ухудшения тран спортной безопасности, управленческих рисков.
Особое место из этого перечня отводится угрозам информационной безопасности, к которым
относятся:

Введение
Современное развитие общества порождает
множество угроз природного, техногенного,
экологического, конфликтного характера, а
также в части распространения внутреннего и
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ed with the spread of domestic and international
terrorism, deterioration in transport safety, administration risks. In this list, information security
threats occupy a special place and include:

Introduction
The current development of society creates a
lot of risks of natural, technology-related, ecological, and conflict character, as well as risks associat232
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управленческую и правоохранительную деятельность является информационно-технический характер современной преступности. Правоприменительная практика свидетельствует о
том, что с каждым годом рас тет число преступлений как в сфере компьютерной информации,
так и преступлений с использованием компьютерных технологий, в результате чего форм ируются цифровые следы преступлений. Из этого
следует, что раскрывать и расследовать пр еступления с использованием информационных
технологий возможно только с использованием
правоохранительными органами информационных технологий.
Необходимость развития и внедрения и нформационных технологий связана со скор остью принятия решений. В условиях динами чной экономики, деятел ьности всех человеческой деятельности [3], основанной на информационных технологиях, в критических ситуациях необходимо принимать грамотные упра вленческие решения в кратчайшие сроки. Принятие выверенных решений требует мгновенного получения и анализа всей информации,
причем из всех возможных источников, что
невозможно без развитых автоматизированных
информационных поисковых систем, автомат изированных банков данных, систем анализа и
оповещения.
К названным причинам внедрения информационных технологий следует добавить экономическую целесообразность, необходимость
сокращения бюрократического аппарата, более
качественного предоставления государственных
услуг, повышения качества и уровня жизни.
Названные и неназванные причины внедрения информационных технологий ставят перед правоохранительными органами и органами государственной, муниципальной власти
задачи
формирования
коммуникационной
платформы с целью предотвращения и устранения рисков общественной безопасности,
правопорядка и создания безопасной среды
обитания на базе межведомственного взаимодействия. Для этого необходимо определить
потенциальные точки уязвимости, своевреме нно реагировать на возникающие угрозы в чрезвычайных ситуациях.
Существующие информационные угрозы и
необходимость принятия антитеррористич еских мер побудили российского законодателя в
июле 2016 года внести изменения в законод ательство, обязывающее операторов связи и о рганизаторов распространения информации в
сети Интернет хранить информацию пользователей и передавать ее уполномоченным орг анам. Указанные изменения вызвали бурные

– нарушение информационного обеспечения деятельности органов государственной власти, муниципальных предприятий и служб;
– перехват трансляций телерадиовещания,
систем оповещения и информирования населения;
– несанкционированный доступ к информации о деятельности органов государственной
власти, муниципальных предприятий и служб;
– несанкционированный доступ к управлению информационными ресурсами;
– оказание целенаправленного негативного
информационного воздействия на население через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
– неполная реализация прав граждан в области получения и обмена достоверной информацией, в том числе манипулирование массовым сознанием с использованием информационно-психологического воздействия;
– провоцирование социальной, межнациональной и религиозной напряженности через
деятельность отдельных (в том числе электро нных) средств массовой информа ции;
– распространение злоупотреблений в кредитно-финансовой сфере, связанных с проникновением в компьютерные системы и сети 1 [3].
В условиях таких угроз и рисков граждане
нуждаются в повышении общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного
улучшения координации деятельности сил и
служб, ответственных за решение этих задач.
Основное содержание
Задачи по нейтрализации угроз, минимизации рисков, предотвращению ущерба в услов иях информационного общества необходимо
решать путем внедрения комплексной инфо рмационной системы, обеспечивающей прогн озирование, мониторинг, предупреждение и
ликвидацию возможных угроз. Информацио нные технологии необходимы для контроля и
устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее
управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских,
муниципальных служб для их оперативного
взаимодействия в интересах муниципального
образования.
Одной из основных неотложных причин
внедрения информационных технологий в
1

Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:
распоряжение Правительства Рос. Федерации от 3 дек.
2014 г. № 2446-р // Собр. законодательства Рос. Федер ации. 2014. № 50, ст. 7220.
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istrative and the law-enforcement activities is the
information and technical character of modern
crime. As law enforcement practice shows, every
year there is an increase in the number of crimes
in the sphere of computerized information and
those committed with the use of computer technology, both groups of cries leaving digital footprints. This means that investigation and solution
of cyber crimes can only be performed with the
use of information technology by law enforcement
agencies.
The necessity to develop and introduce information technology is related to the speed of decision-making. In the conditions of the dynamic
economy, and with all the human activities [3]
being based on information technology, any critical situation requires taking competent managerial
decisions in the shortest time possible. Taking balanced decisions needs quick obtaining and analysis of all the information taken from all the
sources available, which is impossible without
well-developed automatized information search
systems, automated data banks, analysis and alert
services.
In addition to the mentioned reasons for the
information technology implementation, it is necessary to name economic feasibility, the necessity
to reduce the bureaucracy, improving the quality
of state services, living standards and quality
of life.
Both the named and unnamed reasons for the
introduction of information technology set a task
for law enforcement authorities and state/municipal
power bodies to create a communication platform
for avoiding and eliminating the risks to the public
security and public order, and for creating the safe
environment resting on the cooperation between
different agencies. For this, it is necessary to determine the potential vulnerable points and to timely react to the threats arising in emergency.
The existing information threats and the necessity to adopt anti-terrorist measures made the
Russian legislator to introduce changes into the
legislation in July of 2016, which oblige communications service providers and the organizers of
the information dissemination on the Internet to
keep information of the users and pass it over to
the authorized bodies. These changes caused heated

– problems in information support for the state
power bodies, municipal companies and services;
– interception of the television and radio broadcasts, alert and information system broadcasts;
– unauthorized access to the information covering the activities of the state power bodies, municipal companies and services;
– unauthorized access to managing the information resources;
– deliberate negative information influence on
the population via the mass media and the Internet
information and telecommunication network;
– incomplete implementation of citizens’ rights
to obtain and exchange the true information, including manipulation with the public consciousness with
the use of the information psychological pressure;
– provoking social, ethnic and religious tension
through the activities of the specific (including
electronic) mass media;
– increasing abuse in the credit and finance
sphere associated with the penetration into computer systems and networks1 [3].
In the conditions of such threats and risks, citizens need to have the public safety, public order
and living environment safety improved, through
increasing the efficiency in coordination of the activities of the powers and services responsible for
solving these tasks.
Main Part
The tasks on neutralizing threats, minimizing
risks and avoiding damage in the conditions of the
information-oriented society need to be addressed
through the introduction of a complex information
system providing forecasting, monitoring, prevention and elimination of the possible threats. Information technology is necessary to control emergencies and offences and take remedial actions, with
the integration of the operations of information
managing subsystems of the emergency, monitoring and municipal services for their quick cooperation for the convenience of the municipality.
One of the main reasons for the urgent introduction of information technologies into the admin1

On Approval of the Concept of the Development of the
Hardware and Software Package “Safe City”: Decree of the
Government of the Russian Federation of December 3, 2014
No. 2446-r. Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2014. No. 50. Art. 7220.
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Среди действующих эффективных информационных технологий, обеспечивающих бе зопасность, следует назвать видеонаблюдение и
видеофиксацию, в том числе снятие, обработку
и передачу видеопотока с камер видеонаблюд ения о правонарушениях и ситуациях чрезвычайного характера, в том числе повреждения
коммуникаций, инфраструктуры и имущества.
В этом случае проводится анализ видео- и
аудиопотоков, включая: автоматическую рег истрацию событий на базе системы видеоанализа
потока; видеоанализ событий; аналитику видеопотока в режиме реального времени; идентиф икацию и распознавание лиц.
Уникальные возможности использования
информационных технологий в правоприменительной деятельности содержатся в позиционировании подвижных объектов (геолокация). Геолокация – это обнаружение координат реального
географического положения любого объекта 8.
Определение местоположения (широты и долг оты места) пользователя сети Интернет осуществляется по радиосигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS, по
уровню сигналов точек доступа WiFi, по номеру
соты CellID в сети сотовой связи, по IP-адресу
компьютера. Геоинформационные системы
представляют собой сложные информационные
системы создаваемые благодаря интеграции
массивов обычной (чаще фактографической)
информации относительно объектов учета, с
массивами географической (топографических
карт, планов и др.). Геоинформационные системы МВД – это сложные информационные системы, создаваемые благодаря интеграции баз
данных обычных информационных систем,
функционирующих в подразделениях МВД на
определенном уровне с базами данных соответствующей картографической информации, с
целью представления информации об определенных объектах наглядно в пространственном
их расположении на картах или планах.
В целях развития геолокации и технологической инфраструктуры системы в интересах
государственных и иных информационных систем, осуществляющих сбор и обработку навигационной информации, поступающей от
транспортных средств, оснащенных аппарат урой спутниковой навигации государством пр едпринимаются меры по реализации этих техно-

дискуссии в обществе. Сторонники нововвед ений аргументировали свою поддержку необх одимостью борьбы с терроризмом. Противники
считали, что это приведет к вторжению в час тную жизнь граждан.
Измененные нормы российского законодательства о противодействии терроризму 2, об
органах безопасности3, о связи4, об информации
и информационных технологиях 5 и другие обязывают операторов связи хранить на территории
РФ информацию о фактах приема, передачи,
доставки и/или обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, зв уков, видео - или иных сообщений пользователей
услугами связи в течение 3 лет с момента окончания осуществления таких действий.
Операторы связи и организаторы распространения информации в сети Интернет в
настоящее время обязаны предоставлять эту
информацию государственным органам, ос уществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации. Для беспрепятственного получения такой информации в законодательство об
оперативно-розыскной деятельности включено
новое оперативно-розыскное мероприятие – получение компьютерной информации 6.
В сфере правоохранительной деятельности
планируется более интенсивно развивать информационно-управляющие системы, системы
обработки и идентификации дактилоскопической, генной, баллистической и иной кримин алистически значимой информации, програм мное и информационное обеспечение перспективных и современных автоматизированных
систем управления, информационно-справочную работу в интересах подразделений МВД
России7.
2

О противодействии терроризму: Федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в ред. от 06.07.2016)
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 11,
ст. 1146.
3
О Федеральной службе безопасности: Федер. закон Рос.
Федерации от 3 апр. 1995 г. № 40-ФЗ (в ред. от 06.07.2016)
// Там же. 1995. № 46, ст. 1269.
4
О связи: Федер. закон Рос. Федерации от 7 июля 2003 г.
№ 126-ФЗ (в ред. от 06.07.2016) // Там же. 2003. № 52,
ст. 2895.
5
Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федер. закон Рос. Федерации от 27 июля
2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Там же. 2006.
№ 31, ч. 1, ст. 3448.
6
О внесении изменений в Федеральный закон «О против одействии терроризму» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения
общественной безопасности: Федер. закон Рос. Федерации
от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ // Рос. газета. 2016. 8 июля.
7
Об организации научного обеспечения и применении положительного опыта в органах внутренних дел Российской

Федерации и внутренних войсках МВД России [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 18 марта 2013 г. № 150.
Доступ из справ.-правовой системы «Консультан тПлюс».
8
Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:
распоряжение Правительства Рос. Федерации от 3 дек.
2014 г. № 2446-р.
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The current efficient information technologies
aimed at providing security include video monitoring and video recording, in particular capturing,
processing and transferring of the video-stream
from cameras showing offenses and emergencies
such as damage to utility systems, infrastructure
and property. In such cases, analysis of the videoand audio-streams is performed, including automated registration of the events based on the videostream analysis system, video analysis of the
events, real-time video-stream investigation, face
identification.
The unique opportunities of applying information technologies in law enforcement activities
can be found in the positioning of movable objects
(geolocation). Geolocation is determining coordinates of the real geographic location of any object8.
Determination of the location (latitude and longitude) of an Internet user is performed using the radio signals from the global navigation satellite system GLONASS/GPS, the level signal at Wi-Fi
access points, the Cell ID in the mobile service
network, the computer IP-address. Geographic
information systems are complex information systems created through the integration of the arrays
of ordinary (usually factual) information about the
objects of interest, with the arrays of geographic
information (topographic maps, plans etc.). Geoinformation systems of the Ministry of Internal
Affairs are complex information systems created
through the integration of data bases of ordinary
information systems functioning in the divisions
of the Ministry with the data bases of the corresponding cartographic information, for the purpose of providing information about specific objects demonstrably and in their spatial location on
plans or maps.
The state takes actions to implement satellite
tracking technologies for the purpose of developing geolocation and technological infrastructure of the system for the benefit of the state and
other information systems which collect and process navigation information received from
the vehicles equipped with the satellite navigation

discussions in the society. The supporters explained
their position by the necessity to struggle against
terrorism. The opponents thought that it would lead
to the interference with citizens’ privacy.
The changed norms of the Russian legislation
on countering terrorism2, on security agencies3, on
communication4, on information and information
technology5 and others oblige communications service providers to keep in the territory of the Russian
Federation any information about the facts of receiving, sending, delivering and / or processing
voice data, text messages, images, sounds, videomessages and other messages of the communications service users within 3 years after the completion of such actions.
Communications service providers and organizers of the information dissemination on the Internet are to pass this information over to the state
bodies occupied with investigative activities or with
ensuring the security of the Russian Federation. For
the purpose of the unrestricted receipt of such information, a new investigative procedure was introduced into the legislation on investigation – namely, obtaining of computerized information 6.
In the sphere of law enforcement activities, it is
planned to intensively develop the information
managing systems, systems of processing and identification of fingerprint, genetic, ballistic and other
criminally meaningful information as well as to
improve the software and information support for
the advanced modern automated management systems, and the information and reference activities
for the benefit of the divisions of the Russian Ministry of Internal Affairs 7.
2

On Combating Terrorism: Federal Law of March 6, 2006
No. 35-FZ (as of July 6, 2016). Collection of Legislative Acts
of the Russian Federation. 2006. No. 11. Art. 1146.
3
On the Federal Security Service: Federal Law of April 3,
1995 No. 40-FZ (as of July 6, 2006). Collection of Legislative
Acts of the Russian Federation. 1995. No. 46. Art. 1269.
4
On Communication: Federal Law of July 7, 2003 No. 126-FZ
(as of July 6, 2006). Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2003. No. 52. Art. 2895.
5
On Information, Information Technology and Informat ion
Protection: Federal Law of July 27, 2006 No. 149-FZ (as of
July 6, 2016). Collection of Legislative Acts of the Russian
Federation. 2006. No. 31. Pt. 1. Art. 3448.
6
On Amendments to the Federal Law “On Combating Terrorism” and Specific Legislative Acts of the Russian Federation
with regard to Establishing Additional Measures of Combating
Terrorism and Ensuring Public Safety: Federal Law of July 6,
2016 No. 374-FZ. Rossiyskaya Gazeta – Russian Gazette.
2016. 8 July.
7
On the Arrangement of Scientific Support and Application of
Positive Experience in the Internal Affairs Bodies of the Russian Federation and Internal Military Forces of the Ministry of

Internal Affairs of Russia: Decree of the Ministry of Internal
Affairs of Russia of March 18, 2013 No. 150. Access from the
reference legal system KonsultantPlus.
8
On Approval of the Concept of the Development of the
Hardware and Software Package “Safe City”: Decree of the
Government of the Russian Federation of December 3, 2014
No. 2446-r. Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2014. No. 50. Art. 7220.
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логий9. Для этого должна быть создана комм уникационная платформа или единое информационное пространство с учетом разграничения
прав доступа к информации разного характера
позволит обеспечить информационный обмен
между участниками всех федеральных и муниципальных органов исполнительной власти в
области обеспечения безопасности 10.
В современных условиях информационные
технологии играют ключевую роль в информ ационном обеспечении расследования преступлений. С информационных позиций информ ационное обеспечение – это совокупность единой системы сбора и получения информации из
внешних и внутренних источников, схем и нформационных потоков, циркулирующих в ходе
раскрытия и расследования преступлений, а
также методология использования имеющихся
баз данных и построения новых баз данных.
Информационное обеспечение представляет
собой процесс с определенными, последовательно сменяющими друг друга стадиями, в котором субъекты воздействуют на объекты (и нформацию) для достижения конкретных результатов (целей). Процесс информационного обе спечения начинается с получения криминалистически значимой информации от ее источника
или потенциального носителя.
Все потенциальные носители и источники
получения информации о преступлении и преступнике можно подразделить на три группы:
гомологические, предметные и документал ьные. К группе гомологических источников и
носителей информации относятся: живые лица,
трупы, останки трупов, биологический материал
живых лиц (кровь, слюна, сперма и т. д.).
В группу предметных носителей информации
входят: оружие, боеприпасы и взрывчатые в ещества, транспортные средства, различные технические устройства, одежда, обувь, бытовые
предметы и т. д. К группе документальных носителей информации можно отнести: письмен-

ные документы, фото -, кино- и видеоизображения, фонограммы, графические изображения,
машинные документы и др. Та информация, к оторую несут эти источники, является объектом
информационного обеспечения. В своем бол ьшинстве она становится основой для ведения
криминалистических и розыскных учетов, а сами предметы (боеприпасы, взрывчатые вещ ества и т. д.) могут служить для пополнения
натурных коллекций экспертно -криминалистических подразделений.
Новые информационные технологии расширили не только след овую картину преступлений, но и перечень предметов и документов –
вещественных доказательств, подлежащих кр иминалистической регистрации. Регистрация и
долговременное хранение интернет-трафика,
всех телефонных соединений, наличие жесткой
взаимосвязи абонента и базовой станции, а также
технические возможности современных компьютерных средств и систем управления базами данных позволяют весьма оперативно обработать
колоссальные объемы биллинговой и коммун икационной информации и получить сведения,
облегчающие расследование преступлений.
Современные информационные технологии
и автоматизированные базы данных позволяют
изучить личности всех субъектов преступной
деятельности, быстро проверить все выдвигаемые версии, принять законное решение в кра тчайшие сроки.
При этом надо учитывать, что на пути
внедрения информационных технологий возникают несколько основных проблем [4]. Первая
проблема связана с возможностью тотального
контроля за поведением личности. Поэтому з аконодателю следует учитывать этот вид новых
угроз и не допустить ухудшения конституцио нных гарантий неприкосновенности личности.
Вторая проблема связана с информационной
безопасностью, возможностью раскрытия персональных данных, кражи коммерческой, пр офессиональной, служебной и государственной
тайны. В российском уголовно-процессуальном
законодательстве существует проблем а использования электронной информации в качестве
доказательств по уголовным делам. Эта пр облема существует из-за уголовно-процессуальной формы, не отвечающей вызовам и тр ебованиям информационного общества. Существующая уголовно-процессуальная форма требует письменного оформления доказател ьственной информации в протоколах следстве нных действий, но которая, при настоящих объ емах цифровой информации, вынуждает след ователя выполнять трудоемкую ра боту по собиранию доказательств. Только в июле 2016 г. за-

9

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию открытого акционерного общества
«ГЛОНАСС», развитию государственной автоматизир ованной информационной системы «ЭРА -ГЛОНАС С» и ее
использованию в интересах других информационнонавигационных комплексов и систем, создаваемых фед еральными органами исполнительной власти и организациями: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 9 авг.
2014 г. № 1498-р // Собр. законодательств а Рос. Федерации. 2014. № 49, ст. 4693.
10
Об инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг и исполнения государственных и
муниципальных функций в электронной форме: постановление Правительства Рос. Федерации от 8 июня 2011 г.
№ 451 (ред. от 05.12.2014) // Там же. 2011. № 1, ст. 3503.
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devices9. For this, there should be a communication
platform or a unified information space created
with the restricted access to the information of different nature, which will allow for the exchange of
information between the participants of all the federal and municipal executive bodies in the sphere of
ensuring safety10.
In modern conditions, information technologies play a key role in the information support for
the crime investigation. From the information perspective, information support is a unified system
of collecting and receiving information from both
external and internal sources, schemes of information streams circulating in the course of the
crime investigation and solving, as well as the
methodology of using the available databases and
creating new ones.
Information support is a process with defined
successive stages where the subjects influence the
objects (information) in order to achieve specific
results (purposes). The process of information support starts with obtaining the forensically meaningful information from its source or potential carrier.
All the potential carriers and sources of information about the crime and the criminal can be divided into three groups: homologous, objective and
documentary ones. The group of homologous information sources and carriers includes alive people, dead bodies, parts of dead bodies, body fluid of
alive people (blood, saliva, sperm etc.). The objective information carriers are weapons, ammunition
and explosives, vehicles, different technical devices, clothes, footwear, everyday items etc. The group
of documentary information carriers includes written documents, photos, films, videos, phonograms,
graphic images, hardcopies etc. The information

contained in these sources is the object of information support. Most of it becomes a basis for forensic and search accounting, and the objects themselves (ammunition, explosives etc.) may complement the prototype collections of expert forensic
divisions.
New information technologies have enlarged
not only the crime trace pattern but also the list of
objects and documents subject to the criminal registration as evidences. Registration and long-term
storage of the Internet traffic and all the phone connections, the tight linkage between a subscriber and
the base station, as well as the technical capabilities
of the modern computer equipment and database
management systems allow for a quick processing
of the vast amounts of billing and communication
information and receiving data which can simplify
the crime investigation process.
Modern information technologies and computerized databases make it possible to study personalities of all the individuals committing crimes, to
quickly check all the proposed crime scenarios and
to take a legitimate decision in the shortest time
possible.
With this, one needs to bear in mind that there
are several principal problems on the way of introducing information technologies [4]. The first problem is associated with the possibility of total control over a person’s behavior. Thus, the legislator is
to address this type of new threats and to prevent
deterioration of the constitutional guarantees of the
personal inviolability. The second problem is connected with the information security, with the possibility of disclosing personal data, theft of commercial, professional, business and state secrets. In
the Russian criminal procedure legislation, there is
a problem of using digital information as the evidence in criminal cases. This problem is caused by
the criminal procedure form, which does not meet
the challenges and requirements of the information
society. The existing criminal procedure form prescribes the written arrangement of the evidence information in protocols of investigatory actions,
which, due to the existing amounts of digital information, makes an investigator to perform laborious
work on collecting the evidences. Only in July of
2016, the legislator

9

On Approval of the Action Plan (“Roadmap”) on Creation of
the Open Stock Company GLONASS, Development of the
State Automated Information System “ERA-GLONASS” and
Its Use for the Benefit of Other Information Navigation Complexes and Systems Created by Federal Executive Power Bodies and Organizations: Order of the Government of the Russian
Federation of August 9, 2014 No. 1498-r. Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2014. No. 49. Art. 4693.
10
On the Infrastructure Providing Information and Technological Interaction Between Information Systems Used for Rendering State and Municipal Services and Performing State and
Municipal Functions in Digital Format: Regulation of the Government of the Russian Federation of June 8, 2011 No. 451 (as
of 05.12.2014). Collection of Legislative Acts of the Russian
Federation. 2011. No. 1. Art. 3503.
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погоне за обеспечением безопасности общества
и государства нельзя допустить перегибов, пр енебрежения конституционными гарантиями
прав личности в сфере частной жизни.
В новой структуре информационных правоотношений необходимо учитывать существу ющие информационные угрозы и риски, обесп ечивать гарантии права личности на частную
жизнь, безопасность общества и государства.

конодатель предпринял, да и то, на наш взгляд,
недостаточные усилия по модернизации уголовно-процессуального доказывания11. Учитывая бурное развитие информационных технологий и устаревшую уголовно-процессуальную
форму, мы неоднократно говорили о необходимости модернизации совершенствовании уголовно-процессуального доказывания в диссертационном [1, с. 454] и монографических исследованиях [2, с. 352].
Помимо этого, существуют проблемы в едомственной разобщенности, недостаточности
финансирования для закупки и внедрения информационных технологий. Названные пробл емы необходимо учитывать всем заинтересова нным субъектам информационных технологий и
в этой связи формировать новые информационные правоотношения.
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Выводы
Обобщая вышеизложенное, можно закл ючить, что в современном информационном о бществе, в условиях возрастания общих и информационных угроз, роста компьютерной пр еступности, повсеместного распространения искусственного интеллекта, применение информационных технологий во всех сферах правоохранительной, экономической, регулятивной
деятельности является необходимым, неизбе жным и самым перспективным направлением деятельности для обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Для этого требуется создание единой информационной среды, обеспечивающей эффе ктивное и незамедлительное взаимодействие всех
сил и служб, ответственных за общественную
безопасность и правопорядок. Для повышения
эффективности деятельности по раскрытию и
расследованию преступлений необходимо создать интегрированные банки данных криминалистически значимой информации, достичь более высокого уровня информатизации прав оохранительных органов. Степень технической
оснащенности всех органов предварительного
расследования телекоммуникационн ой инфраструктурой и информационными ресурсами
должна отвечать современным вызовам и техническим требованиям. При внедрении информационных технологий во все сферы госуда рственной и правоохранительной деятельности в
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person’s right to privacy, and ensure security of
society and the state.

made some efforts (in our opinion, insufficient
ones) to modernize the criminal procedural proving11. Taking into account the rapid development of
information technology and the obsolete criminal
procedure form, we have repeatedly highlighted the
necessity to modernize the improvement of the
criminal procedural proving in the dissertation
[1, p. 454] and monograph researches [2, p. 352].
In addition, there are problems of disunity in
work of different agencies, underfinancing of procurement and introduction of information technologies. The mentioned problems need to be addressed
by all the concerned participants of information
technologies, and for this new information legal
relations should be established.
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Conclusions
Taking into account the above mentioned, we
can conclude that in the modern information society, in the conditions of escalating general and information threats, rise of computer-related crimes,
and ubiquitous spread of artificial intelligence, the
usage of information technologies in all the spheres
of law enforcement, economic, and regulatory activities is a necessary, inevitable and most promising area of activity to ensure security of the individual, society and state.
For this, it is necessary to create a unified information environment providing an efficient and
immediate cooperation of all the powers and services responsible for public safety and public order.
In order to improve the efficiency of investigating
and solving crimes, it is necessary to create integrated data banks of forensically meaningful information and to achieve a higher level of law enforcement bodies’ computerization. The level of all
the preliminary investigation bodies’ being
equipped with the telecommunications infrastructure and information resources should comply with
the modern challenges and technical requirements.
When introducing information technologies into all
the spheres of the state and law enforcement activities, seeking security of society and the state, it is
necessary to avoid excesses and disregard for the
constitutional guarantees granted to an individual in
the sphere of privacy.
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