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PROSPECTS FOR THE USE OF VR AND AR TECHNOLOGIES IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Аннотация: в статье поднимается вопрос перспектив применения VR и AR технологий в уголовном 

судопроизводстве, принимая во внимание различные аспекты как проблемные, так и положительные. 

Исследуются возможности использования компьютерно-опосредованной (виртуальной) реальности в уголовном 

судопроизводстве. Виртуальная реальность дифференцируется на виды. Обосновывается необходимость 

внесения изменений в УПК РФ, связанных с применением VR и AR технологий. 

Abstract: the article raises the question of the prospects for the use of VR and AR technologies in criminal 

proceedings, taking into account various aspects, both problematic and positive. The possibilities of using computer-

mediated (virtual) reality in criminal proceedings are investigated. Virtual reality is differentiated into types. The 

necessity of making changes to the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation related to the use of VR and 

AR technologies is substantiated. 
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21 век – век постиндустриальных технологий, отразившийся на всех сферах общественной жизни в той или 

иной мере. 

Несомненно, данному аспекту следует уделять должное внимание говоря и о таком явлении как 

судопроизводство, одной из основ которого выступает доказательство. 

Самой главной задачей суда является правильное и своевременное рассмотрение дела. Именно при 

решении данной задачи суд тогда и только тогда сможет верно знать о фактических обстоятельствах дела, а 

также правильно применить норму (нормы) материального права к тем самым фактическим обстоятельствам в 

своем судебном решении. 

В соответствии с принципом состязательности, суд обязан оказывать сторонам помощь и содействие в 

представлении доказательств, их собирании, а также знакомить с фактами, ранее им не известными. Суд 

выступает особым субъектом доказывания, поскольку только он правомочен вершить правосудие. 

Судебное доказывание состоит из процессуальных действий: указания на доказательства, собирание, 

анализ, их оценка.  

Все процессуальные действия должны быть регламентированы соответствующими правовыми актами и ни 

в коем случае не противоречить им. 

Однако, судебное доказывание состоит не только из процессуальных действий, а также и из логических. 

Логические действия подчинены законам логического мышления и не основана на нормативных актах.  

Здесь же считаем важным заострить внимание на электронных доказательствах. 

Информационная среда за последнее десятилетие изменилась кардинально, масштабы и интенсивность этих 

изменений не поддается осмыслению и продолжает нарастать. «Цифровое пространство» захватывает все новые 

и новые сферы социальных взаимодействий, выходя за пределы сугубо экономических отношений. Военная 

техника, медицина, биотехнологии, государственное управление, делопроизводство, досуг и, в конечном итоге, 

повседневная жизнь миллионов и миллионов граждан повседневно сталкиваются с проявлениями дигитал-

революции. 



Современное судопроизводство также не является исключением в общем тренде цифровизации: наглядное 

подтверждение – электронное правосудие, которое из яркой идеи, еще вчера провозглашаемой лишь наиболее 

смелыми футурологами от правоведения, на сегодняшний день превратилась в практический инструмент 

прикладного характера, проходящий апробацию в реальных условиях [2, c. 221]. 

Технологии судопроизводства должны следовать веяниям времени. 

Поэтому электронные доказательства все чаще и чаще фигурируют при разрешении судебных кейсов. 

Полагаем, налицо все предпосылки для концептуального их признания законодателем в качестве 

самостоятельного средства доказывания, не сводимого ни к одному из уже известных феноменов в 

доказательственном праве. К сожалению, несмотря на очевидные требования времени, в процессуальном 

законодательстве отсутствует легальная норма- дефиниции электронных доказательства, не закреплен их 

официальный перечень, а также – набор критериев, которым они должны отвечать. Такие проблемы 

провоцируют множество спорных интерпретаций и разногласий между участниками судопроизводства. 

На природу указанных средств доказывания в правовой науке высказаны, по меньшей мере, три точки 

зрения, приводим их ниже: 

– электронные доказательства суть автономное средство доказывания, обладающее спецификой правового 

режима; 

– электронные доказательства суть разновидность вещественных доказательств, не обладающие какой-либо 

собственной спецификой; 

– электронные доказательства (по крайней мере – набранные и/или распечатанные на электронных 

гаджетах) суть разновидность письменных средств доказывания. 

Рассматриваемой категории средств доказывания вполне очевидно присущи собственная природа, особые 

характеристики, свойства, технологии изготовления и оформления, которые судам надлежит учитывать при 

отправлении правосудия. Вместе с тем до сих пор у российских судов можно встретить весьма настороженное 

отношение и даже – отрицание электронных доказательств (напр., электронной переписки, электронных 

сообщений, и проч.). Суды зачастую отказывают в принятии электронных документов в качестве доказательств 

по формальным соображения, указывая, например, на отсутствие на них электронных подписей отправителей. 

Но есть и прорывные тенденции на этом направлении. Так, в рамках цивилистического судопроизводства 

сегодня вполне можно подтвердить факты взаимодействия в качестве работника и работодателя через 

обсуждение рабочих вопросов в мессенджерах или путем обмена смс-сообщений. 

В целом, анализ отечественной практики правоприменения демонстрирует признание судами в качестве 

надлежащих доказательств нижеследующих инструментов: 

– сведений, размещённых на веб-ресурсах органов публичной власти и организаций в сети «Интернет»; 

– фотоматериалов, выполненных на цифровых устройствах; 

– аудио- и видеозаписей на магнитных носителях 

– электронных документов, заверенных электронной подписью; и проч. 

Обобщив изложенные в доктрине позиции, выделим следующие атрибутивные признаки, которым, по 

мнению ученых, должны соответствовать электронные документы, чтобы суды смогли принять их в качестве 

надлежащих средств доказывания. Эти атрибуты нижеследующие: 

– документ должен быть создан, передан, получен и/или храним с использованием программного и 

технического инструментария; 

– документ должен обладать реквизитами, дающими возможность его четкой идентификации (кто автор, 

когда составлен, какова исходящая/входящая нумерация и т. п.); 

– документ должен обладать быть формой, доступной для человеческого восприятия, чтобы иметь 

возможность установить источник происхождения сообщения, а также – оценить его на предмет подлинности, 

относимости и допустимости; 

– документ должен характеризоваться достоверностью, позволяя четко зафиксировать дату и место его 

создания, его отправителя и получателя, а равно – тот факт, что содержание сообщения не изменилось в 

процессе его передаче по цифровым коммуникациям. 

Дальнейший генезис российского судопроизводства очевидно и навсегда связан с цифровой революцией, 

активным внедрением IT-технологий. Этот глобальный тренд существенно удешевляет судебный процесс, 

снижает издержки его участников, купирует риски коррупции, заформализованности, волокиты, в разы 

повышает доступность правосудия, способствует реализации максим транспарентности, рациональности, 

комфортности и демократизма. К сожалению, фактическая эволюция цифровых взаимодействий в сфере 

судебной деятельности опережает их правовую регламентацию. Для преодоления такого нормативного 

отставания требуется, прежде всего, создать адекватную законодательную базу, которая заменила бы собой 

современное урегулирование путем правовых позиций и разъяснений, выполненных Верховным Судом РФ. 

Изложенное выше неслучайно, поскольку нами поднимается тема «Перспективы применения VR- и AR 

технологий в уголовном судопроизводстве». 



Среди вариантов технологий, отличающихся от реальной реальности (RR), ученые выделяют виртуальную 

реальность (Virtual Reality – VR), дополненную реальность (Augmented Reality – AR), смешанную реальность 

(Mixed Reality – MR), расширенную реальность (Extended Reality – XR) и погружающую реальность (Immersive 

Reality – IR). 

Технологии дополненной реальности могут использоваться при распознавании лиц и объектов, 

находящихся в розыске (например, угнанного автотранспорта) в рамках решения оперативно-служебных задач в 

ходе несения патрульной и иной службы. 

Виртуальные технологии могут использоваться при осмотре места происшествия или обследования 

помещений, зданий и сооружений не только для создания отсканированной реальности, но и для изготовления 

трехмерной, виртуальной схемы места происшествия.  

Между тем, вышеприведенный анализ, позволяет констатировать: в правоохранительной деятельности 

возможно эффективное использование практически всех видов виртуальной реальности, что, несомненно, 

отразится и на уголовном судопроизводстве. 

Конечно, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации содержит нормы, регламентирующие 

применение в ходе следственных действий отдельных видов техники, и не всякая техническая новинка требует 

процессуального закрепления, однако виртуальная реальность на настоящий момент, представляет собой 

явление новое, имеющее кардинальные отличия, с не полностью устоявшимся понятийным аппаратом и при 

этом крайне специфической и в техническом и в психологическом плане природой, что требует к себе внимания 

и отражения в положениях упомянутого закона. 
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