
ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СФЕРЫ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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 ■ преступления становятся технологичнее, 

 ■ объем связанных с ними данных и их разнообразие непрерывно увеличиваются, 

 ■ объем текущих задач растет, ресурсы и бюджеты сокращаются, 

 ■ накапливаются нерешенные задачи, ослабляется контроль, возрастает число 
ошибок

При этом повышаются требования к обеспечению прозрачности работы, 
подотчетности общественному контролю.

ПО ВСЕМУ МИРУ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
СТАЛКИВАЮТСЯ СО СХОЖИМИ ПРОБЛЕМАМИ
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РЕКОНСТРУКЦИЯ МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ
КОМПЛЕКСЫ ВИРТУАЛЬНОГО СИТУАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
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 ■ Создание виртуальных мест происшествий  
и виртуальных  криминалистических полигонов 
с отработкой следственных действий

 ■ Интерактивная обучающая система  
при создании новых заданий / моделей Инструктор 
может дополнять фото-, видео-, аудиоконтент; 
5 готовых расследований «из коробки» (в т.ч. обучающие версии 
с пошаговыми инструкциями)

 ■ 2 режима работы: создание / обучение
 ■ режим  «Редактор» — для моделирования – создания виртуальных 

криминалистических полигонов (заданий) 
 ■ режим “Ученик” – для обучения на готовых заданиях.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ОСМОТР МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ
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Дистрибутивы программного обеспечения:

 ■ Электронная и/или на материальном носителе

 ■ “Полная” версия – рабочее место инструктора/преподавателя — два 
режима работы (“Редактор”, “Ученик”)

 ■ Версия “Ученик” – рабочее место студента/стажера – один режим 
работы (“Ученик”) 

Решения внесены в Реестр отечественного программного обеспечения: 

 ■ https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67712/

 ■ https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/67703/

ФОРМАТ ПОСТАВКИ



6

КОНСТРУКТОР МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА МЕСТЕ 
ПРОИСШЕСТВИЯ
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 ■ автоматизация следственных действий (акты, протоколы)

 ■ визуализация места происшествия (карты, планы, схемы, фототаблицы, 
импорт геотегов – треки kml и exif)

 ■ создание архива унифицированных описаний осмотров мест 
происшествий

 ■ универсальная среда работы: и на выезде, и в отделе (управлении )

КОНСТРУКТОР ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕШЕНИЯ 
РУТИННЫХ ЗАДАЧ И ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ
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 ■ новые возможности работы с детальным планом / схемой

 ■ шаблоны оформления различных следственных действий, запросов на 
экспертизы

 ■ новые возможности работы с картой местности (информационные слои)

 ■ оперативный обмен данными (серверная часть)

В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ НОВЫЕ ФУНКЦИИ
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Программно-аппаратный комплекс (ПАК):

 ■ защищенный планшетный компьютер с установленным ПО «Конструктор 
места происшествия»

 ■ дополнительная лицензия для установки на персональный компьютер или 
ноутбук

 ■ дополнительное оборудование:

 ■ портативный принтер
 ■ гибкая клавиатура

ФОРМАТ ПОСТАВКИ
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Защищенный планшетный компьютер:
 ■ пыле-, влагозащита IP 65
 ■ 10-дюймовый дисплей
 ■ 2 фотокамеры
 ■ GSM/LTE/WiFi
 ■ GPS/ГЛОНАСС
 ■ NFC-чип
 ■ сканер отпечатков пальцев
 ■ ОС Windows 10, возможность подключения периферийных устройств 
(клавиатура, принтер, фотовспышка и т.д.), стандартные офисные 
приложения

 ■ сборка — Россия

МОБИЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
РАССЛЕДОВАНИЯМИ
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ
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 ■ “миксер” данных
 ■ автоматизированный сбор и анализ данных из различных источников
 ■ обработка данных в вычислительном кластере, продвинутая аналитика, 
прогнозирование, выявление серийных моделей преступлений

 ■ адаптированная интеллектуальная выдача (отображение) данных 
из ведомственного облака, которые могут иметь признаки связности 
и важное значение для текущего расследования

 ■ совместная работа

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯМИ –
ИИ-ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
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ФУНКЦИИ
 ■ объединение данных из нескольких источников (баз данных)
 ■ поиск и извлечение новых знаний из больших массивов данных (визуализация 

взаимосвязей, автоматическое определение круга подозреваемых), 
 ■ автоматическое “умное” отображение связанных дел, материалов, 

потенциально представляющих интерес в данном расследовании, 

 ■ временная шкала для визуализации последовательности выбранных событий

 
РЕЗУЛЬТАТ

 ■ кратное сокращение временных трудозатрат при проведении расследования, 
 ■ повышение объема данных, вовлеченных в анализ

ЭФФЕКТИВНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
БОЛЬШИХ ДАННЫХ
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ВЫЯВЛЕНИЕ СЕРИЙНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ФУНКЦИИ
 ■ многопараметрический анализ описаний преступлений, 
зарегистрированных (место, дата/время, орудие преступления, жертва, 
сходство в заявлениях о преступлении и др.) для автоматизированного 
обнаружения “серийных” схем преступлений

 
РЕЗУЛЬТАТ

 ■ точность выявления серийных шаблонов преступлений – не ниже 80% 
 ■ круг преступлений при анализе – в 10 раз больше
 ■ трудозатраты (время) – в 3 раза ниже
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ФУНКЦИИ
 ■ алгоритм машинного обучения на основе трех основных типов данных 
(тип/место/дата и время преступления) и нескольких дополнительных 
типов данных (социально-экономическая, демографическая ситуация 
и другие геопространственные факторы) генерирует пространственно-
временной прогноз совершения насильственных преступлений.

 
РЕЗУЛЬТАТ

 ■ пространственно-временное прогнозирование преступлений (не менее 
эффективное, чем прогнозы экспертов), 

 ■ повышение ситуационной осведомленности, 
 ■ мобилизация для проактивной работы и повышение готовности 
к расследованию по “горячим следам”.
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СОСТАВ 
ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ■ Позволяет создавать ЦДПР и вести 

расследования. 

 ■ Кроссплатформенная структура и теги, 
доступные для анализа в других 
модулях. 

 ■ Отображение данных адаптивно, 
выводятся наиболее востребованные 
данные, снижаются временные затраты 
на их поиск. 

 ■ «Представления» настраиваются, 
снижается объем ручной работы. 

 ■ Разрешен  автоматический сбор 
информации по заданному критерию, 
выполняются соответствующие поиски, 
отображаются ключевые данные, 
необходимые запросы формируются 
одним кликом.

позволяет фильтровать множество 
данных, для получения подмножеств для 
дальнейшего анализа в других модулях.

предоставляет возможности 
геопространственного анализа, импорта 
и интеграции слоев и изображений карты, 
отслеживания нанесенных объектов 
и событий, прогнозов преступности 
(предиктивная аналитика), тепловых карт 
плотности объектов.

между объектами данных в виде сетей узлов 
и ребер. 

Временная шкала и гистограмма 
дает возможность визуализировать 
последовательности событий, фильтровать 
объекты с аналогичными характеристиками, 
анализировать поток информации по сетям 
и готовить идеи для представления.

ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ ОТОБРАЖЕНИЯ 
ЦИФРОВОГО ДИНАМИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ (ЦДПР)

МОДУЛЬ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ ОБЪЕКТОВ 

МОДУЛЬ КАРТЫ 

МОДУЛЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
СЕМАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ
ТОЧНОЕ ЗНАНИЕ О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ
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УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫМИ И ВЕЩЕСТВЕННЫМИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ

ЦИФРОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

 ■ автоматизация сбора, хранения, доступа к доказательствам, 
 ■ подтверждение их оригинальности с целью повышения точности 
и эффективности расследования и увеличения доказательной силы в суде.

 ■ фото-, видеофайлы (в т.ч. 
созданные в ходе следственных 
действий, изъятые с носителей, 
полученные из сторонних баз 
данных), 

 ■ базы данных, 
 ■ логи, 
 ■ электронные документы и т.д. 

 ■ любые материальные 
доказательства, вовлеченные 
в процесс расследования, в т.ч. 
изъятые с места преступления
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 ■ Цифровые доказательства

подписываются криптографической подписью при создании и/или внесении 
в хранилище данных, хэш сохраняется в системе распределенного реестра 
(СРР) с защитой по ГОСТ.
 ■ Вещественные доказательства 

несут машиночитаемую маркировку (NFC tag), подписываются 
криптографической подписью на месте происшествия / при поступлении, хэш 
сохраняется в СРР с защитой по ГОСТ.
 ■ Криптографическая подпись

хэш генерируется системой и автоматически добавляется к значимой 
информации (идентификатор, описание, дата и время, координаты места и 
др.). Авторизованные пользователи видят результаты автоматической проверка 
подлинности доказательства, с которым они работают (результат сравнения 
целостности и соответствия хэша). Для вещественных доказательств хэш 
сохраняется в блокчейн, а также записывается в защищенной разрушаемой 
NFC-метке, которой маркируется вещественное доказательство. 

ТЕХНОЛОГИЯ
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1. Следствие
1 Маркирует доказательство:

 ■ вещественное: NFC-метка, внесение в систему, метаданные (ID, тип, координаты 
места, точное время, хеширование, хеширование метаданных в СРР)

 ■ цифровое: автоматическая маркировка при внесении в систему метаданными: 
(ID, тип, координаты места, точное время, хеширование метаданных в СРР)

2 Изменяет статус доказательства в системе: «передано на перемещение», «принято 
для работы», «принято для хранения» и т.д. (запись об изменении статуса 
сохраняется в СРР) 

3 Проверяет статус, историю и оригинальность доказательства в реестре

2.1. Экспертиза 
4 Изменяет статус доказательства: «принято на экспертизу», «передано на 

перемещение», «утрачено» и т.д. (запись об изменении сохраняется в СРР)

5 Проверяет статус, историю и оригинальность доказательства в реестре

ГРУППЫ ДОСТУПА 
И РОЛИ
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2.2 Хранение (Физическое / Цифровое)
Изменяет статус доказательства: «принято на хранение», «передано на 
перемещение», «передано в работу следствия», «утрачено» и т.д. (запись об 
изменении сохраняется в СРР)

 

2.3 Транспортировка (Перемещение)
Изменяет статус доказательства: «принято для перемещения», «передано 
на экспертизу», «передано на хранение», «передано в работу следствия», 
«передано для демонстрации в суд», «утрачено» и т.д. (запись об изменении 
сохраняется в СРР)

 

  3.1 Надзор (Прокуратура)

Проверяет статус, историю и оригинальность доказательства в реестре
 

  3.2 Защита (Адвокаты)

Проверяет статус, историю и оригинальность доказательства в реестре
 

  3.3 Суд (Демонстрация)

Проверяет статус, историю и оригинальность доказательства в реестре

ГРУППЫ ДОСТУПА 
И РОЛИ
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 ■ Разработка ИТ-решений для сферы общественной безопасности и для 
правоохранительных органов с 2013 года: 3 решения на рынке (#246, #255 
Реестра Отечественного ПО), 6 объектов интеллектуальной собственности, 
150 пользователей-учреждений и организаций в 6 странах.

 ■ Участник Сколково (# 1121021). 

 ■ Аккредитация Минкомсвязи России в качестве организации, 
осуществляющей разработку и реализацию программ для ЭВМ (# 5804).

 ■ info@fsa3d.com

 ■ fsa3d@mail.ru

 ■ +7 937 130 36 36 (Telegram, WhatsApp, WhatsApp 
Business: wa.me/79371303636 )

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ АНАЛИЗА
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 ■ Россия: Следственный комитет Российской Федерации, ЭКЦ МВД, 
ведомственные ВУЗы (МВД, Следственный комитет, Прокуратура), 
гражданские ВУЗы

 ■ Беларусь: гражданские ВУЗы

 ■ Казахстан: ведомственные ВУЗы (МВД, Прокуратура), гражданские ВУЗы

 ■ Узбекистан: ведомственные ВУЗы (МВД, Прокуратура)

 ■ Армения: гражданские ВУЗы

 ■ Таджикистан: гражданские ВУЗы

ГЕОГРАФИЯ РАБОТЫ


