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УДК 343

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ ФОТОСЬЕМКИ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Д. В. Галкин, заведующий кафедрой криминалистики Хабаровского 
филиала Московской академии Следственного комитета Российской 
Федерации», кандидат юридических наук, доцент

В статье рассматриваются возможности использования данных 
дистанционного зондирования Земли при расследовании корруп-
ционных преступлений, совершаемых при строительстве объектов 
недвижимости или инфраструктурных сооружений. Анализируется 
значение спутниковых снимков для установления обстоятельств 
уголовного дела и их использование в качестве объективных дока-
зательств в уголовном процессе.

Ключевые слова: коррупционное преступление, криминалистическое 
средство, космическая фотосъемка, спутниковый снимок, дистанци-
онное зондирование Земли.

THE USE OF SPACE PHOTOGRAPHY  
IN THE INVESTIGATION OF CORRUPTION CRIMES 
COMMITTED IN THE CONSTRUCTION SECTOR

D. V. Galkin, head of the Department of Criminalistics of the Khabarovsk 
Branch of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian 
Federation, kandidat nauk, degree in Law, Associate Professor

The article discusses the possibilities of using Earth remote sensing data 
in the investigation of corruption crimes committed during the construc-
tion of real estate or infrastructure facilities. The importance of satellite 
images for establishing the circumstances of a criminal case and their use 
as objective evidence in criminal proceedings is analyzed.

Keywords: corruption crime, forensic tool, space photography, satellite 
imagery, Earth remote sensing.


