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Настоящий период развития экономики, общества и государства в целом
характеризуется тенденциями, во многом
сопряженными с переходом на безбумажные технологии, основанные на использовании электронных документов (ЭД) и
электронного документооборота (ЭДО).
Необходимость данных изменений вполне объяснима бурным развитием информационных и телекоммуникационных
технологий и в настоящее время реализуется в Российской Федерации на основе
государственной программы «Информационное общество (2011–2020 годы)»,
осуществляющей создание электронного
правительства, преодоление цифрового
неравенства, обеспечение безопасности в
информационном обществе, сохранение
культурного наследия и развитие рынка информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). Кроме этого, данные
инновации отражаются в управленческих
решениях органов государственной власти, в частности в Указе Президента РФ
от 15.01.2013 № 31c «О создании госу-

дарственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий
компьютерных атак на информационные
ресурсы Российской Федерации», а также в постановлениях международных
симпозиумов и конференций, например
«Единое интерактивное пространство
стран СНГ, электронная торговля – как
фактор усиления сотрудничества и интеграции СНГ» и др. Вместе с тем расширение сферы применения электронно-вычислительной техники в различных
отраслях деятельности человека, общества и государства, как отмечается в «Доктрине информационной безопасности
Российской Федерации», породило такое
негативное явление, как использование
электронно-вычислительной
техники,
современных информационных технологий для совершения преступлений как в
сфере экономики, так и в других сферах
народного хозяйства.
Так, по данным ГИАЦ ГУ МВД России
в период с 1999 г. по 2008 г. общее коли
чество зарегистрированных неправомер-
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ных доступов к компьютерной информации увеличилось в 15 раз – с 896 до 14 189,
количество хищений с использованием
электронных пластиковых карт и их реквизитов возросло с 53 до 1810 – более чем в
34 раза, а количество зарегистрированных
и расследованных мошенничеств, посягающих на информационную безопасность в
сфере экономики, увеличилось в семь раз
со 148 до 1078. По экспертным оценкам,
подобных преступлений происходит в
пять раз больше и они неизбежно переходят в разряд латентных. Необходимо также отметить, что рост преступлений, сопряженных с применением современных
информационных средств и технологий,
характеризуется также значительным отставанием всего комплекса мероприятий,
осуществляемых при выявлении и расследовании преступлений.
В контексте выбранной темы необходимо отметь, что значительный вклад
в разработку концептуальных и методических основ данного криминалистического направления был в свое время
внесен такими научными и практическими работниками, как Т.И. Абдурагимова,
А.А. Васильев, Б.В. Вехов, Ю.В. Гаврилин, В.В. Крылов, В.А. Мещеряков, А.Б. Нехорошев, Е.Р. Россинская,
Г.В. Семенов, Н.Г. Шурухнов, А.И. Усов
и др. Отметим, что векторными направлениями данных исследований являлись
вопросы, сопряженные с разработкой методологических и научно-практических
проблем, связанных с расследованием
преступлений, посягающих на информационную безопасность [6 ; 7 ; 9 ; 10 ;
13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 20 и др.]. Вторую
группу исследований составляли работы,
посвященные разработке теоретических
и практических основ судебных компьютерно-технических экспертиз и исследований [2 ; 19 ; 22].
Указанные выше направления характеризуются высокой динамикой развития,
быстрым насыщением, интеграцией с рядом пограничных научных областей, что
требует серьезного методологического

комплексного изучения новых потенциальных направлении, в том числе процессуально-корректное получение кримина
листически значимой информации на
основе исследования закономерностей
разработки и эксплуатации компьютерных
средств, зафиксированных в материалах
расследуемого противоправного деяния.
Практика свидетельствует о необходимости в ходе проведения следствия и
разбирательства установить, какие именно компьютерные и радиоэлектронные
средства, а также их комплектующие использовались в подготовке, совершении
и сокрытии того или иного противоправного деяния. Необходимо отметить, что
современные информационные платформы, компьютерные или радиоэлектронные устройства могут выступать в ходе
расследования уголовных дел в следу
ющих формах:
– в качестве непосредственного объекта
преступного посягательства (с целью
преступного завладения компьютерами, системными блоками, принтерами, сканерами, сотовыми телефонами
и т.д., а также с целью изменения, копирования или уничтожения хранящейся в них информации);
– в роли орудия (средства) совершения
преступления против собственности:
посредством компьютерных операций
в кредитно-финансовой сфере; путем
непосредственного вторжения в конфиденциальную информационную ба
зу через компьютерные сети; путем
использования средств радиомониторинга для выяснения кодовых групп
устройств автосигнализаций и т.д.;
– как хранилище информации о фактических обстоятельствах совершенного преступления, содержащихся:
на НЖМД, НГМД, компакт-дисках,
смарт-картах, RАID-массивах, наст
ройках радиосканеров и средств ра
диомониторинга; на элементах памяти; на платах в лазерных принтерах; на
цифровых видеокамерах; на фотоап
паратах; сотовых телефонах и т.д.
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Проведенный анализ изданных за последнее время учебников и пособий по
криминалистике указывает на существенный пробел в освещении данного вопроса. Так, например, учебник «Криминалистика», изданный в 2006 г. под общей
редакцией доктора юридических наук
профессора Е.П. Ищенко, хотя и содержит новеллу «Компьютеры как средства
криминалистической техники», справедливо отнесенную авторами в раздел «Криминалистическая техника», однако в ней
отражены лишь вопросы, отражающие
собирание, хранение, систематизацию и
анализ доказательственной и ориентирующей информации в целях принятия
оптимальных тактических решений, а
также показаны возможности применения компьютерной техники как элемента
«…информационного обеспечения работы следователей и сотрудников органов
дознания с доказательственной и ориентирующей информацией» [11, с. 65–78].
Аналогичную точку зрения на данную
проблему разделяют Т.В. Аверьянова,
Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов и Е.Р. Россинская, являющиеся авторами неоднократно
переиздаваемого в последнее десятиле
тние классического учебника «Криминалистика» [1, с. 465–471].
Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости выделения криминалистического исследования данных
электронных носителей информации в
отдельную новеллу в криминалистике,
в частности как отрасти криминалистической техники. Необходимо отметить,
что солидарную с нами позицию занимает профессор А.Г. Волеводз, который в
учебнике «Криминалистическая техника»
2002 г., являясь автором главы «Компьютерная информация как объект криминалистического следоведения», определил
данное направление, исходя из основного
следового свойства «…как …признака
принадлежности следов к преступлениям в сфере компьютерной информации
и определения носителей таких следов
выступает их образование в результате
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использования средств компьютерной
техники» [8, с. 355]. В дальнейшем, исходя из зарубежного опыта, применив в
том числе чисто прямое лингвистическое
заимствование, в 2007 г. Н.Н. Федотов
предложил называть указанную область
знаний «форензикой: компьютерной криминалистикой» и рассматривать ее как
подраздел криминалистики «…прикладную науку о раскрытии преступлений,
связанных с компьютерной информацией, об исследовании доказательств в виде
компьютерной информации, методах поиска, получения и закрепления таких доказательств» [23, с. 11]. Не останавливаясь
на подробном анализе содержания данной работы, отметим, что приведенное
определение является не адаптированным
на русский язык переносом английской
терминологии, в том числе имеющей различное смысловое содержание. В развитии данного научного направления в ряде
опубликованных за последнее время работ В.Б. Вехов обосновывает «…понятие,
систему и задачи криминалистического
использования компьютерной информации и средств ее обработки как подотрасли криминалистического компьютероведения…» [6, с. 32–46]. На наш взгляд,
предложенное данным автором определение весьма актуально и применительно к
методологическим основам предложенной им частной криминалистической теории, а также разработки понятия, сущности и механизма образования оптических
и магнитных следов с целью их криминалистической классификации.
Исходя из вышеизложенного под
криминалистическим
исследованием
электронных носителей информации
необходимо понимать отрасль криминалистической техники, содержащей в
себе теоретические положения о принципах конструирования и функционирования компьютерных средств (КС),
информационно-телекоммуникационных
систем (ИТКС), компьютеризированых
радиоэлектронных устройств (КРЭУ),
различных видов электронных докумен-
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тов (ЭД), изучает закономерности образования виртуальной следовой картины,
а также разрабатывает средства, приемы и методы их обнаружения, изъятия и
исследования в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
Предметом данной криминалистической отрасли, на взгляд автора, могут
являться факты и обстоятельства, устанавливаемые на основе исследования закономерности разработки и эксплуатации
компьютерных средств, обеспечивающих
реализацию информационных процессов,
которые зафиксированы в материалах уголовного или гражданского дела, дела об
административном правонарушении. Задачи должны носить идентификационный
и диагностический (в том числе ситуационный и классификационный) характер.
Первые включают в себя установление
тождества исполнителя по свойственным
ему характеристикам, определение единого источника происхождения или изготовления того или иного программного
продукта. Под источником происхождения следует понимать в данном случае
многокомпонентную локальную среду,
в рамках и условиях которой возникают
однородные объекты, объединяемые совокупностью сходных и тождественных
друг другу технологических следов. Более
широкий объем составляют диагностические задачи, включающие в себя понимание свойств и состояния исследуемых
объектов, в том числе происходящие в
пространстве и во времени. Под ситуационными (ситуалогическими) задачами
следует понимать установление информационно-технологических условий образования определенной совокупности
следов. Исходя из того что установление
состава преступлений, сопряженных с
применением информационных средств и
технологий, во многих случаях сопряжено с констатацией факта принадлежности
программного продукта к вредоносным
программам, установления контрафактного характера его происхождения и т.д.,
выделяют классификационные вопросы.

Исходя из логики излагаемого вопроса необходимо остановиться на системе криминалистического исследования
электронных носителей информации как
отрасли криминалистической техники.
На наш взгляд, целесообразно разделить
данную область знаний на общую и особенную части. Первая должна включать
в себя методологические основы рассматриваемой отрасли криминалистической
техники, в частности учение о виртуальных следах, о методах, об электронных документах и т.д. Особенную часть
исходя из объектов, предмета, результатов разработок методов и технических
средств, используемых при исследовании
отдельных видов КС, ИТКС, КРЭУ и перспектив развития целесообразно разделить на следующие составляющие.
Исследование электронных документов (ЭД) и электронных носителей данных (ЭНД), включающее в себя изучение
закономерностей отражения индивидуализирующих признаков ЭД (например, для
файла это: его название, величина, автор,
время и дата создания, время последнего
изменения, расширение, путь к нему по
древу каталогов, краткая характеристика информации, номер шрифта, установочные данные страницы и т.д.), а также
исследование ЭНД как источников следовой криминалистически значимой компьютерной информации [2, с. 121–126 ;
6, с. 96–135 ; 19, с. 108–113 ; 22, с. 177–227].
Необходимо отметить, что в настоящее
время существует достаточно большой
ассортимент ЭНД, различающихся между собой принципами чтения-записи
информации, форм-факторами, интерфейсом и конструктивными особенностями, массогабаритными параметрами,
техническими характеристиками, емкостью, быстродействием, природой и материалом носителя, на который производятся запись и выборка информации,
используемыми алгоритмами записи и
чтения данных, программной (дисковой)
операционной системой и т.д. В зависимости от конструктивных особенностей
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и функционального предназначения ЭНД
разделяют на внешние, съемные и встроенные, и предназначены они как для временного, так и для постоянного хранения
данных [4, с. 48–50]. Не останавливаясь
подробно на технических и конструктивных особенностях ЭНД, заметим, что в
любом современном электронном или
радиотехническом аппарате обязательно
содержатся элементы электронной памяти, которые в обязательном порядке
должны быть обнаружены и исследованы
на предмет поиска, анализа криминального события и криминологической характеристики личности (интересы, места
частого посещения).
Исследование
информационно-телекоммуникационных систем (ИТКС),
представляющее собой изучение закономерностей конструирования и функционирования систем, предоставляющих
возможность общения, получения текущей информации о событиях в мире,
непосредственного доступа к информационным порталам частных лиц, общест
венных и государственных организаций
(так называемый режим online). Объектами криминалистических исследований
ИТКС наряду с персональными компьютерами пользователей, подключенных к
информационным ресурсам, являются
также ресурсы юридического лица, поставщика сетевых услуг – провайдера
Интернет, предоставляющего большой
объем сервиса: электронную почту, электронные объявления, телеконференции, WWW-сервис, FTP-базы данных и
пр. [2, с. 100–144]. Криминалистические
исследования информации, содержащейся
в ИТКС, позволяют выделить целый ряд
задач, направленных на диагностирование
свойств и состояния настроек по подключению к сети; определение механизма и
обстоятельств совершения криминального события по его отражению – информационным следам, в том числе и в регистрирующих файлах (так называемые
LOG-файлы) [22, с. 230–238]; выявление
связи между использованием конкретных
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аппаратных средств и результатами их
применения при работе в сети.
Исследование мобильных платформ
сотовой связи заключается в исследовании закономерностей конструирования
и функционирования систем беспроводных средств связи; систем персонального
радиовызова — пейджинговых систем; ведомственных и транкинговых систем подвижной радиосвязи; бесшнуровой телефонии и т.п. в целях установления истины в
судопроизводстве. Отметим: мобильные
телефоны содержат в своей конструкции наряду с традиционными элементами связи (антенна, усилители, удвоитель,
частотный преобразователь) и целый ряд
элементов, применяемый в компьютерной технике [20]. В связи с чем, на взгляд
автора, абонентские подвижные станции
мобильной связи (сотовые телефоны) на
этом основании следует относить к ЭВМ
(персональным электронным инструментам с внешним и внутренним носителем
информации). Важнейшими из узлов с позиций получения доказательственной информации являются машинные носители
информации. Отметим, что в современных моделях сотовых телефонов имеется
до трех независимых от сотового терминала электронных носителей данных (ЭНД).
Во-первых, это память самого сотового
телефона, которая жестко встраивается
при его производстве в виде микросхемы. На этом уровне памяти отражается
работа третьей группы сервисных кодов,
затрагивающая в том числе коды базовых
станций, уровни сигналов от них, режимы
энергопотребления и т.д. Именно на этом
уровне памяти с помощью последующего
экспертного исследования подменю второго и третьего уровней можно определить местоположение абонента, используя
расшифровку местоположения базовых
станций, его географические координаты,
в том числе и в системах GPS-GPRS (методом триангуляции). Важное значение в
криминалистическом аспекте приобретает
установление точного времени включения
и выключения аппарата, его местонахож
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дения последних 6–10 вызовов и т.д. Необходимо отметить, что на данном уровне расположена и так называемая память
самого телефона с вызовами, телефонной
книгой, органайзером и т.д. Второй уровень представляет внешний накопитель
электронной памяти – SIM-карта (номер
подвижного абонента, сообщения, номера телефонов, сделанные звонки) и т.д.
В контексте выбранной темы заметим, что
опрос, проведенный компанией «Билайн»
в 2004 г., показал, что дважды в год карту меняют 15% клиентов, 8% ее меняют
трижды, поэтому потенциальная возможность наличия нескольких мобильных
идентификационных карт у подозреваемого должна учитываться при расследовании [3, с. 90–102]. К третьему уровню
ЭНД сотового телефона, получившего в
последнее время распространение, можно
отнести внешнюю память на флеш-карте,
на которой в основном из-за ее относительно большого объема (от 64 Mб до 2 Гб
и более, при минимальных размерах карты, например телефоны Nokia производства после 2004 г.) фиксируется различная
аудио- , фото-, видеоинформация.
Исследования контрафактной продук
ции на оптических носителях информации
проводятся с целью установления факта
подделки лицензируемой авторской продукции путем исследования технических
и технологических средств защиты интеллектуальной собственности на ЭНД
(криптография, специальные форматы
представления данных, системы управления цифровыми правами и др.), а также
установление оборудования, на котором

изготавливались те или иные оптические
носители – CD-DVD-диски, времени их изготовления [3, с. 142–165 ; 22, с. 120–135].
Таким образом, на основании вышеизложенного, обосновывая выделение криминалистического исследования электронных носителей в отдельную отрасль
криминалистической техники, автор видит развитие данной области знаний в
следующих приоритетных направлениях:
– расширение объектов данных исследований за счет получения доказательств,
связанных с несанкционированным
доступом в информационные системы;
распространением детской порнографии через Интернет; перехватом данных и кражей оплаченного времени в
ИТКС; преднамеренным распространением вирусов; мошенничеством с
банкоматами и платежными системами; нарушением авторских и смежных
прав в сфере системного программного
обеспечения и аудио-, видео игровых
носителей информации; фрикингом
(мошенничеством в области компьютерной телефонии и мобильных платформ и платежей) и т.д.;
– развитие экспертно-информационных
средств и платформ в соответствии с
практикой и потребностями следственных и судебных органов. В настоящее
время это компоненты, обеспечивающие
аппаратную (техническую), програм
мную («софт») и сетевую составляющие.
Такое деление, на наш взгляд, охватывает технологические особенности и
эксплуатационные свойства объектов исследования.
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