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На сегодняшний день проблема интернет-мошенничества весьма актуальна,
особенно остро она стоит в банковской и
финансовой сферах, телекоммуникациях,
ритейле, электронной торговле. Организации, работающие в этих сегментах рынка,
регулярно сталкиваются с попытками так
называемых кибермошенников незаконно
получить товары или услуги. Кроме того,
от виртуальных преступников довольно
часто страдают клиенты банков и платежных систем, пользователи телефонных сетей и Интернета, сервисов электронной и
мобильной коммерции.
Указанная категория преступлений
представляет собой повышенную общест
венную опасность, поскольку преступления наносят невосполнимый ущерб
экономической и информационной безопасности государства.
Информационно-аналитические материалы о результатах правоохранительной
деятельности в Российской Федерации
свидетельствуют об активизации работы
по пресечению, раскрытию и расследованию хищений, совершенных с использованием современных информационных
технологий. При этом обращает на себя
внимание существенный рост данной
категории уголовных дел, находящихся

в производстве органов предварительного следствия МВД России.
Так, по статистическим данным, предоставленным ФКУ «ГИАЦ МВД России» в 2010 г. зарегистрировано всего 1527
фактов мошенничества, совершенного с
использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, 988 уголовных дел направлено в суд, в 2011 г. –
зарегистрировано 1805 преступлений,
квалифицированных по ст. 159 УК РФ,
в суд направлено всего 957 уголовных дел
рассматриваемой категории. В первом полугодии 2012 г. зарегистрировано всего по
России 1443 преступления, в суд направлено 488 уголовных дел.
В течение 2012 г., по данным ГИАЦ
МВД России, только подразделениями «К» БСТМ МВД, ГУ МВД России,
УМВД России по субъектам Российской
Федерации выявлено в общей сложнос
ти 1 тыс. 399 преступлений, связанных
с мошенничеством в информационнотелекоммуникационной сфере (ст. 159
УК РФ), что на 6,1% больше, чем в 2011 г.
(1 тыс. 319 преступлений).
Основными видами преступлений
данного вида являлись: мошенничество в
сети Интернет (ложные предложения товаров и услуг через сеть интернет-мага-
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зинов и интернет-аукционов, финансовые
интернет-аферы, «нигерийские письма»),
мошенничество с кредитными картами
(кардинг) и в системах дистанционного
банковского обслуживания, телефонные
мошенничества.
Кроме того, на низком уровне находится работа по организации, методическому обеспечению и формированию
правоприменительной практики по расследованию мошенничества, совершенного с использованием современных информационных технологий.
Расследование большинства видов
высокотехнологичных мошенничеств затрудняется тем, что качественные характеристики сети Интернет дают возможность
преступным элементам использовать серверы, находящиеся вне юрисдикции Российской Федерации, для сокрытия фактов
своей преступной деятельности.
От способа совершения конкретного
преступления зависят ход расследования,
степень организованности взаимодействия и алгоритм и очередность следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий.
Принимая во внимание практику
расследования фактов мошенничества,
совершенного с использованием современных информационных технологий,
представляется возможным выделить
следующие способы:
Способ № 1. Знакомства по Интернету, реализованные мошенниками через
сайты знакомств и электронную почту1.
Так, представляясь молодыми женщинами и вовлекая
потенциальных жертв в личное общение, мошенники
просят перевести денежные средства для поездки к
последнему. Жертва переводит денежные средства на
указанный счет. Перевод денежных средств осуществляется с использованием так называемых «денежных
мулов» или «финансовых агентов» При получении
денежных средств мошенники удаляют учетную запись
с сайта знакомств.
«Денежные мулы» или «финансовые агенты» – это так
называемые денежные курьеры, которые формируют
основу для передачи преступных доходов от жертвы
преступнику. Их основная роль – открыть счет или
предоставить данные о своем уже открытом счете.
После того как они получают денежные средства на
1

Способ № 2. Социальный инжиниринг2
используется с применением компьютера
или телефона для получения доступа к
счету или облегчения такого доступа или
получения ценной информации (адрес
электронной почты лица) для целенаправленной кражи персональных данных3.
Способ № 3. Фишинг – вид интернетмошенничества, целью которого является
получение доступа к конфиденциальным
данным пользователей – логинам и паролям. Это достигается путем проведения
массовых рассылок электронных писем
от имени популярных брендов, а также
личных сообщений внутри различных
сервисов, например, от имени банков (Ситибанк, Альфа-банк), сервисов (Rambler,
Mail.ru) или внутри социальных сетей
(Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.ru).
В письме часто содержится прямая ссылка на сайт, внешне неотличимый от насвой счет, им передаются инструкции о переводе этих
средств на другой счет или за границу, используя электронный перевод и, как следствие, облегчая отмывание
денег, удерживая при этом комиссию. (URL: http://www.
securelist.com/ru).
2
Социальный инжиниринг – метод проникновения в
защищенные системы, основанный на использовании социальной психологии (URL: http://www.nestor.minsk.by).
3
Так, лицо имеющее умысел на совершение хищения,
в рамках его реализации, осуществляет звонок по телефону сотруднику компании под видом представителя
службы технической поддержки с целью получения
индивидуального пароля, необходимого «для решения
проблемы в компьютерной системе сотрудника».
Так, лицо, имеющее умысел на совершение хищения,
под видом служащего компании осуществляет телефонный звонок в службу технической поддержки, ориентированную на безотлагательную помощь сотрудникам
организации, представляясь служащим, ссылаясь на то,
что забыл пароль, получает индивидуальный пароль
лица, от имени которого осуществил звонок, меняет
его на свой, получая доступ к информации.
Так, на телефон абонента поступает SMS-сообщение, содержащее сведения о взятых и непогашенных
кредитах, спустя месяц на этот же номер телефона
осуществляется звонок лицом, представляющимся
оператором службы технической поддержки банка,
который в телефонном разговоре выясняет Ф.И.О.
абонента, наличие у него банковской пластикой карты, ее номер. Полученной информации достаточно
для хищения денежных средств со счета БПК путем
осуществления покупки в интернет-магазине от имени
лица, данные которого использует мошенник (URL:
http://moneynews.ru).
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стоящего либо на сайт с редиректом4.
После того как пользователь попадает на
поддельную страницу, мошенники пытаются различными психологическими
приемами побудить пользователя ввести
на поддельной странице свои логин и пароль, которые он использует для доступа
к определенному сайту, что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунтам и
банковским счетам5.
Способ № 4. Распространение вредоносного программного обеспечения6,
которое блокирует возможность пользоваться компьютером или делает его использование «некомфортным» (половина
экрана закрыта изображением с требованием отправить SMS на короткий номер).
Для разблокирования компьютера необходимо получить код, направив платное
SMS по указанному номеру, однако отправка SMS на платный номер не гарантирует разблокировку компьютера.
Способ № 5. Предложение заведомо
несуществующей услуги или методики
(генератора электронных денег, пополнения так называемых кошельков с электронными деньгами, ставки на спорт).
Способ № 6. Рассылка различного
рода электронных писем на электронные
почтовые ящики, текст которых вводит
в заблуждение получателя, акцентирует
внимание последнего на необходимости
определенного рода платежей.
Редирект – это автоматическое (принудительное)
перенаправление пользователя с одного веб-адреса
на другой (страница-перенаправление). (URL: http://
digestweb.ru/9989-chto-takoe-redirekt.html).

4

Так, на электронный почтовый ящик направляется
электронное письмо от имени банка, содержащее недостоверную информацию об обновлении клиентской
базы, для чего необходимо перейти по ссылке, предложенной в письме на сайт банка, оставить в предложенной на сайте форме личные данные (Ф.И.О.), номер
БПК, срок ее действия. На самом деле пользователь
электронной почты, воспользовавшись ссылкой, предложенной в электронном письме, переадресовывается
на так называемый сайт-«двойник», а предоставленные
им данные оказываются в распоряжении мошенников,
которые впоследствии, пользуясь ими, осуществляют
хищение денежных средств со счета БПК (URL: http://
helpyandex.ru/passport).

5

6
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Способ № 7. Кардинг. Данный вид
мошенничества в Интернете связан с
банковскими картами. Для этих целей используют фиктивные интернет-магазины,
где предусмотрена оплата банковскими
картами. Преступные элементы, получив
доступ к чужой банковской пластиковой
карте, обналичивают деньги.
Способ № 8. Скандинавские аукционы. На интернет-аукционе выставляется
товар по существенно заниженной цене
(пара рублей и т.п.), участники делают
минимальные ставки, и за каждую ставку
с них снимается определенная сумма.
Приведенные выше способы нашли
наибольшую частоту отражения в судебной
и следственной практике, однако необходимо отметить, что их перечень не является
исчерпывающим и может быть расширен.
Поводом для возбуждения уголовного дела является заявление физического
лица или уполномоченного представителя юридического лица о ставшем ему
известном факте хищения денежных
средств, а также информация, полученная в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции.
Обстоятельства, подлежащие установлению:
1. Факт неправомерного доступа к
информации в компьютерной системе
или сети.
2. Место несанкционированного проникновения в компьютерную систему
или сеть, IP-адрес компьютера, с которого происходил запуск вредоносного ПО.
3. Время совершения преступления.
4. Надежность средств защиты компьютерной информации (наличие пароля, шифрования и т.п.).
5. Способ несанкционированного доступа.
6. Лица, совершившие неправомерный доступ, их виновность и мотив преступления.
7. Наличие и размер ущерба, причиненного преступлением.
8. Обстоятельства, способствовавшие
преступлению.
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Особенности тактики производства
отдельных следственных действий.
В ходе осуществления производства
предварительного расследования по уголовному делу необходимо:
1) сформировать следственно-оперативную группу7 для производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с учетом специфики
рассматриваемой категории преступлений (следователь, сотрудники, осуществляющие оперативное сопровождение
уголовного дела, специалист по работе
с радиоэлектронными средствами и специальными техническими средствами,
сотрудник территориального подразделения БСТМ при МВД России);
2) определить
последовательность
и очередность производства следственных и иных процессуальных действий,
составить согласованный план всех
мероприятий. Так, каждое конкретное
следственное действие должно быть заблаговременно подготовлено и детально
спланировано, определен круг лиц, участвующих в его реализации;
3) привлечь в качестве понятых лиц,
обладающих знаниями в области компьютерной информации.
Установление места преступления,
фактического адреса, где установлена
компьютерная техника, использующая
соответствующий IP-адрес. С этой целью
необходимо установить интернет-провайдера, которому принадлежит искомый IP-адрес, после чего направить ему
соответствующий запрос. В качестве
текста запроса можно привести следу
ющий пример: «Прошу Вас предоставить
информацию по IP-адресу …………, а
именно фактический адрес месторасположения клиента данного IP-адреса, с
указанием лица, заключившего договор
оказания телематических услуг по предоставлению доступа в Интернет с Вашей
организацией. Если лицо, заключившее
договор, арендовало пространство на Ва7

Далее – СОГ.

шем сервере, прошу указать это в ответе.
Дополнительно прошу сообщить имеющиеся данные по соединениям с указанного IP-адреса по протоколам РОP3/
SMTP, НТТР за период…»
В ряде случаев преступники используют серверы, арендованные за пределами РФ. Устанавливается интернет-провайдер, которому принадлежит искомый
IP-адрес, его фактическое местонахождение и в соответствующее государство направляется международный запрос о предоставлении информации. Текст запроса,
фабула уголовного дела, а также копии
материалов, свидетельствующие о принадлежности IP-адреса интернет-провайдеру, переводятся на официальный язык
государства – получателя международного запроса.
Фактическое установление места, откуда осуществлялось хищение с использованием современных информационных
технологий по полученному от провайдера адресу.
Если в ходе расследования уголовного дела будет установлено, что несколько
организаций имеют один IP-адрес, следует учитывать, что данные организации
могут быть добросовестными, независимо друг от друга осуществлять реальную
финансово-хозяйственную деятельность.
Наличие у них одного IP-адреса может
объясняться, например, нахождением их
офисов в бизнес-центре или ином арендованном ими помещении, собственник
которого может предоставлять им доступ
в Интернет со своего IP-адреса [1].
При осмотре места происшествия в
состав СОГ в зависимости от конкретной
следственной ситуации, помимо следователя, могут входить: специалист-криминалист, знающий особенности работы
со следами по преступлениям данной
категории; специалист в области компьютерной техники (специалист по сетевым
технологиям); оперативные сотрудники
(БСТМ или подразделений экономической безопасности и противодействия
коррупции); участковый оперуполномо237
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ченный, обслуживающий данную территорию; инспектор отдела вневедомственной охраны (в случае, когда место
происшествия или средства вычислительной техники одновременно являются
охраняемыми объектами).
При необходимости к осмотру места происшествия в состав СОГ могут
быть привлечены незаинтересованные в
деле специалисты, знающие специфику
работы осматриваемого объекта (инженеры-электрики, бухгалтеры со знанием
средств вычислительной техники, специалисты спутниковых систем связи, операторы компьютерных систем и сетей электросвязи и др.).
Целью осмотра места происшествия является установление конкретного
средства вычислительной техники (компьютера), накопителя на жестких магнитных дисках (НЖМД), выступающего
в качестве предмета и (или) орудия совершения преступления и содержащего
следы преступной деятельности. При
производстве следственного действия целесообразнее всего использовать тактический прием «от центра – к периферии»,
где в качестве «центра» (отправной точки
осмотра места происшествия) будет выступать конкретное средство вычислительной техники. Детальное описание
всех компьютерных средств, их соединений (физических и логических) должно
сопровождаться (фото-) видеосъемкой,
фиксирующей последовательность действий следователя и специалистов, а также полученный при этом результат.
Если при проведении данного следственного действия отсутствуют специалисты, компьютер включен и возникают сомнения в сохранности имеющейся на нем
информации, целесообразно его отключить (в том числе и путем отключения от
электрической сети), не соблюдая установленный операционной системой порядок.
Если при проведении осмотра места
происшествия используются средства
вычислительной техники (внешний накопитель на жестких магнитных дисках
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и т.п.), об этом делается соответствующая отметка в протоколе следственного
действия с указанием их индивидуальных признаков (тип, марка, название, заводской номер и т.д.).
Следователю необходимо учитывать,
что к изменению или уничтожению компьютерной информации (следов преступника и преступления) может привести
не только работа за пультом управления
средств вычислительной техники (клавиатурой), но и одноразовое кратковременное включение-выключение средств
вычислительной техники или разрыв
соединения между ними. Поэтому до
начала проведения следственного дейст
вия необходимо проконсультироваться
со специалистами и определить целесообразность обесточивания средств
компьютерной техники. Если на момент
проведения следственного действия какие-либо средства вычислительной техники и иные электротехнические приборы и оборудование были включены или
выключены, то они должны оставаться в
таком положении до момента окончания
осмотра их специалистом. По этой же
причине подлежат обязательной охране
все пункты отключения электропитания,
находящиеся на месте происшествия.
В протоколе осмотра места происшествия фиксируются: технические и
конструктивные особенности, связанные
с установкой и эксплуатацией средств
вычислительной техники, включая расположение и основные характеристики
токонесущих коммуникаций; расположение средств вычислительной техники
относительно друг друга и оконечных
устройств; отсутствие или наличие соединений между ними (видимых и дистанционных); наличие или отсутствие соединений средств вычислительной техники с
оборудованием, в том числе находящемся вне территории осмотра (на это могут
указывать кабели и провода, идущие от
осматриваемого средства вычислительной техники за границы места осмотра
либо к аппаратам электросвязи (в таком
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случае границы осмотра места происшествия значительно расширяются); наличие, внешнее состояние, расположение
и вид охраны средств вычислительной
техники и компьютерной информации
от несанкционированного доступа, их
основные технические характеристики;
расположение средств вычислительной
техники относительно дверных и оконных проемов, технических средств видеонаблюдения, а также относительно
других рабочих мест; наличие в одном
помещении со средства вычислительной
техники других электрических устройств
и приборов (телефонов и иных аппаратов
электросвязи, оргтехники и т.д.).
Особенно тщательно должны быть
осмотрены и описаны в протоколе: име
ющиеся машинные носители; обнаруженные специальные технические
средства негласного получения (уничтожения, блокирования) компьютерной
информации и магнитных носителей;
специфические следы преступника и преступления; показания регистрирующей
аппаратуры (видеотехники, электронного
журнала учета операций с компьютерной
информацией, доступа к ней и средства вычислительной техники; показания
специальных мониторинговых (тестовых) программно-аппаратных средств,
в том числе электронной цифровой подписи; следы пальцев рук на средств вычислительной техники, охранных и сигнальных устройствах, на их клавиатуре,
соединительных и электропитающих
проводах и разъемах, на розетках и вилках, тумблерах, кнопках и рубильниках,
включающих и отключающих средства
вычислительной техники и электрооборудование; следы вдавливания, проплавления, прокола, надреза изоляции токонесущих и соединительных (управляющих)
проводов, приклеивания к ним сторонних
предметов и устройств).
Если на момент осмотра места происшествия компьютер находится в рабочем
состоянии, необходимо детально описать:
расположение его рабочих механизмов

и изображение на его видеоконтрольном
устройстве (экране, мониторе, дисплее);
основные действия, производимые специалистом при осмотре компьютерной техники (порядок корректного приостановления
работы и закрытия исполняемой операции
или программы, выключения средства
вычислительной техники, отключения от
источника электропитания, рассоединения
(или соединения), отсоединения проводов,
результаты измерения технических параметров контрольно-измерительной или
тестовой аппаратуры и т.п.).
Осмотру в организациях подлежат:
а) учетно-справочная документация
по работе со средствами вычислительной
техники и компьютерной информацией
(технический паспорт или документ, его
заменяющий; журнал оператора или протокол автоматической фиксации технологических операций, доступа к средству
вычислительной техники и конфиденциальной компьютерной информации;
журналы (карточки) учета машинных
носителей информации, машинных документов, заказов (заданий или запросов),
выдачи машинных носителей информации и машинных документов, массивов
(участков, зон), программ, записанных на
машинных носителях информации; журналы учета уничтожения брака бумажных машинных носителей информации и
машинных документов; акты на стирание
конфиденциальной информации и уничтожение машинных носителей с ней);
б) документация, отражающая санкционированность доступа (удостоверения личности, электронные ключи
доступа, пароли, персональные идентификационные номера (пин-коды), электронная цифровая подпись и иные
средства (предметы или устройства)
идентификации и аутентификации санкционированного пользователя);
в) учетно-регистрационная и бухгалтерская документация (лицензии и лицензионные соглашения; сертификаты
соответствия средств вычислительной техники, программ для ЭВМ, средств защиты
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информации (в том числе и ЭЦП), протоколов обмена информацией и форматов
электронных документов установленным
требованиям); договоры (соглашения) на
пользование средствами вычислительной
техники и доступ к компьютерной информации с соответствующим комплектом
документов; расчетно-кассовые и иные
бухгалтерские документы, отражающие
факт оплаты пользователем предоставленной ему услуги, отпущенного товара или
осуществленной им кредитно-банковской
операции);
г) документация, регламентирующая
действия обслуживающего персонала
(должностные инструкции по работе со
средствами вычислительной техники,
программами для ЭВМ, средствами защиты от несанкционированного доступа,
действий оператора в нештатной (аварийной) ситуации; черновая рабочая документация оператора средств вычислительной техники).
Как правило, последующий осмотр
изъятых документов, проведенный с участием специалиста, позволяет установить
способ совершения хищения с использованием современных информационных
технологий, использованные для этого
преступником материалы и средства, наличие у субъекта специальных навыков
и знаний.
Осмотр компьютерной техники, системного блока и компьютерной информации, энергонезависимых носителей
информации, энергозависимых носителей информации, сетевого оборудования,
серверов, проведенный с участием специалиста, в большинстве случаев является
первоначальным следственным действием и проводится для обнаружения следов
преступления, решения вопросов о том,
кем, с какой целью и при каких обстоятельствах было совершено преступление,
выяснения обстановки происшедшего события восстановления механизма совершения преступления. Осматриваются:
содержимое энергонезависимых носителей информации (жесткие диски, ком240

пакт-диски, накопители USB Flash и т.п.);
содержимое энергозависимых носителей
информации (оперативная память); логфайлы сетевого оборудования, серверов;
сетевой трафик.
Осмотр машинного носителя и компьютерной информации проводят по
принципу «от общего к частному». Вначале описывают внешние индивидуальные
признаки носителя: его цвет, размер, тип,
вид, название, марка, заводской и индивидуальный номер, наличие наклейки и
надписей на ней, наличие или отсутствие
физических повреждений корпуса и следов на нем, положение элемента защиты
от записи/стирания компьютерной информации. Затем переходят к осмотру компьютерной информации, содержащейся
на машинных носителях информации.
В протоколе осмотра, помимо выше
указанного, необходимо отразить: наличие,
индивидуальные признаки защиты носителя от несанкционированного использования (голография, штрих-код, эмбоссинг,
флуоресцирование, перфорация, ламинирование личной подписи и (или) фотографии владельца, их размеры, цвет, вид
и т.п.); внутреннюю спецификацию носителя – серийный номер и (или) метку тома.
Обыск. Готовясь к проведению обыска,
необходимо тщательно изучить обстоятельства дела и собрать ориентирующую
информацию о предмете обыска, месте
его проведения. По рассматриваемой
категории дел предметом обыска могут
быть не только разнообразные средства вычислительной техники, машинные
носители и содержащаяся на них компьютерная информация, но и документы,
средства электросвязи, разработанные и
приспособленные специальные технические устройства, бытовые электротехнические устройства и оборудование, материалы и инструменты.
Особое внимание нужно уделять предметам, содержащим коды, пароли доступа, идентификационные номера, названия, электронные адреса пользователей
конкретных компьютерных систем и се-

Лебедева А.А. Расследование мошенничества, совершенного с использованием современных...

тей, алгоритмы входа и работы в системах
и сетях.
В ходе производства обыска необходимо привлечение специалистов под
разделений БСТМ при МВД России,
которые осуществляют мероприятия по
сохранности информации, находящейся
на жестких магнитных дисках; в средствах электронно-вычислительной техники;
в энергонезависимых носителях информации, в энергозависимых носителях информации; в лог-файлах; в сетевом оборудовании; на серверах; в сетевом трафике.
Так, блокираторы записи позволяют
подключить исследуемый носитель информации без риска записи на него каких-либо данных по вине операционной
системы или сторонних программ.
Специализированные операционные
системы, как правило, применяются для
копирования носителей информации без
их извлечения из исследуемого компьютера за счет загрузки на его аппаратном
обеспечении доверенной (криминалистической) программной среды.
Обычно такие операционные системы
загружаются с CD или накопителей USB
Flash и включают в себя программные
блокираторы записи, запускаемые в процессе загрузки.
Следует отметить, что копирование
содержимого энергонезависимых носителей информации перед исследованием не
является обязательным шагом — в случаях, когда обеспечивается целостность содержимого оригинальных носителей (то
есть в случаях исправности носителей и
при использовании блокираторов записи), исследование копий вместо оригиналов проводить нецелесообразно.
Сбор энергозависимых данных производится с работающих систем перед
их выключением. Как правило, процесс
сбора энергозависимых данных заключается в копировании: содержимого оперативной памяти компьютера; содержимого
примонтированных зашифрованных файловых систем и сетевых хранилищ; спис
ков работающих процессов и сервисов;

списков текущих сетевых соединений и
открытых портов; сетевой конфигурации исследуемой системы; переменных
окружения; изображения, которое видит
пользователь на экране монитора (создание снимка экрана).
Для копирования этих данных к работающей исследуемой системе может
подключаться внешний носитель, с которого производится запуск специализированной программы, собирающей данные.
Иногда специализированная программа
загружается в систему по сети.
Копирование логов может производиться несколькими способами: копированием только записей, имеющих отношение к преступлению (например,
относящихся к определенному IP-адресу
или промежутку времени); копированием
лог-файлов целиком; копированием всего
носителя информации.
Основными факторами при выборе того или иного способа копирования
являются: степень доверия логам и соответственно объем исследования, направленного на определение степени
корректности и неизменности лог-файлов. Если вероятность злонамеренного
изменения или фальсификации лог-файлов мала, то допустимо копировать только лог-файлы или отдельные их записи.
В противном случае целесообразно копировать содержимое всего носителя
информации (для дальнейшего поиска
следов несанкционированного доступа
к системе, следов модификации лог-файлов и т.д.).
Для создания копии (дампа) сетевых
пакетов необходимо организовать подключение точки съема сетевого трафика в
участке сети, который обеспечивает сбор
всех криминалистически значимых потоков данных. В процессе создания дампа
сетевых пакетов необходимо минимизировать обмен данными между узлом,
который производит съем сетевого трафика, и узлами сети, которые имеют отношение к инциденту информационной
безопасности [3].
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Указанные действия осуществляются
в присутствии понятых, которым специалистами разъясняется алгоритм производимых действий, их целесообразность,
необходимость.
Доказательства могут быть обнаружены и при личных обысках подозреваемых
(обвиняемых).
Предметом выемки в подавляющем
большинстве случаев мошенничества, совершенного с использованием сети Интернет, являются персональные компьютеры,
мобильные телефоны, иные машинные
носители информации и всевозможные
документы (в том числе и электронные),
отражающие и регламентирующие различные операции, технологические процессы, связанные с обработкой, накоплением, созданием, передачей и защитой
компьютерной информации, использования ЭВМ, системы ЭВМ и их сети.
Помимо вышеуказанного могут быть
изъяты специальные технические средства
для негласного получения, модификации и
уничтожения информации, бланки и фрагменты документов, исходные тексты программ для ЭВМ, черновики и иные образцы для сравнительного исследования.
Перед изъятием магнитных носителей
информации они должны быть в обязательном порядке упакованы.
Допрос. При расследовании хищений с использованием сети Интернет у
подозреваемого в ходе допроса следует
выяснить: наличие профессиональных
навыков по созданию вредоносного программного обеспечения или наличию соответствующих связей; способ приобретения вредоносного ПО; обстоятельства
аренды серверов для управления бот-сетью; обстоятельства покупки трафика;
обстоятельства получения информации
о ПО системы «Банк-клиент» соответствующей банковской организации; источники получения информации о клиентах
банковской организации, состоянии их
счетов, контрагентов; наличие сообщников; обстоятельства приобретения так
называемой фирмы-«однодневки»; кем,
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с помощью каких установочных данных
изготавливалось поддельное платежное
поручение; способ легализации похищенных денежных средств.
Допросив лиц, обслуживающих компьютерную систему, можно установить,
кто запускал нештатную программу,
было ли это зафиксировано каким-либо
способом. Следует также выяснить, кто
увлекается программированием, учится
или учился на компьютерных курсах.
Допрос свидетелей из числа лиц: обслуживающих компьютер, компьютерную
систему или сеть (системный администратор, операторы), разработчиков системы
и, как правило, поставщиков ПО. В данном случае необходимо выяснить, каким образом преступник мог преодолеть
средства защиты данной системы, узнать
идентификационный номер законного
пользователя, код, пароль для доступа к
ней, получить сведения о других средствах защиты и др.
Назначение судебных экспертиз8. При
расследовании преступлений рассматриваемой категории характерны судебные
компьютерная и компьютерно-техническая экспертизы. Указанные экспертизы
позволяют решить следующие вопросы:
воспроизведения и распечатки всей или
Приказ МВД РФ от 29.06.2005 № 511 «Вопросы
организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов
внутренних дел Российской Федерации» (вместе с
«Инструкцией по организации производства судебных
экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз,
производимых в экспертно-криминалистических
подразделениях органов внутренних дел Российской
Федерации») (зарегистрировано в Минюсте РФ
23.08.2005 № 6931) // Российская газета. 2005. № 191.
30 августа ; Приказ Минюста РФ от 14.05.2003 № 114
(ред. от 12.03.2007) «Об утверждении Перечня родов
(видов) экспертиз, выполняемых в государственных
судебно-экспертных учреждениях Министерства
юстиции Российской Федерации, и Перечня экспертных
специальностей, по которым предоставляется право
самостоятельного производства судебных экспертиз
в государственных судебно-экспертных учреждениях
Министерства юстиции Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 27.05.2003 № 4596) //
Российская газета. 2003. № 104. 31 мая.
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части компьютерной информации (по
определенным темам, ключевым словам
и т.д.), содержащейся на машинных носителях; восстановления компьютерной
информации, ранее содержавшейся на
машинных носителях, но впоследствии
стертой (уничтоженной) или измененной
(модифицированной) по различным причинам; установления даты и времени создания, изменения (модификации), уничтожения либо копирования информации
(документов, файлов, программ); расшифровки закодированной информации,
подбора паролей и раскрытия системы защиты от несанкционированного доступа;
исследования средств вычислительной
техники и компьютерной информации на
предмет наличия программно-аппаратных модулей и модификаций, приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо
копированию информации, нарушению
работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети;
установления авторства, места (средства)
подготовки и способа изготовления документов (файлов, программ), находящихся
на машинных носителях информации;
установления возможных несанкционированных способов доступа к охраня
емой законом компьютерной информации
и ее носителям; выяснения технического
состояния, исправности средств вычислительной техники, оценки их износа, а
также индивидуальных признаков адаптации средств вычислительной техники
под конкретного пользователя; установления причин и условий, способству
ющих совершению преступления в сфере
компьютерной информации [2].
По делам рассматриваемой категории
из криминалистических экспертиз наиболее часто назначают дактилоскопическую,
трасологическую, почерковедческую, фо
носкопическую, автороведческую и технико-криминалистическую экспертизу до
кументов, экспертизу материалов, веществ
и изделий из них.
В ряде случаев потребуется назначить
специфические исследования, проводи-

мые негосударственными лицензионными организациями. К их числу относят:
исследование инцидентов в системе
ДБО; установление обстоятельств работы
пользователя в сети Интернет (использование реквизитов доступа в сеть Интернет); исследование баз данных; исследование предположительно вредоносных
программ; исследование обстоятельств
осуществления несанкционированного
доступа к информации; исследование
дампов сетевого трафика; восстановление данных на различных носителях информации; исследование программ для
обмена сообщениями (почта, программы мгновенного обмена сообщениями);
исследование носителей информации,
связанных с DDoS; исследование мобильных устройств, исследование энергонезависимых носителей информации и
их копий и др.
Так, исследование энергонезависимых носителей информации и их копий
в большинстве случаев заключается в исследовании содержимого файловых систем и в восстановлении данных.
Криминалистическое исследование
файловых систем заключается в анализе
различного рода информационных следов, возникающих в результате действий
подозреваемого, работы программного и
аппаратного обеспечения исследуемой
системы. Количество таких следов (как
источников криминалистически значимой информации) в файловых системах
велико (от временных меток создания,
изменения, открытия файлов и фрагментов виртуальной памяти в файлах подкачки до MAC-адресов, записанных в ярлыках Windows), в связи с чем отсутствуют
какие-либо исчерпывающие методики и
алгоритмы проведения криминалистических исследований файловых систем при
расследовании хищений с использованием сети Интернет.
В заключение следует отметить, что
массовая компьютеризация общества,
свободный доступ к ресурсам глобальной
сети Интернет, отсутствие визуального
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контакта мошенника и потенциальной
жертвы, приводит к развитию новых способов хищения. А значит, и к острой необходимости в разработке и внедрении в
деятельность сотрудников полиции совре-

менных методик расследования мошенничества, совершенного с использованием
современных информационных технологий, наиболее оптимизированных к современной криминогенной обстановке.
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