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Статья посвящена разработке типовой методики «Исследование информации в
мобильных телефонах». В статье описаны подходы к систематизации устройств мобильной связи; изучению типовых задач, возникающих при исследовании информации в мобильных телефонах, а также возможностей существующих инструментальных
средств, предназначенных для исследования информации в мобильных телефонах;
обобщен опыт по проведению исследований информации в мобильных телефонах.
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В настоящее время все чаще преступники при подготовке и совершении преступных деяний используют возможности сотовой связи [1, c. 32–36].
Анализ практики производства компьютерных экспертиз показывает, что мобильные телефоны и SIM-карты изымаются при совершении большого спектра
преступлений против личности (убийст
ва, изнасилования, грабежи, разбои и
проч.), преступлений экономической
направленности (кражи, мошенничества, отмывание и легализация денежных
средств, нажитых преступным путем,
изготовление и сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и проч.) и т.п.
Как правило, помимо традиционной информации об общении пользователей
посредством сотовой связи (номера телефонов, SMS-сообщения) в телефонных
аппаратах (в зависимости от их типа)
может оставаться и другая информация
о действиях его владельца (сведения о
работе в Интернете, фотографии и видеозаписи, сведения о его местонахождении,
текстовые и графические файлы и т.д.).
В отличие от исследования традиционных объектов компьютерной экспертизы, исследование информации в мобильных телефонах обладает определенной

спецификой, связанной с их конструктивными особенностями. Зачастую при исследовании информации, содержащейся
в мобильных телефонах, у экспертов возникают проблемы в правильном подборе
инструментальных средств, определении
порядка исследований, формулировании
вопросов и выводов.
Существующий пробел в практической работе по применению специальных знаний в борьбе с преступностью
позволила восполнить научно-исследовательская работа по разработке типовой
методики «Исследование информации
в мобильных телефонах», проведенная
силами сотрудников Экспертно-криминалистического центра Министерства внут
ренних дел Российской Федерации.
Предметом исследования явились
закономерности хранения, обработки и
передачи компьютерной информации в
мобильных устройствах сотовой связи.
Объектом исследования – практика экспертного сопровождения выявления, раскрытия и расследования преступлений,
сопряженных с использованием мобильных устройств сотовой связи.
Эмпирическую базу НИР составили:
– техническая документация на сети сотовой связи стандарта GSM;
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– документация на 17 программных и
программно-аппаратных комплексов,
предназначенных для исследования
информации в мобильных телефонах;
– экспертизы и исследования инфор
мации в мобильных телефонах, выполненные экспертами ЭКЦ МВД
России (с использованием АПК
Мобильный криминалист 2011 и
MOBILedit! Forensic v.5);
– экспертизы и исследования инфор
мации в мобильных телефонах, выполненные экспертами ЭКП ОВД
России (с использованием АПК
Мобильный криминалист 2011 и
MOBILedit! Forensic v.5);
– экспертизы и исследования информации в мобильных телефонах, выполненные экспертами ФСКН России
(с использованием EnCase Forensic
Edition v.7 и UFED ULTIMATE);
– опыт ремонта мобильных телефонов в
сервисных центрах.
В процессе сбора и систематизации
информации о сетях сотовой связи установлено, что наиболее распространенными в Российской Федерации являются
сети сотовой связи стандарта GSM, включающие в себя в том числе две многокомпонентные системы: систему коммутации и систему базовых станций. Система
коммутации обеспечивает обслуживание
вызовов, установление соединений и реализацию функций, назначенных абоненту. Система базовых станций отвечает за
все функции, относящиеся к радиосвязи,
и состоит из базовых станций и контроллера базовых станций.
Еще одним элементом сети, не принадлежащим ни к системе коммутации,
ни к системе базовых станций, является
мобильная станция (абонентское оборудование). Мобильная станция, в свою
очередь, состоит из мобильного оборудования (Mobile Equipment – ME), например
мобильного телефона или модема, и идентификационного модуля (SIM-карта).
Для классификации мобильных телефонов были выбраны следующие основания:
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– конструкция;
– функции;
– способ размещения IMEI1.
Поскольку представляемые на исследование мобильные телефоны могут находиться в неработоспособном состоянии, а
их ремонт не всегда возможен, особое внимание в НИР было уделено расположению
микросхем памяти в телефонных аппаратах. После локализации области нахождения микросхем памяти на печатной плате
определить нужную микросхему можно
по маркировке. Правильное определение
микросхем памяти дает возможность доступа к искомой информации путем демонтажа микросхем с представленного
телефона и монтажа на «телефон-донор».
Обобщение эмпирической базы показало, что в настоящее время при исследовании информации в мобильных телефонах наиболее востребованы две задачи:
извлечение информации, появляющейся
в мобильном телефоне в процессе его
работы, и выявление сведений об изменении IMEI телефона.
Для решения первой задачи наиболее
целесообразно поставить перед экспертом
вопрос в следующей редакции: «Имеется
ли в представленном на экспертизу мобильном телефоне, установленной в нем
SIM-карте и карте памяти информация,
вводимая абонентом (номера телефонов
(записная книжка), SMS-сообщения, аудио-, видео- и графические файлы и т.п.) и
информация, накопленная в телефоне при
его работе в сети сотовой связи (последние
набранные и полученные звонки, принятые сообщения и т.д.)? Если да, то какая?»
Решению второй задачи будут способствовать ответы на такие вопросы, как:
«Каково значение IMEI, содержащееся в
памяти представленного мобильного телефона?» и «Соответствует ли значение
IMEI, содержащееся в памяти представленного мобильного телефона, значению
IMEI, нанесенному на (указать куда: упаковку, этикетку и т.п.)?»
IMEI (International Mobile Equipment Identity) – международный идентификатор мобильного оборудования).
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Одним из ключевых этапов НИР явилось определение инструментального
обеспечения для исследования информации в мобильных телефонах.
Сопоставлением функциональных воз
можностей комплексов по исследованию
информации в мобильных телефонах между собой было установлено, что не существует единственного программно-аппаратного комплекса, который обладал бы всем
спектром функциональных возможностей.
Большинство комплексов постоянно совершенствуется, некоторые перестают
поддерживаться, периодически возникает
новое оборудование, с помощью которого можно решить ряд задач по исследованию информации в мобильных телефонах. Поэтому в рамках типовой методики
исследования информации в мобильных
телефонах решено было отказаться от привязки к конкретным инструментальным
средствам. Вместо этого были разработаны требования к специализированным
программно-аппаратным комплексам для
производства компьютерных экспертиз
по исследованию мобильных телефонов.
Требования разрабатывались с учетом
постоянного развития средств мобильной
связи, многообразия типов мобильных телефонов, способов хранения в них информации, интерфейсных разъемов, носителей информации, вариантов повреждений,
которые могут возникнуть в телефонах
как в процессе эксплуатации, так и при
попытках уничтожить в них информацию
преступниками. наиболее целесообразным
представился не выбор конкретных марок
и моделей инструментальных средств, а
выработка требований к этим средствам.
Такими требованиями явились:
– возможность подключения к комплексу
мобильных телефонов по различным
интерфейсам: кабели для сопряжения
мобильных телефонов и ПЭВМ (как
к интерфейсным, так и к технологи-

ческим разъемам), Bluetooth-адаптер,
Wi-Fi-адаптер, ИК-адаптер, устройство для чтения SIM-карт и т.п.;
– наличие SIM-карт различных операторов и SIM-карт, не регистрируемых
операторами сотовой связи, специализированных заготовок SIM-карт;
– наличие приспособлений или устройств,
предназначенных для блокирования регистрации исследуемых мобильных телефонов в сетях сотовой связи;
– возможность обеспечения электрическим питанием как аккумуляторных
батарей, так и непосредственно мобильных телефонов (например, универсальный блок электрического питания с приспособлениями для коммутирования);
– возможность демонтажа микросхем
памяти мобильных телефонов;
– возможность считывания информации из микросхем памяти мобильных
телефонов;
– наличие устройства для чтения/записи идентификационных параметров
SIM-карт;
– наличие ультразвуковой ванны, оборудования для сушки;
– возможность интерпретации информации, полученной из SIM-карт и микро
схем памяти мобильных телефонов;
– возможность оформления результатов
исследования;
– наличие заведомо работоспособных
мобильных телефонных аппаратов.
В методике даны рекомендации по последовательности действий эксперта для
случаев, когда представленный телефон
находится во включенном состоянии,
в выключенном состоянии и в неисправном состоянии, а также даны рекомендации по формулированию выводов.
В настоящий момент методика прошла этапы внутреннего и внешнего рецензирования, одобрена методическим и
ученым советами ЭКЦ МВД России.
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