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О некоторых возможностях
извлечения навигационной
информации при раскрытии
и расследовании преступлений.
Технико-криминалистический аспект
Статья посвящена рассмотрению возможности использования данных навигационных систем в расследовании преступлений, особенностей применения новейших
технических устройств для извлечения навигационной информации. Предложены
авторские рекомендации по тактике изъятия объектов, содержащих навигационную
информацию.
Ключевые слова: навигационная информация; мобильный телефон; местонахождение преступника; маршрут передвижения.

Внедрение информационных технологий в повседневную жизнь влечет за
собой увеличение пользователей спутниковых навигационных систем с применением компьютеров, ноутбуков, нетбуков,
смартфонов, навигаторов и навигационных программ в них. При совершении
или подготовке к преступному деянию
преступники зачастую используют возможности навигации или же неосознанно являются их пользователями, то есть
используют и воспринимают как естественно необходимое приложение в своей
повседневной жизни. Однако преступники зачастую не осознают того, что данные в смартфоне или навигаторе как у
них самих, сообщника, свидетеля, так и у
потерпевшего могут являться доказательствами при раскрытии и расследовании
преступления. Полученная информация с
данных носителей не является панацеей
для борьбы с преступностью абсолютно
по всем видам преступлений, однако при
правильном и своевременном извлечении
навигационной информации из объекта,

при присутствии целеустремленности и
аналитического ума следователя возможно получение значительных результатов.
Так, с помощью израильской технологии полиции Испании и Бельгии удалось раскрыть международную сеть по
отмыванию денег. При помощи прибора
фирмы Cellebrite, похожего на планшет,
полицейские получили данные, которые
были сохранены на мобильных телефонах преступников, и смогли их изобличить. Все следователи, которые принимали участие в расследовании дела,
были оснащены техникой израильской
компании. Испанская и бельгийская полиция в сотрудничестве с Европолом,
правоохранительными органами ЕС
и некоторыми разведками арестовали
46 человек, задействованных в отмывании денег. С 2007 г. эта сеть занималась
отмыванием денежных средств на сумму
около 50 млн евро и торговала в Европе
наркотиками из Марокко. Следователи
изъяли 5,3 т гашиша, 77 автомобилей,
20 зданий, 5 компаний и 225 000 евро
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наличными. Следственная работа продолжалась более года1.
В правоохранительной деятельности
Российской Федерации достаточно широко используется высокотехнологичное оборудование Cellebrite UFED Touch
Ultimate, являющееся комплексным решением для криминалистической экспертизы мобильных устройств. Cellebrite UFED
(Universal Forensic Extraction Device) – это
система извлечения криминалистической информации, новейшее автономное
устройство, которое может использоваться как в полевых условиях, так и в криминалистических лабораториях. Помимо возможности извлечения телефонной
книги, текстовых сообщений, журналов
вызовов, аудио-, фото- и видеозаписей,
полезной является информация о местонахождении SIM: TMSI, MCC, MNC, LAC2.
Устройство UFED поддерживает технологии CDMA, GSM, IDEN и TDMA и совместимо с любыми операторами мобильной
связи. Система Cellebrite UFED доступна
95% всех сотовых телефонов, имеющихся
на современном рынке, включая смартфоны и электронные секретари (PDA) (Palm
OS, Microsoft, Blackberry, Symbian). Данные копируются на любой стандартный
флэш-диск USB-носитель или карту SD и
организуются в ясные и компактные отчеты. Затем устройство может быть возвращено в криминалистическую лабораторию для рассмотрения и актирования при
помощи средства анализа и генерирования
отчетов. Благодаря возможности извлечения данных в полевых условиях телефон
подозреваемого может быть обследован до
того, как владельцу представится возможность уничтожить или стереть данные3.
Новости из Израиля и Ближнего Востока // URL; http://
www.israelreport.ru/science/7247/bandu-prestupnikovpomogli-obnaruzhit-izrailskie-pribory (дата обращения:
19.09.2014).

1

2
Официальный сайт компании Cellebrite // URL:
http://www.cellebrite.com/ru/mobile-forensics/products/
standalone/ufed-touch-ultimate (дата обращения:
19.09.2014).
3
Cellebrite UFED – краткие сведения // URL: http://
best-mobile.clan.su/publ/1-1-0-217 (дата обращения:
19.09.2014 г.).

Исследование практики применения
универсального устройства извлечения
судебной информации (UFED), проведенное сотрудниками ИПК СК России в
территориальных следственных подразделениях СК России, показало, что из
общего количества применения UFED в
87% была получена информация, способствующая раскрытию преступления [1].
Изъятие информации может быть осуществлено как при осмотре места происшествия, так и при обыске или выемке,
по поручению следователя при контроле
почтовых отправлений или снятии информации с технических каналов связи.
С одной стороны, в основу тактики изъятия устройств, содержащих навигационную информацию, могут быть положены
принципы, разработанные учеными для
изъятия компьютерных устройств и компьютерной информации [3, c. 297–299 ;
4, c. 63–67]. Однако необходимо учитывать и то, что криминалистическая тактика изъятия объектов, содержащих в себе
навигационную и иную информацию,
отличается некоторыми особенностями.
Так, при оформлении изъятого объекта
необходимо:
1. Указать наименование осматриваемого прибора, марку, фирму-изготовитель, форму, цвет, габариты, состояние
«включен-выключен», состояние самого
прибора: потертости, царапины, гравировки, украшения.
2. По мере возможности установить,
какая программа выполняется, уточнить
с какой целью, осмотреть изображение
на экране дисплея и детально описать его
(а проще произвести фотографирование
или видеозапись).
3. По мере необходимости остановить исполнение программы и установить, какая информация получена после
окончания ее работы.
4. Особо следует отметить то, активированы ли пароли на данном приборе,
так как при его отключении для дальнейшего описания номерных характеристик,
расположенных под задней крышкой и
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батареей, вы можете уничтожить ценную
информацию, ранее не сохраненную,
или в последующем не сможете включить прибор без участия компьютерного
специалиста, и к тому же потеряете то
драгоценное время, которое вы могли использовать для раскрытия преступления.
Поэтому стоит несколько раз подумать, а
стоит ли выключать прибор; необходимо
просмотреть все файлы и папки, содержащиеся в нем, навигационный маршрут,
по которому двигался человек или планировал совершить передвижение; зафиксировать полученную информацию,
поскольку эти данные могут быть автоматически стерты после выключения.
5. Установить наличие в приборе накопителей информации (стримеры, мини-cd карты), их тип (вид) и количество.
Дать каждой из них детальное описание.
6. Скопировать информацию (программы, файлы данных), имеющуюся в
техническом устройстве (это особенно
важно, так как после выключения устройства она может быть уничтожена).
Желательно позаботиться о том, чтобы объект исследования своевременно
был доставлен специалисту в области
информационных технологий при возникновении каких-либо затруднений.
Иногда для этого требуется периодическая подзарядка и наличие зарядного
устройства, особенно когда изъятие происходит в достаточной отдаленности от
экспертного подразделения. Более того,
как отмечают исследователи, в ряде особых случаев, когда любые неверные действия могут привести к уничтожению
информации, целесообразно обеспечить
личное участие специалиста в области
информационных технологий: программиста, системного аналитика, инженера
по средствам связи или сетевому обслуживанию [2, c. 204].
Также необходимо помнить, что при
направлении на исследование носитель
информации и гарнитура упаковываются раздельно в бумажный, пластмассовый или полиэтиленовый конверты.

Можно завернуть их в плотную бумагу, а
для ослабления электромагнитного воздействия целесообразно поверх конвертов обернуть в бытовую алюминиевую
фольгу. Также возможно поместить телефон в пакет-клетку Фарадея для пред
отвращения уничтожения информации
извне при помощи облачных технологий
(«мешок» Фарадея обладает блокирующими свойствами). Здесь преимуществом использования UFID является то,
что следователь может самостоятельно,
без участия специалиста по информационным технологиям извлекать всю
необходимую информацию. Лишь при
возникновении каких-либо затруднений,
невозможности раскодирования изъятой
информации и иных дополнительных
трудностях за дело берется специалист.
Извлеченная навигационная информация может быть следующей:
а) маршрут передвижения объекта;
б) время и место остановки (стоянки);
в) время и скорость передвижения;
в) точки фиксации в зонах приема-передачи.
К примеру, при извлечении информации из телефона iPhone, поступившей
на исследование, обнаружен маршрут
передвижения человека со всеми координатами и точками пересечения Wi-Fi
в Государстве Израиль в 2012 г. при передвижении в г. Тель-Авиве с подробным
указанием улиц и километровых отметок.
Система антитеррористической безопасности Израиля предусматривает точки
приема-передачи сигнала на расстоянии
от 200 метров с сопровождением фотофиксации данного места с применением
метода панорамной съемки «fish eye»
(рыбий глаз) (таблица 1).
Учитывая вышеизложенное, можно
сделать вывод о том, что применение
спутниковых навигационных систем в
нашем государстве, включая опыт зарубежных стран, значительно облегчит работу сотрудников правоохранительной
деятельности, поможет при раскрытии и
расследовании некоторых видов престу-
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плений. При применении в качестве превентивных мер поможет в профилактике,

предотвращении и своевременном предупреждении преступности.
Таблица 1

Таблица местоположения объекта (UFID Touch Ultimate)
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