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Аннотация. В данной статье рассмотрено одно из перспективных направлений су-

дебной экспертизы – судебная компьютерно-техническая экспертиза (СКТЭ), назначае-

мая уполномоченными органами и должностными лицами. Дано определение СКТЭ как 

отдельного вида инженерно-технического класса экспертиз. Описаны проблемы недос-

татка существующих методик. Определены основные перспективные направления КТЭ. 

Проанализированы подходы успешного функционирования данной области и взаимодей-

ствия с другими государствами. 
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В данное время преступность активно 

внедряется в такие сферы деятельности, 

как распространение детской порнографии 

через Интернет; несанкционированный 

доступ в информационные системы; мо-

шенничества с банкоматами и платежны-

ми системами; мошенничества в области 

мобильной связи; нарушение авторских и 

смежных прав в сфере системного про-

граммного обеспечения и аудио-, видео- и 

игровых носителей информации и т.д. [1]. 

Компьютеризация почти всех сфер 

жизнедеятельности человека в совокупно-

сти с различными программами и ресур-

сами, которые протекали довольно про-

должительно, привели как к положитель-

ным, так и отрицательным результатам, к 

примеру, компьютерные преступления. 

Ответственность за данный вид преступ-

ления содержится в гл. 28 Уголовного ко-

декса Российской Федерации «Преступле-

ния в сфере компьютерной информации». 

Судебная компьютерно-техническая 

экспертиза – это отдельный вид судебной 

экспертизы, относящейся к классу инже-

нерно-технических экспертиз, целями ко-

торой являются получение доступа к ин-

формации, имеющей доказательственное 

значение для конкретного расследуемого 

дела, на представленных эксперту носите-

лях, а также последующее изучение полу-

ченных в ходе доступа данных для выяв-

ления их роли в расследуемом деле. Объ-

ектами исследования являются компью-

терная техника и компьютерные носители 

информации [2]. 

Для КТЭ специальные знания содер-

жатся в таких технических отраслях, как 

электротехника, программирование, элек-

троника, радиотехника. Эти знания также 

заключаются в умении работать с вычис-

лительной и автоматизированной техни-

кой, информационными и телекоммуника-

ционными системами, оконечным обору-

дованием [3]. 

При оценке методов на допустимость 

оценивается научная обоснованность и 

удовлетворение метода новейшим дости-

жениям области современных научных 

технологий. Огромным недостатком суще-

ствующих, научно обоснованных методов 

исследования является их несоответствие 

современному уровню развития мира ин-

формационных технологий, что делает 

бессмысленным их применение на практи-

ке. В этой ситуации приобретает большое 

значение научная специализация, профес-

сиональный уровень и личный опыт экс-

перта КТЭ. При проверке допустимости 

методов КТЭ учитывается также их безо-

пасностью для эксперта, характер воздей-

ствия на аппаратный, программный или 
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информационный объект исследования, 

время получения результатов. 

Исследования, проводимые в короткий 

срок, не всегда четкие, ясные и отвечаю-

щие на поставленные вопросы, зачастую 

это возникает из-за того, что не все экс-

перты обладают необходимым инструмен-

тарием из-за его высокой стоимости и ис-

пользуют в своей практике менее затрат-

ные методы исследования (используют 

бесплатное ПО, работают в отсутствии не-

обходимых аппаратных комплексов) [4]. 

Это влечет за собой рассогласование в 

используемых методах и методических 

подходах, что приводит к спорам в судах, 

как сторон, так экспертов и специалистов. 

В настоящее время выделяются не-

сколько перспективных и набирающих 

обороты направлений КТЭ, таких как: 

1. Поиск и извлечение интересующей 

судебного эксперта информации в области 

КТЭ данных с твердотельных накопителей 

данных и устройств их хранения с архи-

тектурой NAND (SSD-диски). Методы ис-

следования NAND-флешки с использова-

нием технологии chip-off применяются, 

когда невозможно получить доступ к дан-

ным, хранящимся в памяти устройства, 

другими методами. 

2. Восстановление и анализ полученных 

в ходе исследования данных, которые со-

держатся в мобильных устройствах (в том 

числе и поврежденных, не функциони-

рующих, в разобранном виде). 

3. Поиск уязвимостей и способов защи-

ты iOS устройств, а также изучение их 

специфических особенностей файловой 

системы; рассмотрение и изучение новей-

ших объектов в области КТЭ («беспилот-

ники», GPS-навигатор, автоматизирован-

ные домашние системы «умный дом»). 

Исследование GPS-трекеров, в которых 

сохраняются данные о перемещениях лю-

дей, имеют важное криминалистическое 

значение в доказывании и определении 

местоположения пользователя [5]. 

Развитие нанотехнологий и сращивание 

нейротехнологий с микроэлектроникой, 

становление психотехнических экспертиз, 

технологий географических информаци-

онных систем (ГИС) в жизнь общества и 

государства, активное внедрение принци-

пиально отличных от современных техно-

логий, основанных на телекоммуникаци-

онных и информационных составляющих, 

свидетельствуют о важности дальнейшего 

развития уже существующих и формиро-

вания новых направлений судебной ком-

пьютерно-технической экспертизы. 

В заключении отмечаем, что для реали-

зации успешного противодействия кибер-

преступности и иным преступлениям в 

сфере IT экспертам в данной области и 

правоохранительным органам необходимо 

осуществление как международного взаи-

модействия в обеспечении информацион-

ной безопасности государств, так и взаим-

ного обмена практическим опытом и раз-

работкой единого методического обеспе-

чения для производства компьютерно-

технических экспертиз. 
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Abstract. In this article considers one of the promising areas of forensic expertise – forensic 

computer-technical expertise (SCTE), appointed by the authorized bodies and officials. The defi-

nition of SCTE as a separate type of engineering and technical expertise class is given. The 
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