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Сегодня весь мир поглотили информа-

ционные технологии, а человек XXI века и 

вовсе не смыслит жизни без компьютера, 

смартфона, интернета и социальных сетей. 

Естественно, это привело к тому, что и 

преступная деятельность неизбежно стала 

развиваться в данном направлении – в 

сфере компьютерных технологий. На сего-

дняшний день все чаще наблюдаются пре-

ступления, совершаемые с использованием 

технических средств, что подтверждается 

статистическими данными МВД и Генпро-

куратуры: «за январь 2020 года право-

охранительными органами РФ зарегистри-

ровано 28,14 тысячи (+75,2%) преступле-

ний, совершенных с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных 

технологий или в сфере компьютерной 

информации» [1], что на 51,7% выше 

уровня 2019 г. [2]. Такой рост преступно-

сти заставляет правоохранительные орга-

ны искать и применять в своей деятельно-

сти иные, обновленные способы расследо-

вания преступлений, разрабатывать новые 

методики и тактические рекомендации по 

раскрытию и расследованию вновь появ-

ляющихся видов преступлений, и важней-

шее место в этом процессе занимает кри-

миналистика. 

Роль криминалистических средств и ме-

тодов в раскрытии киберпреступлений 

неуклонно растет. Связано это с тем, что 

именно криминалистические рекоменда-

ции помогают сотрудникам правоохрани-

тельных органов в своей деятельности вы-

являть и правильно осуществлять осмотр, 

изъятие и исследование следов IT-

технологий, сбор, проверку и оценку дока-

зательств, которые в конечном итоге будут 

признаны таковыми в силу своей досто-

верности и допустимости.  

На сегодняшний день в криминалистике 

заговорили о таком явлении, как форензи-

ка. Дефиниция «форензика» происходит от 

латинского «foren» – «речь перед фору-

мом», иными словами, выступление перед 

судом, судебные дебаты [3]. Данный тер-

мин пришел к нам из английского языка, 

где слово «forensics» обозначает «сокра-

щенную форму «forensic science» - «судеб-

ная наука», наука об исследовании доказа-

тельств. В русском языке это понятие чаще 

называют криминалистикой, а слово «фо-

рензика» закрепилось за компьютерной ее 

частью, т.е. обозначает именно «компью-

терная криминалистика». Таким образом, 

«форензика – это компьютерная кримина-

листика, т.е. прикладная наука о раскры-

тии и расследовании преступлений в сфере 

компьютерной информации, связанная с 

исследованием следообразования цифро-

вых доказательств, а также методов их вы-

явления и различного рода технических 

средств, используемых в ходе совершения 

и расследования преступления» [3]. 

В России данное направление только 
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начинает развиваться, но в других странах 

оно уже достаточно развито и даже клас-

сифицируется на виды: 

1. «Компьютерная форензика» – осу-

ществляет анализ оперативной памяти, 

жесткого диска, реестра, журналов опера-

ционной системы. 

2. «Network forensics» занимается рас-

следованием в области сетевого стека. 

3. «Forensic data analysis» анализирует 

файлы, структуры данных и бинарные по-

следовательности, которые остались после 

атаки или использовались при вторжении. 

4. «Mobile device forensics» изучает 

особенности извлечения данных из iOS и 

Android. 

5. Hardware forensic» – данное направ-

ление наиболее сложно, именно поэтому и 

менее популярно. Оно осуществляет экс-

пертизу аппаратного обеспечения и техни-

ческих устройств. К примеру, исследует 

работу скиммера, который установлен в 

банкомате или диапазон частот работы Wi-

Fi-передатчика. 

Особенностью форензики является то, 

что следы киберпреступления, как правило 

нематериальны, а значит их изучение не 

сможет провести обычный криминалист, 

не обладающий познаниями в сфере IT-

технологий. Именно поэтому для выявле-

ния механизма следообразования такого 

вида следов необходимо привлекать спе-

циалиста из сферы IT-технологий. 

Форензикой занимаются, как правило, 

IT-криминалисты, а также эксперты ком-

пьютерно-технической экспертизы, что 

очевидно, поскольку провести ряд след-

ственных действий грамотно, не уничто-

жив и не повредив следы преступления, а 

также собранные доказательства по делу 

сложно, а порой и невозможно. Их про-

цессуальные положения определяются в 

зависимости от того, какую деятельность 

они осуществляют, т.е. эксперт или специ-

алист.  

Так, при осуществлении ряда процессу-

альных действий – осмотра места проис-

шествия, осмотра вещественных доказа-

тельств по делу, производства обыска или 

выемки целесообразно участие специали-

ста (ч. 1 ст. 58 УПК РФ). 

При осуществлении судебной компью-

терно-технической экспертизы – эксперта, 

который даст подробное заключение по 

результатам ее производства, ответит на 

поставленные следователем вопросы (ч.1 

ст.57 УПК РФ).  

Компьютерно-техническая экспертиза 

является одним из видов экспертиз, объек-

том которой выступает компьютерная ин-

формация, которая является или средством 

совершения преступления или его объек-

том. Целью такой экспертизы является 

установление значимой для следственных 

органов и суда обстоятельств по делу, а 

также получение доказательств, к приме-

ру: 

1. определение статуса ЭВМ; 

2. установление роли компьютерного 

средства в рассматриваемом уголовном 

деле; 

3. получение дополнительных доказа-

тельств по делу; 

4. получение доступа к информации, 

расположенной на электронных носителях, 

последующее исследование данной ин-

формации.  

Возможные вопросы, которые могут 

стоять перед экспертом: 

1. О наличии информации по делу на 

исследуемом объекте; 

2. О пригодности для исследования со-

ответствующего по делу объекта для опре-

деленных целей; 

3. О действиях, которые были соверше-

ны посредством исследуемого объекта, их 

времени и последовательности осуществ-

ления; 

4. «Об идентификации найденных элек-

тронных документов, программ для ЭВМ, 

о признаках пользователей компьюте-

ра» [3]; 

5. О свойствах программ для ЭВМ, в 

частности о том, могут ли они относиться 

к разряду вредоносных. 

В своем заключении эксперт обязан 

указать «примененные методики» (п. 9. 

ч. 1 ст. 204 УПК РФ). 

С целью грамотной формулировки во-

просов эксперту, следователь может обра-

титься за помощью к специалисту. К при-

меру, частой ошибкой является вопрос «об 

установлении личности пользователя ком-

пьютера». Ведь даже если о пользователе 
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имеется какая-либо информация, то она 

может иметь лишь предположительный 

характер, т.к. компьютером могло пользо-

ваться иное лицо, что важно помнить. 

Рассмотрим некоторые следственные 

действия по раскрытию, расследованию 

IT-технологий и определим криминали-

стическую тактику их производства. 

Осмотр места происшествия (ст. 176, 

ст. 177 УПК РФ) в данной сфере – это 

прежде всего исследование цифровой ин-

формации, находящейся в ПК – т.е. в це-

лом его внутреннего содержимого, так как 

не всегда выводимая на монитор экрана 

информация является объективной, что 

означает возможность упустить очень 

важные детали. Для того, чтоб не упустить 

важные детали в ходе расследования, 

необходимы специальные познания в этой 

области, а также ряд технических и про-

граммных средств. К примеру, проверяя 

посещенные пользователем веб-страницы, 

важно учитывать обращение к DNS-

резолверу [4], который кэширует инфор-

мацию, а также к DNS-серверам. Подобно-

го рода обращения могут признаваться до-

казательствами посещения определенных 

веб-страниц и в дальнейшем иметь ключе-

вую роль в расследовании преступления. 

Можно просмотреть и лог-файлы – это 

некие журналы регистрации, которые ве-

дутся автоматически без участия человека, 

представляющие собой текстовые файлы, 

содержащие в себе базу данных в опера-

тивной памяти о событиях, которые за-

фиксированы определенной программой, 

совокупностью программ, информацион-

ной системой. Лог-файл может являться 

доказательством по делу, но, как правило, 

в совокупности с заключением эксперта.  

Следующее следственное действие – 

обыск (ст.182 УПК РФ). В компьютере 

может содержаться значимая для дела ин-

формация, поэтому обыск его производит-

ся с учетом следующих требований:  

1. Необходимо взять под контроль ме-

сто, где установлена исследуемая техника, 

электрощит, не допустив приближение к 

данным объектам каких-либо лиц, за ис-

ключением специалиста. Если это не пред-

ставляется возможным обеспечить, необ-

ходимо фиксировать их положение и дей-

ствия. 

2. Не следует включать выключенное 

устройство. 

3. Важно каким-либо способом запе-

чатлеть компьютерную технику, наличие 

кабелей и место, куда они подключены (по 

средствам фотографирования, видеозапи-

си, зарисовки). Все, что подключено к 

компьютеру также необходимо зафикси-

ровать и запротоколировать.   

4. В случае, если устройство включено, 

необходимо зафиксировать то, что нахо-

дится на его мониторе. К тому же, компь-

ютер может находиться в спящем режиме: 

тогда действия осуществляются по руко-

водству руководителя операции: 1) можно 

сразу отключить его; 2) можно, пошевелив 

мышкой, вывести из спящего режима и 

зафиксировать монитор; 3) в случае, если 

на мониторе после второго варианта появ-

ляется окно с вводом пароля, необходимо 

зафиксировать данный факт и отключить 

устройство. 

5. Необходимо собрать имеющуюся ря-

дом с компьютером информацию: листоч-

ки с паролями, сетевыми адресами и ины-

ми записями, которые имеют отношение к 

компьютеру.   

6. Если на месте осмотра обнаружен 

печатающий принтер – дождаться пока он 

окончит печать, после чего все содержи-

мое лотка изымается. 

7. Далее специалист правильно выклю-

чает компьютер. Если специалист отсут-

ствует, выключение необходимо произво-

дить путем вытаскивания кабеля питания 

не из стенной розетки, а из корпуса ком-

пьютера. Если это ноутбук, то выключение 

происходит путем извлечения электриче-

ского шнура, а затем аккумулятора, при 

этом без закрытия крышки устройства. 

8. Все технические устройства должны 

быть опечатаны аккуратно так, чтоб не 

произошло проникновение внутрь корпу-

са, исключив подключение к питанию. Все 

действия в обязательном порядке протоко-

лируются.  

9. Изъятые в ходе обыска технические 

устройства аккуратно упаковываются, ис-

ключив повреждения. 

10. Осуществить опрос и узнать паро-

ли, иные данные от компьютера внима-
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тельно зафиксировав каждый символ 

письменно. При этом не следует заносить 

их в протокол.  

Следующее следственное действие – 

выемка (ст. 183 УПК РФ). Подобное след-

ственное действие помогает произвести 

работу с электронным источником, а так-

же осуществить его осмотр в удаленном от 

места происшествия месте, поскольку 

очень часто сделать это на территории, где 

произошло преступление, попросту не 

представляется возможным. Так, очень ча-

сто производят изъятие жестких дисков, 

флеш-карт, файлы из памяти ПК, инфор-

мацию с сайтов и социальных сетей сети 

«Интернет», а также сам компьютер и раз-

личного рода мобильные устройства. В 

ходе производства выемки важно учиты-

вать следующие принципы:  

1. При изъятии компьютерной техники 

вся имеющаяся на ней информация ни ко-

ем образом не должна изменяться, по-

скольку на следователе лежит обязанность 

доказать, что представленная информация 

не подверглась редактированию, только 

тогда ее можно признать допустимым по 

делу доказательством. Ни в процессе 

обыска, ни при последующем хранении.  

2. Каждое действие, проводимое с ком-

пьютерной техникой, должно в обязатель-

ном порядке протоколироваться для того, 

чтобы независимый исследователь при по-

вторном производстве подобных действий 

мог получить именно такие же результаты.  

Для работы по расследованию кибер-

преступности, помимо универсального 

компьютера, используют также и различ-

ного рода специальные технико-

криминалистические средства, которые 

облегчают работу криминалиста.  

Так, Федотов в своей книге выделяет 

следующие из них:  

1. «устройства для клонирования жест-

ких дисков и других носителей информа-

ции (к примеру, «FTK Imager», позволяю-

щие клонировать носители данных в Win-

dows) [5];  

2. программные инструменты для кри-

миналистического исследования содержи-

мого дисков и других носителей, а также 

их образов; 

3. устройства для подключения иссле-

дуемых дисков с аппаратной блокировкой 

записи на них;  

4. переносные компьютеры с комплек-

сом программных и аппаратных средств, 

ориентированных на исследование компь-

ютерной информации в полевых условиях;  

5. наборы хэшей (hash sets) для филь-

трации содержимого изучаемой файловой 

системы;  

6. аппаратные и программные средства 

для исследования мобильных телефонов и 

SIM-карт [W01, 60, 90];  

7. программные средства для исследо-

вания локальных сетей и другие» [3]. 

Ранее мы приводили статистику и уже 

говорили том, что количество преступле-

ний в сфере информационно-телекомму-

никационных технологий набирает оборо-

ты. Особенный рост преступности в 

стране, за последний год, пришелся на пе-

риод пандемии, вызванной COVID-19, по-

скольку население страны стало временно 

изолировано от внешнего мира и контакт-

ного общения, обеспечение жизнедеятель-

ности граждан осуществлялось посред-

ством компьютерных технологий - это 

спровоцировало волну совершения кибер-

преступлений. Именно это заставляет под-

нять проблему о недостатке криминали-

стических рекомендаций и методик рас-

следования IT-преступлений, а также обо-

значить значимость развития и дальней-

шего продвижения компьютерной крими-

налистики в сфере раскрытия, расследова-

ния и предупреждения совершения пре-

ступлений в сфере как информационных 

технологий, так и появляющихся новых 

видов преступлений на территории Рос-

сийской Федерации. Поскольку большин-

ство зарубежных стран в совершенстве 

уже освоили форензику, то это положи-

тельно сказалось на их криминогенной об-

становке: понижением показателей стати-

стики преступности совершения IT-

преступлений, повышением количества 

раскрытых в этой сфере преступлений. Та-

ким образом, роль форензики очевидна, ее 

положения необходимо развивать в Рос-

сии, поскольку это позволит преодолеть 

прирост киберпреступности. Если след-

ственные, оперативно-розыскные и др. 

подразделения органов внутренних дел 

https://www.forensicswiki.org/wiki/FTK_Imager
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научатся грамотно осуществлять ряд ме-

роприятий по раскрытию и расследованию 

киберпреступлений, с учетом изучения и 

применения на практике криминалистиче-

ских рекомендаций и методик по их про-

ведению (которые необходимо разрабаты-

вать, совершенствовать уже имеющиеся), 

то это позволит должным образом осмат-

ривать, изымать и исследовать цифровые 

следы (доказательства)  по уголовным де-

лам, возбуждающимся в сфере информа-

ционных технологий, предохраняя их от 

каких-либо повреждений и уничтожения. 

Позволит России встать на один уровень с 

зарубежными странами в борьбе с кибер-

преступностью, где явление «форензики» 

уже достаточно развито, а наша страна 

только начинает делать первые шаги и 

развиваться в данном направлении. 
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Abstract. The article provides an assessment of the current state of crime in the field of in-
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