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СЛЕДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Реализация уголовно – правовых предписаний материального закона осуществляет-

ся в процессе досудебных и судебных стадий уголовного судопроизводства. Рассмотре-

ние его международных аспектов невозможно без четкого уяснения общих принципов 

работы с фактическими данными в сфере компьютерной информации, на основе кото-

рых в определенном законом порядке орган дознания, следователь и суд устанавлива-

ют обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, т.е. с доказательст-

вами. 

Ни в действующем УПК РСФСР, ни в проекте УПК РФ компьютерная информация 

не выделена в самостоятельную категорию (вид) доказательств. 

В связи с этим, при расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере компью-

терной информации особое значение приобретают следы их совершения, которые после 

соответствующего процессуального закрепления могут приобретать значение доказа-

тельств. Здесь крайне важно обеспечить процессуальный порядок обнаружения, закре-

пления, изъятия, сохранения и исследования компьютерной информации, использо-

вать ее в доказывании по уголовному делу. 

Рассматриваемым преступлениям присущи следующие характерные особенности: 

1) неоднородность объекта посягательства; 

2) выступление компьютерной (машинной) информации как в качестве объекта, так 

и в качестве средства преступления; 

3) многообразие предметов и средств преступных посягательств; 

4) возможность использование компьютера как в качестве предмета преступного по-

сягательства, так и в качестве средства совершения преступления. 

Соответственно такие же особенности характерны и для следов, в которых отобра-

жаются те или иные элементы таких преступлений. 

Кроме того, отдельные особенности характерны для следов преступлений в сфере 

компьютерной информации, носителями которых являются компьютерные системы и 

сети, в том числе глобальные. 
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Основным признаком принадлежности следов к преступлениям в сфере компьютерной 

информации и определения носителей таких следов выступает их образование в результате 

использования средств компьютерной техники. 

Средства компьютерной техники по своему функциональному назначению под-

разделяются:  

1) аппаратные средства (Hard Ware); 

2) программные средства (Soft Ware). 

Аппаратные средства компьютерной техники представляют собой технические средства, 

используемые для обработки данных: механическое, электрическое и электронное оборудо-

вание, используемое в целях обработки информации. К ним относятся: 

1) Компьютер (электронно-вычислительная машина, ЭВМ). 

2) Периферийное оборудование. 

3) Физические носители магнитной информации. 

Компьютер (электронно-вычислительная машина, ЭВМ) - комплекс технических средств, 

предназначенных для автоматической обработки информации в процессе решения вычисли-

тельных и информационных задач. Компьютеры классифицируются на: 

1) Супер – ЭВМ - уникальные по цели создания, быстродействию, объему памяти ЭВМ и 

вычислительные системы, предназначенные для решения особо сложных задач; 

2) Большие ЭВМ - стационарные вычислительные комплексы с большим количеством 

разнообразных периферийных устройств, которыми оснащаются вычислительные центры. 

3) Мини - ЭВМ, микро - ЭВМ, персональные ЭВМ – предназначенные для индивидуаль-

ного использования ЭВМ, как правило, настольной или переносной комплектации, ком-

плексно состоящие из системного блока с устройством внешней памяти и накопителем на 

гибком носителе информации, дисплея (монитора), устройства ввода информации (клавиату-

ры), обеспечивающего ввод данных и задание команд для обработки информации. 

Для решения криминалистических задач следует различать ЭВМ:  

(1) по размеру: а) стационарные большие ЭВМ, т.е. стационарно установленные в кон-

кретном помещении и имеющие возможность работать только в данном помещении; б) “на-

стольные” малогабаритные ПЭВМ, т.е. персональные ЭВМ, для установки которых требует-

ся лишь стол и которые могут быть легко перемещены из помещения в помещение в зависи-

мости от потребности пользователя; в) портативные ПЭВМ (наколенный ПК – laptop, блок-

нотный ПК –notebook, карманный ПК.), т.е. переносные ЭВМ, размером от портфеля до 

блокнота, обеспечивающие за счет компактных батарейных источников питания возмож-

ность работы с ними в любом месте; г) малогабаритные ЭВМ, включенные в механические 

и/или технологические системы (управляющие полетами, движением, производственным 
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процессом и т.п.); 

(2) По наличию или отсутствию у них: а) периферийных устройств; б) средств связи или 

включения в сеть ЭВМ; 

(3) По местонахождению и основной решаемой в сетях задачи: а) компьютер конечного 

пользователя; б) компьютер администратора сети или системного оператора; в) компьютер, 

работающий как “хранилище” базы данных (сервер); г) компьютер, управляющий в авто-

номном режиме технологическим процессом; д) компьютер, работающий как почтовый сер-

вер. 

В практике расследования преступлений чаще всего приходится иметь дело с персональ-

ными компьютерами (ПК, ПЭВМ). При этом он может быть: 

- автономно работающим персональным компьютером, т.е. не входящим в какую-либо 

компьютерную сеть и не иметь систем телекоммуникационных связей, т.е. устройств, позво-

ляющих использовать радио-, телефонные и спутниковые системы связи. Это универсальная 

однопользовательская машина; 

- элементом системы ЭВМ - комплекса, в котором хотя бы одна ЭВМ является элементом 

системы либо несколько ЭВМ составляют систему; 

 - входить в локальную вычислительную сеть, связывающую ряд ЭВМ, находящихся в од-

ной локальной зоне. Такая зона может быть ограничена одним или несколькими рядом рас-

положенными зданиями или одной организацией. В этом случае информация передается в 

виде непрерывного сигнала по кабелям, длина которых может достигать нескольких кило-

метров; 

- входить в сеть ЭВМ, которая представляет собой неограниченное множество программ-

но совместимых компьютеров, объединенных между собой линиями электросвязи. В “гло-

бальных сетях” вопрос о совместимости различных компьютеров решается с помощью соз-

дания специальных ретрансляционных устройств таким образом, чтобы пользователи раз-

личного программного обеспечения не имели неудобств при взаимодействии.  

Периферийное оборудование - оборудование, имеющее подчиненный по отношению к 

компьютеру статус, обеспечивающее передачу данных и команд между процессором и поль-

зователем относительно определенного центрального процессора, комплекс внешних уст-

ройств ЭВМ, не находящихся под непосредственным управлением центрального процессора. 

Наиболее распространенными видами такого оборудования являются: 

- Принтер (печатающее устройство), служит для вывода информации, содержащейся в 

памяти компьютера, и ее воспроизведения на физическом носителе (бумаге, пленке и т.п.) в 

форме доступной для восприятия человеком. 

- Манипулятор является дополнительным устройством для ввода информации. Совместно 
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с клавиатурой он повышает удобство работы пользователя с рядом диалоговых программ, 

где необходимо быстро перемещать курсор по экрану для выбора пунктов меню или выделе-

ния фрагментов экрана. Одним из таких манипуляторов является "мышь". 

- Сканер - устройство, позволяющее вводить в ЭВМ изображения в виде текстовой или 

графической информации. 

- Модем - устройство для обмена информацией с другими компьютерами через телефон-

ную сеть. Они могут быть внутренними (вставляемыми в системный блок) и внешними (под-

ключаемыми как отдельное устройство). 

- Факс-модем - сочетает возможности модема и средства обмена факсимильными изобра-

жениями с другими факс-модемами и обычными телефаксными аппаратами. 

Физические носители магнитной информации – устройства, предназначенные для хране-

ния информации, используемой при работе с компьютером.  

Основным из них является накопитель на жестком диске (винчестер). Он предназначен 

для постоянного хранения информации, используемой при работе с компьютером. Жесткий 

диск находится внутри компьютера и является несъемным. При необходимости получения 

информации с такого диска, ее необходимо копировать на другие носители. 

Объем информации, записанной на жестком диске, зависит от его емкости. Сведения об 

этом диске могут быть получены из технической или справочной документации, где дается 

характеристика стандартных комплектов различных типов ПЭВМ. Точная информация о 

технических параметрах конкретного компьютера выдается на монитор при загрузке маши-

ны либо по специальному запросу пользователя. 

Следует помнить, что при хранении пакетов прикладных программ на жестком диске сама 

информация по программам (то, что обычно интересует следователя) чаще всего содержится 

на внешних запоминающих устройствах. Однако в разрозненном виде, отдельно друг от дру-

га ни сам пакет, ни цифровые (текстовые) материалы использованы быть не могут. 

Жесткие диски не обеспечивают конфиденциальности информации, если с компьютером 

работает более одного пользователя. В этом случае для доступа к программам могут быть 

использованы различные шифры и пароли. 

Другим широко распространенным видом носителей информации являются накопители 

на гибких магнитных дисках (FDD — Floppy Disk Drive). Для работы на таком накопителе 

используются гибкие диски (ГД) — дискеты. 

Дискеты предназначены для долговременного хранения программ или массивов инфор-

мации, которые загружаются в память компьютера по мере необходимости. С их помощью 

осуществляются резервирование (копирование) информации, обеспечение конфиденциаль-

ности данных, транспортирование (перемещение в пространстве) данных, распространение 
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(тиражирование) информации. Суть и устройство дискет одинаковы. Они различаются по 

размерам, внешнему виду и оформлению. 

Еще одним видом накопителей информации являются магнитные ленты. Они не получили 

достаточного распространения в профессиональных ЭВМ, так как время доступа к информа-

ции на них значительно больше, чем на дискетах. Чаще всего такой тип накопителя исполь-

зуется для дублирования других накопителей и хранения архивированной информации. Та-

кой вид накопителя называют стример. 

В последние годы широко внедряется еще один вид накопителей магнитной информации - 

накопители на оптических дисках. Для их использования компьютер должен быть оборудо-

ван специальным устройством - накопителем на оптических дисках. 

Принцип работы оптических дисководов основан на использовании луча лазера для запи-

си и чтения информации в цифровом виде. По функциональным признакам НОД делятся на 

три категории: 

- без возможности записи (только для чтения); 

- с однократной записью и многократным чтением; 

- с возможностью перезаписи. 

С целью повышения надежности хранения информации разрабатываются и другие виды 

носителей компьютерной информации. В их числе: 

- память на цилиндрических магнитных доменах (ЦМД); 

- голографическая память. 

Однако эти носители информации пока не получили широкого распространения. 

Программные средства компьютерной техники – представляют собой объективные фор-

мы представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования 

компьютеров и компьютерных устройств с целью получения определенного результата, а 

также подготовленные и зафиксированные на физическом носителе материалы, полученные 

в ходе их разработок, и порождаемые ими аудиовизуальные отображения.  

К ним относятся:  

1) Программное обеспечение, представляющее собой совокупность управляющих и обра-

батывающих программ, предназначенных для планирования и организации вычислительного 

процесса автоматизации программирования и отладки программ решения прикладных задач, 

состоящее из: 

- системных программ (операционные системы, программы технического обслуживания: 

драйверы, программы - оболочки, вспомогательные программы - утилиты);  

- прикладных программ (комплекса специализированных программ), предназначенных 

для решения определенного класса задач, например, редакторы текстов, антивирусные про-
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граммы и системы, программы защиты от несанкционированного доступа, табличные про-

цессоры, системы управления базами данных (СУБД), графические редакторы, системы ав-

томатизированного проектирования (САПР), интегрированные системы, бухгалтерские про-

граммы, программы управления технологическими процессами, автоматизированные рабо-

чие места (АРМ), библиотеки стандартных программ и т.п.;  

- инструментальных программ (систем программирования), состоящих из языков про-

граммирования: Turbo C, Turbo C++, Turbo Pascal, Microsoft C, Microsoft Basic, Clipper и др., 

и трансляторов - комплекса программ, обеспечивающих автоматический перевод с аморит-

мических и символических языков в машинные коды.  

2) Машинная информация (информация на машинном носителе) владельца, пользователя, 

собственника.  

В самом общем виде, программные средства, это описания, воспринимаемые ЭВМ, и дос-

таточные для решения на ней определенных задачи. Для составления программ используют-

ся искусственные языки, получившие название языков программирования. Обычно ЭВМ 

воспринимает и выполняет программы, написанные с использованием одного конкретного 

языка, который является машинным языком данной ЭВМ. Машинным называется язык, со-

стоящий исключительно из символов "0" и "1" и необходимый компьютеру для непосредст-

венного выполнения инструкций и команд. Однако сегодня использование специальных про-

грамм может обеспечить возможность для конкретной ЭВМ понять и другие языки програм-

мирования — путем перевода текстов, написанных на этих языках, в тексты на машинном 

языке. Таким образом, существует возможность использования любого языка программиро-

вания при наличии средств их реализации на данной ЭВМ. 

Следы компьютерных преступлений. Аппаратные и программные компьютер-

ные средства являются носителями следов. Следы преступлений на них могут иметь различ-

ную природу и разный характер, что и предопределяет способы их обнаружения. 

Компьютер, его переферийное оборудование и физические носители магнитной информа-

ции могут являться объектом преступного посягательства при незаконном завладении сред-

ствами компьютерной техники. В таких случаях имеют место традиционные способы совер-

шения обычных видов преступлений, которые направлены на изъятие чужого имущества, 

следы которых не носят специфического характера (пальцев рук, взлома и т.д.). 

Следы преступлений в сфере компьютерной информации носят специфический характер, 

который определяется специфичностью самого понятия «информация». 

Отражение - свойство материи, присутствующее там, где возникает взаимодействие двух 

или более объектов. 

Процесс познания начинается с восприятия объекта познания. Воспринимать же любой 
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объект можно только по каким-либо параметрам, например, по размерам, форме, цвету и т.д., 

отличающим данный объект от окружающей среды. 

С точки зрения логики, различие суть отрицание неразличимости, а сообщение, позво-

ляющее уничтожить такую неразличимость, и есть информация. 

Информация существует тогда, когда хотя бы два объекта из совокупности различаются, и 

она исчезает, когда такие объекты отождествляются. 

Основываясь на этой концепции можно считать, что процесс выделения информации со-

стоит в установлении разнообразия объекта познания, что возможно только при реальном 

существовании такого разнообразия и его отражения, воспринимаемого отражающим объек-

том или познающим субъектом. 

Носители компьютерной информации не являются объектами криминалистических иссле-

дований, пока не несут в себе следов совершенного либо совершаемого преступления1. Су-

щественно важно то, что такая информация может восприниматься не только субъектом, но 

и техническим устройством, а также может быть отделена от отображения объекта познания. 

Поэтому информацию можно переносить в пространстве, сохранять во времени, передавать 

другому познающему объекту или техническим устройствам. Совокупность операций, про-

водимых с информацией, называют информационным процессом. 

Вся работа компьютерных средств так или иначе связана с информацией. Однако компь-

ютер может обрабатывать информацию, представленную только в числовой форме. Любая 

другая информация, требующая обработки на компьютере (видеоизображение, рисунок, зву-

ки, показания приборов и проч.), предварительно преобразовывается в числовую форму. 

Аналогично обрабатывается и текстовая информация. При этом каждая вводимая в компью-

тер буква кодируется только ей присущим числом, а при выводе она снова переводится в 

обычный для нас символ. Такой процесс называется кодировкой символов. 

В компьютерах вся информация представляется в виде последовательностей нулей и еди-

ниц, т.е. в основу работы компьютера заложена двоичная система счисления. Работа же че-

ловека на компьютере происходит в обычной для него десятичной системе счисления с ис-

пользованием символов привычного алфавита. С научной точки зрения цифровое представ-

ление информации гораздо более точное, чем аналоговое. Поэтому использование цифровых 

каналов связи, компьютерных носителей информации значительно улучшает качество пере-

даваемой информации, повышает соответствие ее оригиналу, максимально ограждает поль-

зователя от получения некорректной или ошибочной информации. 

При создании информации в форме, воспринимаемой компьютером или при ее модифи-

кации, физическое лицо или машина, фактически, устанавливают правила ее использования. 
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Таким образом, компьютерная информация представляет собой, с одной стороны, сведе-

ния, знания или набор команд (программу), предназначенные для использования в ЭВМ или 

управления ею, находящиеся в ЭВМ или на машинных носителях, а с другой - идентифици-

руемый элемент информационной системы, имеющий собственника, установившего правила 

ее использования. 

Криминалистический вопрос о тождестве компьютерной информации решается с помо-

щью установления индивидуальности и относительной устойчивости идентифицируемых 

объектов. При этом под индивидуальностью объекта понимается его безусловное отличие от 

любых других объектов, а под устойчивостью - его способность на протяжении длительного 

времени сохранять относительно неизменными свои существенные свойства. 

Базовым понятием для установления идентификационных признаков информации, обра-

батываемой компьютерными устройствами, является понятие и термин “файл” - ограничен-

ный объем информации, существующий физически в ЭВМ, системе ЭВМ или в сетях ЭВМ. 

Все операции, производимые компьютерной техникой, осуществляются над файлами, и 

именно они, как правило, являются хранителями информации. Для файлов, обрабатываемых 

компьютером, характерны следующие стандартные свойства: 

- тип информации - текстовая, числовая, графическая и др.;  

- местонахождение информации - описание места расположения на временном или посто-

янном носителе и указание типа носителя;  

- наименование файла - символьное описание названия;  

- размер (объем) хранимой информации (количество страниц, абзацев, строк, слов, симво-

лов или байт);  

- время создания, время изменения;  

- атрибуты информации (архивная, скрытая, системная, только для чтения и др.).  

Факультативными свойствами могут быть: тема, автор, создавший или изменивший ин-

формацию; группа, в которую включен данный файл, ключевые слова, заметки автора или 

редактора. 

Приведенный набор свойств (во многих программах, например в Windows-2000, он явля-

ется стандартным для файлов) позволяет говорить о наличии необходимых с точки зрения 

криминалистики свойств файлов, позволяющих идентифицировать файлы и находящуюся в 

них информацию. 

Файлы делятся на две категории - текстовые и двоичные. Текстовые файлы предназначе-

ны для чтения человеком. Файлы, не являющиеся текстовыми, относятся к двоичным. 

Каждый файл на диске имеет обозначение, которое состоит из двух частей - имени и рас-

ширения. Имя файла содержит от одного до восьми символов. Если файл имеет расширение 
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(оно не обязательно), то после имени файла стоит точка и записано расширение, имеющее от 

одного до трех символов. Расширение чаще всего позволяет определить, какая программа 

создала файл. 

Все файлы записываются в оглавление на машинном носителе и с помощью простейших 

команд выдаются на экран монитора. По этому оглавлению можно первоначально ознако-

миться с содержимым носителя. 

При организации массивов информации в машинах существует строгая иерархия данных: 

элементарное данное – запись - файл. 

Определенным способом составленные системы двоичных файлов образуют конкретную 

компьютерную программу. 

Конкретные файлы содержат информацию, в силу чего могут относиться к следам – отра-

жениям в широком смысле этого понятия. 

В тоже время следует понимать, что состоящая из совокупности файлов программа для 

ЭВМ, в отличие от единичного файла, имеет двойственную природу: с одной стороны, она 

содержит информацию, а как совокупность команд и данных сама является информацией, а с 

другой - она является инструментом воздействия на информацию. 

Однако и программа для ЭВМ, если она была подвергнута преступному воздействию или 

использовалась для такового, также может рассматриваться, с точки зрения криминалистики, 

в качестве следов того или иного воздействия. 

В частности, специфическими, присущими исключительно определенным видам преступ-

лений в сфере компьютерной информации, следами являются вредоносные программы для 

ЭВМ. Вредоносные программы для ЭВМ - новый термин, введенный законодателем. Ранее 

для обозначения этого явления в литературе использовалось понятие “компьютерный вирус” 

или “информационные инфекции”, представляющие специальную программу, способную 

самопроизвольно присоединяться к другим программам (т.е. “заражать” их) и при запуске 

последних выполнять различные нежелательные действия: порчу файлов и каталогов, иска-

жение результатов вычислений, засорение или стирание памяти и т.п. 

С криминалистической точки зрения, как и на всякий иной ограниченный объем инфор-

мации, содержащийся в иных видах следов, воздействие на отдельный файл или программу, 

хранящуюся в ЭВМ, может повлечь за собой существенные изменения, влияющие на разре-

шение вопросов о тождестве конкретной компьютерной информации. С учетом предписаний 

материального закона и особенностей присущих компьютерной информации целесообразно 

выделить следующие виды такого воздействия. 

1) Уничтожение информации - полная физическая ликвидация информации или ликвида-

ция таких ее элементов, которые влияют на изменение существенных идентифицирующих 
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информацию признаков. 

Факторами, обуславливающими уничтожение информации, могут являться умышленные 

или неосторожные действия лиц, имеющих возможность воздействовать на эту информацию, 

а также причины программно-технического характера, связанные с недостатками или сбоями 

в работе устройств и систем.  

2) Модификация (изменение) информации – внесение изменений, не меняющих сущности 

компьютерной информации (“адаптация” и “декомпиляция” программ). 

Действующим законодательством разрешены следующие виды легальной модификации 

программ, баз данных (следовательно, информации) лицами, правомерно владеющими этой 

информацией: 

а) модификация в виде исправления явных ошибок; 

б) модификация в виде внесения изменений в программы, базы данных для их функцио-

нирования на технических средствах пользователя; 

в) модификация в виде частичной декомпиляции программы для достижения способности 

к взаимодействию с другими программами. 

3) Копирование информации, которое может осуществляться для целей использования 

информации и хранения архивных дубликатов. 

4) Блокирование информации - результат воздействия на ЭВМ и ее элементы, повлекший 

временную или постоянную невозможность осуществлять какие-либо операции над компью-

терной информацией. 

Обнаружение, закрепление и изъятие компьютерной информации. 

Деятельность по обнаружению компьютерной информация в виде файлов или программ для 

ЭВМ должна сосредотачиваться, прежде всего, на конкретной ЭВМ, системе ЭВМ или их 

сети, а также на машинных носителях, круг которых примерно определен ниже. 

К машинным носителям относятся: 

1) Физические носители магнитной информации (иначе называемые устройствами внеш-

ней памяти). В момент, когда компьютер выключен, информация в виде файлов хранится в 

различных устройствах внешней памяти (на дискетах, жестком диске, магнитной ленте и 

т.д.). Тем не менее, файлы и в момент “неактивности” устройств внешней памяти существу-

ют физически и имеют все необходимые идентификационные признаки. При работе с ком-

пьютерными носителями информации следователям чаще всего приходится сталкиваться с 

двумя видами носителей: винчестером (жестким диском) и дискетами (гибкими дисками). 

2) Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) ЭВМ. При запуске компьютера в ОЗУ 

ЭВМ загружаются в определенном порядке файлы с командами (программами) и данными, 

обеспечивающими для ЭВМ возможность их обработки. Последовательность и характер та-
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кой обработки задается сначала командами операционной системы, а затем командами поль-

зователя. Сведения о том, где и какая информация хранится или какими командами обраба-

тывается в ОЗУ, в каждый конкретный момент времени доступны пользователю и при необ-

ходимости могут быть им получены немедленно с помощью стандартных инструментов, су-

ществующих, например, в системе Windows-2000. 

3) ОЗУ периферийных устройств. В процессе обработки информации ЭВМ ведет актив-

ный обмен информацией со своими периферийными устройствами, в том числе с устройст-

вами ввода и вывода информации, которые, в свою очередь, нередко имеют собственные 

ОЗУ, где временно хранятся массивы информации, предназначенные для обработки этими 

устройствами. Примером такого устройства является, в частности, лазерный принтер, где 

могут стоять “в очереди” на печать несколько документов. Устройство ОЗУ периферийных 

устройств сходно с ОЗУ ЭВМ. Оно поддается контролю и управлению и, следовательно, яв-

ляется носителем компьютерной информации. 

4) ОЗУ компьютерных устройств связи и сетевые устройства. Большинство периферий-

ных устройств связи (модемы и факс-модемы) имеют свои ОЗУ или “буферные” устройства, 

где находится информация, предназначенная для дальнейшей передачи. Время нахождения в 

них информации может быть различным и исчисляться от секунд до часов. 

5) Данные о прохождении информации по проводной, радио-, оптической и другим элек-

тромагнитным системам и сетям связи (электросвязи)2. 

Обнаружение закрепление и изъятие компьютерной информации и следов воздействия на 

нее может осуществляться в различных исходных условиях. 

При поиске и изъятии информации и следов воздействия на нее в ЭВМ и ее устройствах 

следует исходить из того, что в компьютере информация может находиться непосредственно 

в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ) при выполнении программы, в ОЗУ пери-

ферийных устройств и на внешних запоминающих устройствах (ВЗУ). 

Наиболее эффективным и простым способом фиксации данных из ОЗУ является распе-

чатка на бумагу информации, появляющейся на дисплее. Однако следует учитывать, что ес-

ли возникла необходимость изъятия информации из оперативной памяти компьютера (непо-

средственно из оперативного запоминающего устройства - ОЗУ), то сделать это возможно 

только путем копирования соответствующей машинной информации на физический носи-

тель с использованием стандартных паспортизированных программных средств с соответст-

вующим документальным приложением и в порядке, установленном следующими норма-

тивными документами: 
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- Государственным стандартом (ГОСТ) 6.10.4-84 от 01.07.87 «УСД. Придание юриди-

ческой силы документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым сред-

ствами вычислительной техники. Основные положения», и  

- Постановлением Госстандарта СССР от 24.09.86 № 2781, утвердившим «Методиче-

ские указания по внедрению и применению ГОСТ 6.10.4-84 «УСД. Придание юридиче-

ской силы документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средст-

вами вычислительной техники. Основные положения»3.  

Только после обработки с соблюдением требований указанных нормативных документов 

машинная информация может быть отнесена к разряду «документированной информации», 

как требует того закон. 

Если компьютер не работает, информация может находиться в ВЗУ и других компьютерах 

информационной системы или в “почтовых ящиках” электронной почты или сети ЭВМ. 

Необходимо произвести детальный осмотр файлов и структур их расположения; лучше 

это осуществить с участием специалиста в лабораторных условиях или на рабочем месте 

следователя. 

Следует обращать внимание на поиск так называемых “скрытых” файлов и архивов, где 

может храниться важная информация. 

Периферийные устройства ввода-вывода могут также некоторое время сохранять фраг-

менты программного обеспечения и информации, однако для вывода этой информации необ-

ходимы глубокие специальные познания. 

В ходе поиска и изъятия информации и следов воздействия на нее вне ЭВМ, могут быть 

обнаружены имеющие значение вещественных доказательств:  

а) документы, носящие следы совершенного преступления, - телефонные счета, пароли и 

коды доступа, дневники связи и пр.; 

б) документы со следами действия аппаратуры. Например, в устройствах вывода (напри-

мер, в принтерах) могут находиться бумажные носители информации, которые остались 

внутри в результате сбоя в работе устройства; 

в) документы, описывающие аппаратуру и программное обеспечение; 

г) документы, устанавливающие правила работы с ЭВМ, нормативные акты, регламенти-

рующие правила работы с данной ЭВМ, системой, сетью, доказывающие, что преступник их 

знал и умышленно нарушал; 

д) личные документы подозреваемого или обвиняемого. 

Учитывая особый характер как носителей следов таких преступлений, так и самих следов, 

их обнаружение, закрепление и изъятие требует в большинстве случаев специальной подго-

товки следователей и привлечения специалистов. 
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Деятельность следователя по обнаружению криминалистически значимой информации по 

делам о компьютерных преступлениях осуществляется путем обследования аппаратных и 

программных компьютерных средств в ходе их осмотра, выемки и обыска. Центральным 

звеном в этой деятельности является осмотр конкретного компьютера и физических носите-

лей магнитной информации4. 

Осмотр компьютера. Прежде всего, рекомендуется не забывать при осмотрах о возможно-

стях сбора традиционных доказательств (отпечатков пальцев рук на клавиатуре, выключате-

лях и др., шифрованных рукописных записей и пр.). 

Фактически оптимальный вариант организации и проведения осмотра ЭВМ и машинных 

носителей информации - это фиксация их и их конфигурации на месте обнаружения и упа-

ковка таким образом, чтобы аппаратуру можно было бы успешно, правильно и точно так же, 

как на месте обнаружения, соединить в лабораторных условиях или по месту производства 

следствия с участием специалистов. 

Однако порой это не представляется возможным, в связи с чем, приступая к осмотру ком-

пьютера на месте его обнаружения, следователь и специалист, непосредственно производя-

щий все действия, в первую очередь должны обеспечить сохранность на ЭВМ данных и цен-

ной информации. Для этого необходимо: 

1) не разрешать, кому бы то ни было из лиц, работающих на объекте осмотра или находя-

щихся здесь по другим причинам (персоналу), прикасаться к ЭВМ с любой целью; 

2) не разрешать, кому бы то ни было из персонала выключать электроснабжение объекта; 

3) самостоятельно не производить никаких манипуляций со средствами компьютерной 

техники, если результат этих манипуляций заранее неизвестен. 

Непосредственно в ходе осмотра компьютерной техники следует принимать во внимание 

следующие неблагоприятные факторы: 

- возможные попытки со стороны персонала повредить ЭВМ с целью уничтожения ин-

формации и ценных данных; 

- возможное наличие на компьютере специальных средств защиты от несанкционирован-

ного доступа, которые, не получив в установленное время специальный код, автоматически 

уничтожат всю информацию; 

- возможное наличие на ЭВМ иных средств защиты от несанкционированного доступа  

- постоянное совершенствование компьютерной техники, следствием чего может быть на-

личие на объекте программно-технических средств, незнакомых следователю. 

В целях недопущения вредных последствий перечисленных факторов следователь должен 

придерживаться следующих рекомендаций: 
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- перед выключением питания по возможности корректно закрыть все используемые про-

граммы, а в сомнительных случаях просто отключить компьютер (в некоторых случаях не-

корректное отключение компьютера - путем перезагрузки или выключения питания без 

предварительного выхода из программы и записи информации на постоянный носитель - 

приводит к потере информации в оперативной памяти и даже к стиранию информационных 

ресурсов на данном компьютере). 

- принять меры к установлению пароля доступа в защищенных программах; 

- при необходимости консультаций у персонала предприятия, получать их у разных со-

трудников данного отдела путем опроса порознь. Такой метод позволит получить макси-

мально правдивую информацию и избежать преднамеренного вредительства; 

- при нахождении ЭВМ в локальной вычислительной сети необходимо иметь бригаду 

специалистов для быстрого реагирования на движение информации по сети; 

- наряду с осмотром компьютера обеспечить осмотр документов о пользовании им, в ко-

торых следует обратить особое внимание на рабочие записи операторов ЭВМ, т.к. часто 

именно в этих записях неопытных пользователей можно обнаружить коды, пароли и другую 

очень ценную для следствия информацию. 

При осмотре должен присутствовать кто-либо из сотрудников предприятия, способный 

дать пояснения по установленному на ЭВМ программному обеспечению. 

Если на начальной стадии осмотра не удалось установить пароли и коды используемых 

программ, то компьютер подлежит опечатыванию и выемке, с тем, чтобы в последующем в 

стационарных условиях прокуратуры или лаборатории с привлечением специалистов-

программистов осуществить "взлом" паролей и кодов, осуществить надлежащий осмотр 

компьютера и содержащихся на нем файлов. В таких случаях достаточно изъять только сис-

темный блок, в который входят жесткий диск, процессор, накопители на магнитных дисках. 

Остальную часть компьютера - монитор, клавиатуру, принтер - следует опечатать. 

Если непосредственный доступ к информации на компьютере возможен и все нежела-

тельные ситуации исключены, при осмотре и работе следователь и специалист должны четко 

объяснять понятым все совершаемые ими действия. 

При осмотре должны быть установлены: 

- конфигурация компьютера с четким описанием всех устройств; 

- номера моделей и серийные номера каждого из устройств; 

- инвентарные номера, присваиваемые бухгалтерией при постановке оборудования на ба-

ланс предприятия; 

- прочая информация с фабричных ярлыков. 

В ходе осмотра компьютера необходимо детально откопировать и переписать содержимое 
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жесткого диска. Если в осмотре принимает участие специалист, эта работа поручается ему. 

Если же специалиста нет, необходимо сделать следующее: при включении компьютера на 

экране выдается таблица программной оболочки Norton Commanders, жесткий диск может 

быть разделен на части, поэтому нажмите одновременно две клавиши Alt +Fl — на экране 

появится картинка с именами всех дисков, которыми оперирует данный компьютер. Если у 

компьютера два дисковода, что видно из наружного осмотра, то им соответствуют латинские 

буквы «А» и «В» (если дисковод один, буква В отсутствует). Буквы, начиная с «С», соответ-

ствуют разделению жесткого диска на части. При наличии устройства для чтения лазерных 

дисков, ему соответствует последняя в списке буква (при одном дисководе ему может соот-

ветствовать и буква «В»). Выделите курсором букву «С», нажмите клавишу ENTER, и в ле-

вом окне появится список программ, записанных на диске «С». 

В списке будут записи двух видов — файлы, написанные строчными буквами (это могут 

быть отдельные программы или служебные файлы) и каталоги, написанные прописными бу-

квами. Если курсор установить на название каталога и нажать клавишу Enter, то на экране 

появится список файлов, входящих в данный каталог. Каталоги имеют иерархическую 

структуру и могут быть вложены один в другой. Все их необходимо переписать. Каждая про-

грамма занимает определенный объем на диске. Размер программы указан в нижней строке, 

ограниченной двойной рамкой. Для того чтобы определить размер целого каталога, после 

входа в него следует нажать клавишу "большой серый плюс" на цифровой клавиатуре и кла-

вишу ENTER. Каталог (все входящие в него программы) будет выделен другим цветом, а в 

нижней строке будет указан его объем. 

При наличии принтера эту информацию необходимо распечатать, в противном случае – 

переписать от руки. 

Когда левом окне будет находиться оглавление диска «С», его же необходимо вывести в 

правом окне (для этого нажать одновременно клавиши Alt+F2). После этого следует вывести 

в окно содержимое первого по списку каталога, включить принтер, заправить в него бумагу, 

а на клавиатуре ЭВМ нажать клавишу Print Screen (третья справа клавиша в верхнем ряду), 

после чего на бумаге появится точная копия экрана монитора. 

Данную операцию следует повторить для всех каталогов диска «С», каждый раз выдавая 

картинку на печать (одновременно возможно выдавать два каталога, вызвав их в правом и 

левом окнах). 

Аналогичным образом должны быть сделаны распечатки всего жесткого диска (“D”, «Е» и 

т. д.). 

Все листы с информацией должны быть подписаны специалистом, который проводил за-

пись информации, следователем, понятыми и представителем организации (пользователем), 
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где производится осмотр, и прилагаться к протоколу следственного действия. 

Для копирования информации в ходе осмотра необходимо иметь: 

- дискеты в упаковках или россыпью, предварительно отформатированные; 

- коробки (желательно пластиковые) для хранения дискет; 

- пакеты для упаковки дискет в коробке; 

- материал для опечатывания дискет и компьютеров. 

Осмотр физических носителей магнитной информации (на примере дискет), как правило, 

особых трудностей не представляет, но и его необходимо проводить с участием свидетеля. 

Если информация на них не имеет значения для следствия, то такие дискеты подлежат воз-

врату по принадлежности. Если же у специалиста имеются хотя бы малейшие подозрения 

относительно информации, находящейся на дискетах, они должны быть скопированы, опеча-

таны и изъяты для проведения тщательной экспертизы. 

При копировании информации с дискет необходимо повторить все те же операции, кото-

рые были описаны для работы с жестким диском. Причем их следует произвести с каждой 

осматриваемой дискетой отдельно. Для этого дискеты поочередно вставляют в дисковод 

ПЭВМ и аналогичным образом распечатать их содержимое. 

Перед тем как закончить работу с дискетой, целесообразно снять с нее две копии: одна ос-

тавляется в качестве контрольного экземпляра; вторая предназначается для проведения экс-

пертизы. 

Завершив работу с дискетой, следует: 

- на дискете 3,5 дюйма открыть окно слева, опечатать его; 

- на дискете 5,25 дюйма опечатать вырез в верхней части правой стороны. 

Эта операция обеспечит защиту записи на данной дискете.  

Все документы, полученные в результате работы с дискетами, должны быть подписаны, 

упакованы в коробки и опечатаны согласно процедуре. 

Весь процесс и результаты следственного действия должны быть тщательно зафиксирова-

ны в протоколе, который должен содержать вводную, описательную и заключительную час-

ти.  

При этом в описательной части протокола необходимо отразить все действия, производи-

мые следователем, обстановку, местонахождение и состояние предметов и документов. Сле-

дует охарактеризовать и индивидуализировать компьютер (или его составную часть), указать 

номер, марку, форму, цвет, размер и пр., чтобы можно было отличить от сходных предметов. 

Особо выделяются изменяющиеся признаки и особенности, которые со временем могут быть 

утрачены (влажность, напыление, помарки и т.д.). 



 17

Примером описательной части протокола осмотра компьютера может служить следую-

щее: 

«Осмотром установлено: 

Компьютер находится в помещении …. по адресу: …. 

Комплект компьютера состоит из 4 устройств: 1) системного блока, 2) монитора, 3) кла-

виатуры, 4) манипулятора - мышь. 

1. Системный блок модели ST-406 LT PASS HIPOT PASS FDD PASS SI. Фирмы KRAFT 

COMPUTER. На задней панели прозрачной липкой лентой наклеен на полоске бумаги номер 

1241708/4. Системный блок имеет 3 входа: 1 - с надписью POWER; 2 - без надписи; 3 - с 

надписью KEYBOARD. Все подключены. 

Имеет 5 выходов: 1 - corn 2; 2 - game; 3 - printer; 4 - mouse; 5 - svga, из которых подключе-

ны выходы 4 и 5. 

На лицевой панели два дисковода размером 3,5 и 5 дюймов, клавиши: включения, Reset, 

turbo, lock, окно частоты. На момент начала осмотра компьютер отключен. 

2. Монитор фирмы Daewoo, модель CMC-14276. Серия N5126 Е 0019. Произведено в де-

кабре 1995 в Корее. Инвентарный номер отсутствует. На момент начала осмотра монитор от-

ключен. 

3. Клавиатура - FCC I D Е 8 НКВ-2313. Модель N КВ-2313. Серия 5 К 83002684. На ниж-

ней панели прозрачной липкой лентой наклеен на полоске бумаги номер 01380432. К момен-

ту начала осмотра отключена. 

4. Мышь FCC I D E MJMU SGC. На нижней панели имеется наклейка из белой бумаги с 

надписью "MUSC GL V 34А АА (Т6). Мышь овальной формы размером 4,5 х 11 см из пла-

стмассы серого цвета, на верхней поверхности имеет 3 клавиши. К моменту начала осмотра 

отключена. 

В ходе осмотра компьютер включен в штатном режиме. Перед загрузкой операционной 

системы сведения о защите компьютера паролем или иными средствами защиты не выявле-

ны. После загрузки на экране появилась таблица программы Norton Commander (NC). Жест-

кий диск разделен на две части, обозначенные «С» и «D». 

На диске «С» находятся 12 каталогов (ARCH, AVIR, DOS, DRIVER, DRWEB, FOXPR025, 

INFIN.PLL, KEYRUS, LETTRIX, LEX, NC, TOOLS) и 12 программ (Image.idx, io.sys, 

Msdos.sys, autoexec.bak, autoexec.bat, command.com, config.sys, dwf.exe, image.dat, norton.ini, 

op.bat, printer.bat), занимающие 45978 байт памяти. 

На диске “D” находятся 24 каталога (ARH, BUHGALT, CLIPPER5, DRV, INFIN, KARAT, 

N196, N296, N396, N496, N596, NAL, NAL1, NAL2, NAL3, NAL4, NAL5, PENS), PENSION, 

PLAT, SPR, VED, XTGOLD, ZARP) и 5 программ (Archbase.bat, dwf.exe, infin.com, infin.ins, 
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infin.ovl), занимающие 29333 байт памяти). 

Сведения об информации, находящейся на дисках «С» и «D», распечатаны на принтере с 

помощью клавиши Print Screen. В распечатках указывается объем памяти, который занимает 

каждый каталог. Распечатки в полном объеме на … листах прилагаются к настоящему про-

токолу. 

После завершения распечатки все программы и информация, содержащиеся на дисках «С» 

и «D» откопированы на 30 (15 х 2) дискет Verbatim. Один комплект копий (15 дискет) пере-

дан свидетелю Головач В.И., другой (15 дискет) упакован в две прозрачные пластмассовые 

коробки, которые опечатаны печатью прокуратуры … №… 

После завершения копирования компьютер выключен и отключен от сети, соединитель-

ные кабеля извлечены из своих гнезд, входы и выходы системного блока опечатаны печатью 

прокуратуры … №…, сам процессор упакован в картонную коробку, которая проклеена лен-

той-скотч, опечатан печатью прокуратуры … №…» 

Сохранение следов преступлений в сфере компьютерной информа-

ции. При изъятии компьютеров и магнитных носителей их следует опечатать. 

При опечатывании компьютеров не следует пользоваться жидким клеем или другими ве-

ществами, которые могут испортить его. Наиболее просто рекомендуется опечатывать ком-

пьютер следующим образом: 

1. Выключить компьютер. 

2. Отключить его от сети. 

3. Отсоединить все разъемы. При этом каждый из них должен быть опечатан. 

4. На длинную полосу бумаги следует поставить подписи следователя, специалиста, поня-

тых, представителя персонала или администрации и номер. Эту полосу наложить на разъем и 

приклеить. В качестве клеящего средства использовать липкую ленту или густой клей. При 

использовании липкой ленты, ее надо наносить так, чтобы любая попытка снять ее нарушала 

бы целостность бумажной ленты с подписями. 

5. Аналогично должен быть опечатан разъем шины (соединительного провода). При этом 

номера на разъемах блока компьютера и шины должны быть одинаковыми. Для облегчения 

операции сборки и подключения компьютера в дальнейшем на бумажной полосе, опечаты-

вающей шину, можно указать, к какому блоку должен подключаться разъем. Например: "1 

— системный блок". На другом конце той же шины может стоять надпись "2 — монитор". 

6. Если бумажная лента достаточно длинная, ее можно крепить к боковым поверхностям 

блоков компьютера, либо к поверхности стенки, но так, чтобы не задевать другие детали. 

Для опечатывания дискет необходимо: 

- упаковать их в жесткую коробку, опечатать ее; 
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- на листе бумаги сделать описание упакованных дискет: количество, тип каждой из них, 

что указано на бирках (если они есть); 

- коробку с дискетами и лист с описанием положить в полиэтиленовый пакет, который за-

клеить. 

При опечатывании дискет недопустимо производить какие-либо действия с самими дис-

кетами. Аналогично следует опечатать копии, снятые на месте. 

Транспортировка и хранение компьютерной техники и физических носителей магнитной 

информации должны осуществляться с соблюдением следующих основных мер безопасно-

сти:  

1. При перевозке компьютеров следует исключить их механические или химические по-

вреждения. 

2. Не допускать магнитных воздействий как на компьютеры, так и на магнитные носители 

информации, т.к. это может привести к порче или уничтожению информации путем размаг-

ничивания. 

3. Оградить изъятое от воздействия магнитосодержащих средств криминалистической 

техники (например: магнитных подъемников, магнитных кисточек для выявления следов рук 

и проч.). 

4. Соблюдать правила хранения и складирования технических средств. 

5. Нельзя ставить компьютеры в штабель выше трех штук, а также ставить их на какие-

либо другие вещи. 

6. Помещение для хранения должно быть теплым, отапливаемым, без грызунов. 

7. Компьютеры нельзя держать в одном помещении со взрывчатыми, легко воспламеняю-

щимися, огнеопасными, едкими, легко испаряющимися химическими препаратами, а также с 

предметами, которые могут создавать магнитные поля. 

8. Не рекомендуется курить, принимать пищу и содержать животных в помещениях, 

предназначенных для хранения компьютерной техники и магнитных носителей.  

Исследование компьютерной техники и информации. Следователь не в 

состоянии отслеживать все технологические изменения в сфере компьютерных технологий и 

информатики, в связи с чем, в исследовании следов компьютерных преступлений велика 

роль специалистов и экспертов. Особое внимание при этом должно уделяться использова-

нию возможностей экспертизы компьютерных систем и компьютерной информации. 

Выделяют два вида компьютерно-технических экспертиз: (1) техническая экспертиза 

компьютеров и их комплектующих и (2) экспертиза программного обеспечения и компью-

терной информации. 

Применительно к источникам и носителям информации, объектами таких экспертиз могут 
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являться: 

1. Компьютеры в сборке и их системные блоки. 

2. Компьютерные системы (компьютерные сети). 

3. Периферийные устройства (дисплеи, принтеры, дисководы, клавиатура и др.). 

4. Технические средства и магнитные носители информации, множительная техника, 

средства спецтехники и связи. 

5. Электронные записные книжки, пейджеры, иные носители текстовой или цифровой ин-

формации. 

6. Распечатки программных и текстовых файлов. 

7. Словари поисковых признаковых систем, классификаторы. 

8. Документы, изготовленные с использованием компьютерных систем и электронных 

средств передачи и копирования информации (факсы, ксерокопии и т. д.). 

9. Компьютерная информация (программы, тексты). 

10. Техническая и сопроводительная документация к компьютерной и электронной техни-

ке. 

11. Системные процессы обмена информацией и связи между элементами компьютерных 

систем. 

12. Видео- и звукозаписи, визуальная и аудио информация, в том числе на лазерных дис-

ках. 

Основными методами исследования таких объектов являются квалифицированное наблю-

дение, системный анализ, математическое моделирование, инструментальный анализ с при-

менением ЭВМ, статистический и социальный эксперимент, метод экспертных оценок, спе-

циальные методы предметных наук. 

Задачи, решаемые при компьютерно-технической экспертизе, делятся на диагностические 

и идентификационные: 

а) диагностические задачи (или задачи общего системного анализа): диагностика и клас-

сификация систем (например, классификация компьютерной системы (принтера, факса, ко-

пира) по тексту, изготовленному с ее применением; отнесение информации к категории про-

граммного обеспечения ЭВМ); определение структуры и функций систем; определение эле-

ментов системы и ее границ; анализ системных норм; определение семантики и прагматики 

спорных текстов, работы неизвестных компьютерных систем, воздействия деятельности сис-

тем на окружающую микро- и макросреду; реконструкция и прогнозирование поведения 

систем; определение надежности и устойчивости компьютерных систем; отнесение конкрет-

ных программ к вредоносным; 

б) идентификационные задачи: идентификация системы; идентификация автора машинно-
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го текста; криминалистическая диагностика системных процессов и поведения систем; сис-

темный анализ обстановки места происшествия (ОМП); реконструкция ОМП методами ма-

тематического анализа и компьютерного моделирования; криминалистическая диагностика 

роли и функционального назначения отдельных элементов компьютерной системы, диагно-

стика межэлементных связей и отношений; диагностика интеллектуального взлома системы. 

Из перечня задач вытекают и конкретные вопросы, которые могут быть поставлены перед 

экспертом, которые могут формулироваться следующим образом: 

При технической экспертизе компьютеров и их комплектующих: 

а) диагностические задачи: 

- К какой модели относится представленный на исследование компьютер? 

- Каковы технические характеристики системного блока и периферийных устройств дан-

ного компьютера? 

- Каковы технические характеристики конкретной вычислительной сети? 

- Где и в какое время собран данный компьютер и его комплектующие? 

- В заводских условиях или кустарно осуществлена сборка данного компьютера? 

- Соответствует ли внутреннее устройство компьютера и его периферии прилагаемой тех-

нической документации? 

- Не внесены ли в конструкцию компьютера какие-либо изменения? 

- Исправен ли данный компьютер и его комплектующие? 

- Какова степень износа компьютера и его комплектующих? 

- Какова причина неисправности компьютера и периферийных устройств? 

- Имеют ли магнитные носители информации какие-либо физические дефекты? 

- Не производилась ли переделка (адаптация) компьютера для работы на нём специфиче-

ских пользователей (человек со слабым зрением, левша и др.)? 

- Каковы технические характеристики иных электронных средств приёма, накопления и 

передачи информации? 

- Какое время необходимо для копирования представленной информации на представлен-

ный носитель магнитной информации? 

б) идентификационные задачи: 

- Имеют ли комплектующие компьютера единый источник происхождения? 

- Какова конфигурация и состав компьютерных средств и можно ли с помощью этих 

средств осуществить действия, инкриминируемые обвиняемому? 

При экспертизе программного обеспечения и компьютерной информации: 

а) диагностические задачи: 

- Какая операционная система использована в данном компьютере? 
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- Каково содержание информации, хранящейся на внутренних и внешних магнитных но-

сителях? 

- Имеется ли на жестком диске представленного на исследование компьютера информа-

ция, соответствующая представленному образцу? 

- Каково предназначение данных программных продуктов? 

- Каково функциональное назначение, характер, содержание информации, имеющейся на 

представленном на исследование компьютере (носителе магнитной информации)? 

- Каков алгоритм функционирования программных продуктов, способ ввода и вывода ин-

формации? 

- Является ли данный программный продукт лицензированным? 

- Не внесены ли в данный программный продукт какие-либо коррективы, изменяющие вы-

полнение некоторых операций? 

- Соответствует ли полученный программный продукт техническому заданию? 

- Имело ли место использование паролей, программ защиты, скрытых файлов для затруд-

нения доступа к информации? 

- Каково содержание скрытой информации? 

- Каково содержание информацию, находящейся в зашифрованном файле, поименованном 

…, на носителе магнитной информации …? 

- Предпринимались ли попытки подбора паролей, взлома защитных средств или иные по-

пытки несанкционированного доступа к закрытой информации? 

- Осуществлялся ли несанкционированный доступ к компьютерной информации, содер-

жащейся на … ? 

- Подвергалась ли данная компьютерная информация уничтожению, копированию, моди-

фикации, блокированию? 

- Возможно ли восстановление стёртых файлов, дефектных магнитных носителей инфор-

мации и каково содержание информации на них? Если да - восстановить стертые файлы с 

представленного носителя. 

- Каков механизм утечки информации из локальных сетей, глобальных сетей и распреде-

лённых баз данных? 

- Какие правила эксплуатации ЭВМ существуют в данной информационной системе, и 

были ли нарушены эти правила? 

- Находится ли нарушение правил эксплуатации ЭВМ в причинной связи с уничтожением 

(копированием, модификацией или блокированием информации)? 

- Имеются ли сбои в функционировании компьютера, работе отдельных программ, какова 

их причина? 
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- Нарушение каких правил эксплуатации компьютерной системы привело к потере ин-

формации на ней? Можно ли восстановить информацию? 

- Не являются ли представленные файлы с программами, зараженными вирусом, и если 

да, то каким именно? 

- Не является ли причиной сбоев в работе компьютера наличие вируса? 

- Возможно ли восстановление повреждённой вирусом информации? 

- Каково содержание информации, хранящейся на пейджере, в электронной записной 

книжке? 

- Когда созданы (произведено последнее изменение) данных на представленном для ис-

следования носителе магнитной информации? 

- Когда проводилась последняя корректировка данного файла (инсталляция конкретного 

программного продукта)? 

- Каков уровень профессиональной подготовки в области программирования и работы с 

компьютерной техникой человека, производившего данные действия с компьютером и про-

граммным обеспечением? 

б) идентификационные задачи: 

- Каковы технические характеристики аппаратных средств, необходимых для изготовле-

ния представленного на исследование документа …? 

- Кем создана данная компьютерная программа? 

- Могла ли данная компьютерная программа быть создана конкретным специалистом? 

- Каков способ изготовления представленных документов (программ, текстов, данных 

иного формата)? 

- Не являются ли обнаруженные файлы копиями информации, находившейся на конкрет-

ной ЭВМ? 

- Не являются ли представленные тексты на бумажном носителе записями исходного кода 

программы, и каково назначение этой программы? 

- Какие программные и технические средства использованы при изготовлении представ-

ленного на исследование документа …? 

Перед назначением экспертизы формулировки вопросов целесообразно согласовать с экс-

пертом. 

Большую помощь в исследовании аппаратных и программные средств компьютерной тех-

ники могут оказать специалисты информационно-вычислительных центров региональных 

УВД МВД России. Следует иметь в виду, что в системе МВД начато производство так назы-

ваемых программно-технических экспертиз, которыми могут решаться следующие задачи: 
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1) восстановление стертых файлов и стертых записей в базах данных, уточнение времени 

уничтожения, внесения изменений, копирования и модификации компьютерной информа-

ции; 

2) установление времени ввода в компьютер определенных файлов, записей в базы дан-

ных; 

3) расшифровка закодированных файлов и другой информации, преодоление рубежей за-

щиты, подбор паролей; 

4) выяснение каналов утечки информации из локальных вычислительных сетей, глобаль-

ных сетей и распределенных баз данных; 

5) выяснение технического состояния и исправности средств компьютерной техники. 

Наряду с этими основными задачами при проведении программно-технической эксперти-

зы могут быть решены и некоторые задачи вспомогательного характера, а именно: 

1) оценка стоимости компьютерной техники, периферийных устройств, магнитных носи-

телей, программных продуктов, а также проверка контрактов на их поставку; 

2) установление уровня профессиональной подготовки отдельных лиц в области програм-

мирования и работы со средствами компьютерной техники; 

3) перевод документов технического содержания. 

В связи с тем, что при осмотре ЭВМ и носителей информации производится изъятие раз-

личных документов, в ходе расследования может возникнуть необходимость в назначении 

криминалистической экспертизы для исследования документов. Дактилоскопическая экспер-

тиза позволит выявить на документах, частях ЭВМ и машинных носителях следы пальцев 

рук причастных к делу лиц. 

Оценка проведенных экспертиз компьютерных систем, компьютерных программ и ин-

формации, а также тактика их использования в качестве доказательств по делу, в сущности 

не отличаются от оценки и использования заключений экспертиз традиционных видов5. 

 
                                                           
 
Примечания. 
1 Для точности понимания приведем аналогию. Нож сам по себе не является объектом иссле-
дования криминалиста до тех пор, пока не стал орудием преступления. В этом случае он 
несет криминалистически значимую информацию о совершенном преступлении, заключен-
ную в его физико-технических параметрах, следах крови, тканей и проч. 

2 Подробно будет рассмотрено в статье, планируемой к опубликованию в следующем номере 
журнала. 

3 См.: Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. – 1987. - № 7. – с. 41 – 
46. 

4 Об особенностях производства иных процессуальных действий при расследовании престу-
плений в сфере компьютерной информации см.: Крылов В.В. Информационные компью-
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терные преступления. – М.: Издательская группа ИНФРА-М – НОРМА, 1997. – 285 с.; 
Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. – М.: Издательство Горо-
дец, 1998. – 264 с.; Пособие для следователя: Расследование преступлений повышенной 
опасности / Под ред. Н.А. Селиванова и А.И. Дворкина. – М.: Издательство «Лига Разум», 
1998. – 444 с.; Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / Под 
ред. Н.Г. Шурухнова. – М.: Издательство Щит-М, 1999. – 254 с.; Методическое пособие по 
расследованию преступлений в сфере компьютерной информации и осуществлению проку-
рорского надзора за исполнением законов при их расследовании. – М.: НИИ проблем укре-
пления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, 
2001. – 44 с. 

5 См. также: Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном 
процессе. – М., 1996. – 224 с. 
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