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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы исследования. За первые 18 лет XXI века 

информационно-коммуникационные технологии получили беспрецедентное 

развитие по всему миру. В докладе Международного союза электросвязи, 

приуроченном к форуму Всемирной встречи ООН на высшем уровне по 

вопросам информационного общества, отмечается, что в период с 2000 по 

2015 год число пользователей Интернета увеличилось почти в семь раз: с 

6,5% до 43% мирового населения
1
. Активно растет число пользователей как  

широкополосного, так и мобильного Интернета
2
. Так, Российская Федерация 

занимает первое место среди европейских государств и четвертое в мире по 

численности пользователей фиксированного широкополосного Интернета
3
.  

 Быстрый рост числа людей, пользующихся Интернетом и 

компьютерными технологиями, открыл новые возможности для преступной 

деятельности. Это коснулось и России, что подтверждается ростом 

зарегистрированных преступлений совершенных в сфере телекоммуникаций 

и компьютерной информации на территории Российской Федерации. Если в 

2013 году было зарегистрировано10942 преступления в указанной сфере, то в 

2014 году - 10968, в 2015 году – 43816, в 2016 году – 65949, в 2017 году - 

90587 преступлений
4
.  

 Преступность в сети Интернет с каждым годом осваивает все новые 

формы, используя в большинстве случаев бесконтактные взаиморасчеты, в 

связи с чем перед органами дознания и предварительного следствия стоит 

сложная задача по разоблачению преступных действий в интернет-

пространстве и фиксации доказательственной информации. В последние 
                                                           
1
 Текст размещен на сайте [электронный ресурс] // Организация объединенных наций - URL:  

www.un.org/russian/news/story.asp (дата обращения: 06.11.2015). 
2
THESTATEOFBROADBAND 2016: BROADBANDCATALYZINGSUSTAINABLEDEVELOPMENT // Текст 

размещен на сайте Международного союза электросвязи [электронный ресурс] URL: 

http://www.itu.int/ru/mediacentre/Pages/2016-PR35.aspx. 
3
 Текст размещен на сайте [электронный ресурс] // Россия заняла первое место в Европе по числу 

пользователей интернета - URL:http:www.rg.ru/2016/02/03 (дата обращения: 18.09.2017). 
4
Статистические сведения из сводных отчетов по России о преступлениях, совершенных в сфере 

телекоммуникаций и компьютерной информации за 2013-2017 годы // ИМТС МВД России[Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http:// 10.5.0.16. Дата обращения: 07.05.2018 г. 

http://www.un.org/russian/news/story.asp%20(????
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годы для сотрудников правоохранительных органов стали более привычны и 

знакомы такие понятия, как IP- и МАС-адреса, хостинг-провайдер, домен, 

аккаунт, сетевой протокол, в связи с чем электронно-цифровые следы, 

оставляемые пользователями интернет-ресурсов, стали более доступными в 

понимании лиц, осуществляющих уголовное преследование. Однако 

обнаружение, сохранение и фиксация информации, связанной с интернет-

пространством, при практическом применении оказывается непростой 

задачей для большинства сотрудников органов дознания и предварительного 

расследования. Недостаточная подготовка таких сотрудников по данному 

вопросу, постоянное совершенствование компьютерных технологий, 

специфичность и сложность технических процессов установления источника 

доказательственной информации, отсутствие единой практики фиксации 

необходимой компьютерной информации и технических средств ее 

обработки, отсутствие рекомендаций по рассматриваемому вопросу, 

несомненно, способствуют возникновению все новых проблем при 

расследовании преступлений, сопряженных с использованием ресурсов сети 

Интернет, и фиксации доказательственной информации, хранящейся на 

электронных носителях и на ресурсах сети Интернет.  

В многочисленных научных исследованиях, объединенных общей 

тематикой «сеть Интернет», практически не анализируется фиксация 

доказательственной информации, хранящейся на ресурсах Сети. Однако 

указанный криминалистический аспект приобрел в настоящее время 

повышенную актуальность по следующим причинам. 

Во-первых, с каждым годом количество совершаемых преступлений в 

сети Интернет (или совершение преступлений с использованием ресурсов 

сети Интернет) растет, в связи с чем возникает необходимость применения 

наряду с общими приемами дополнительных специальных приемов, 

учитывающих специфику интернет-пространства и компьютерных 

технологий.  
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Во-вторых, фиксируя доказательственную информацию, 

располагающуюся на ресурсах сети Интернет, необходимо учитывать 

дополнительных участников сетевого обмена, таких как, интернет-

провайдер, хостинг-провайдер, пункты коллективного доступа(например, 

интернет-кафе).  

В-третьих, Интернет — это динамично развивающееся пространство, 

которое регулируется постоянно изменяющимся законодательством, 

специфика которого должна учитываться в ходе фиксации 

доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет. 

В-четвертых, необходимо учитывать место регистрации 

информационного сетевого ресурса, степень его доступности в нашей стране, 

а также законность размещения информации на данном ресурсе 

применительно к законодательству РФ и законодательству страны, на 

территории которой находится хостинг-провайдер, предоставивший услугу 

по размещению данного ресурса на своих технических площадках и 

возможность быстрого и бесследного удаления или блокирования 

информации.  

 Таким образом, актуальность темы исследования в значительной мере 

определяется указанными особенностями, практической и научной 

значимостью противодействия со стороны правоохранительных органов 

преступлениям, совершаемым с использованием сети Интернет, 

необходимостью анализа информации, которая имеется на информационных 

сетевых ресурсах, и последующей проработки и аргументации научно 

обоснованных рекомендаций по совершенствованию фиксации 

доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы фиксации 

доказательственной информации на территории нашей страны 

рассматривались в научных трудах таких ученых, как Р.С. Белкин, А.И. 

Винберг, Н.Н. Лысов, в Республике Казахстан – в работах А.А. Аубакировой 
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и др. Криминалистически значимые сведения о расследовании преступлений 

в сфере компьютерной информации и телекоммуникаций рассматривались в 

работах В.Ю. Агибалова, В.Б. Вехова, А.С. Вражнова, Ю.В. Гаврилина, И.Г. 

Ивановой, Л.Б. Красновой, В.В.Крылова, Н.Н. Лыткин, В.А. Мещерякова, 

М.М. Менжега, А.В.Нарижного, А.Б. Нехорошева, В.В. Полякова, М.А. 

Простосердова, А.И. Усова и других
5
. 

Среди исследований, посвященных ресурсам сети Интернет и 

расследованию преступлений в киберпространстве, в юридической науке 

можно выделить работы таких авторов, как Р.С. Атаманов, Д.А. Илюшин, 

И.Е. Мазуров, А.Л. Осипенко, Е.С. Шевченко
6
, которыми были рассмотрены 

                                                           
5
Агибалов, В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе: дис. …канд. юрид. 

наук: 12.00.09 / Агибалов Владимир Юрьевич. – Воронеж, 2010; Вехов, В.Б. Компьютерные преступления: 

способы совершения и раскрытия / под общ. ред. Б.П. Смагоринского.- Москва, 1996; его же: Основы 

криминалистического учения об исследовании и использовании компьютерной информации, средств ее 

обработки: монография / В.Б. Вехов. - Волгоград: ВА МВД России. 2008; Вражнов, А.С. 

Криминалистический риск при расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации: дис. 

…канд. юрид. наук: 12.00.12 / Вражнов Алексей Сергеевич. – Москва, 2015; Гаврилин, Ю.В. Преступления в 

сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: учебное пособие / Ю.В. Гаврилин. - 

Москва: «Книжный мир», 2003. Гаврилин, Ю.В. Расследование преступлений, посягающих на 

информационную безопасность в сфере экономики: теоретичекие, организационно-тактические и 

методические основы: автореф. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гаврилин Юрий Викторович. Москва, 2010. 

С. 38; Иванова, И.Г. Выявление и расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Иванова Инна Геннадьевна. - Красноярск, 2007; Краснова, Л.Б. 

Компьютерные объекты в уголовном процессе и криминалистике: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.09/ Краснова Людмила Борисовна. - Воронеж, 2005; Крылов, В.В. Основы криминалистической теории 

расследования преступлений в сфере информации: дис. …докт. юрид. наук: 12.00.09 / Крылов Владимир 

Вадимович. - Москва, 1998; Лыткин, Н.Н. Использование компьютерно-технических следов в 

расследовании преступлений против собственности: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09 / Лыткин Николай 

Николаевич. – Москва, 2007; Менжега, М.М. Криминалистические проблемы расследования создания, 

использования и распространения вредоносных программ для ЭВМ: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / 

Менжега Михаил Михайлович. - Саратов, 2005; Мещеряков, В. А. Основы методики расследования 

преступлений в сфере компьютерной информации: дис. ... докт.юрид. наук: 12.00.09 / Мещеряков Владимир 

Алексеевич. - Воронеж: ВГУ, 2001; Нарижный, А.В. Использование специальных познаний при выявлении и 

расследовании преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий: дис. …канд. юрид. 

наук: 12.00.09 / Нарижный Александр Викторович. – Краснодар, 2009; Нехорошев, А.О., Черкасов, В.Н. 

Компьютерные преступления: квалификация, расследование, экспертиза: 2 ч. / под общ. ред. В.Н. Черкасова. 

- Саратов, 2004, Поляков, В.В. Особенности расследования неправомерного доступа к удаленной 

компьютерной информации: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09 / Поляков Виталий Викторович. - Барнаул, 

2008; Простосердов, М.А. Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и меры 

противодействия им: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08 / Простосердов Михаил Александрович. – Москва, 

2016; Россинская, Е.Р., Усов, А.И. Судебная комьютерно-техническая экспертиза. М., 2001. 
6
 Атаманов, Р.С. Основы методики расследования мошенничества в сети Интернет: дис. …канд. юрид. 

наук: 12.00.09 / Атаманов Руслан Сергеевич. – Москва, 2012;Илюшин, Д.А. Особенности расследования 

преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг Интернет: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09 / 
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некоторые вопросы проведения отдельных следственных действий и 

предложены методические рекомендации по расследованию отдельных 

видов преступлений, сопряженных с ресурсами сети Интернет. 

Несмотря на несомненную значимость работ указанных авторов, 

следует подчеркнуть, что особенности фиксации доказательственной 

информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет, не являлись предметом 

специальных комплексных исследований. Анализ научных работ, 

касающихся криминалистических вопросов, связанных с сетью Интернет, 

показал, что многие положения требуют дополнительной научной 

проработки и аргументации. 

Объектом исследования является преступная деятельность как в сети 

Интернет, так и преступная деятельность, совершаемая с использованием 

сетевого интернет-пространства, а также деятельность органов дознания и 

предварительного расследования при выявлении и фиксации 

доказательственной информации, которая хранится на ресурсах сети 

Интернет. 

Предметом исследования выступают закономерности возникновения 

следовой картины криминалистически значимой информации о преступных 

деяниях, совершенных с использованием сети Интернет, а также фиксация 

этой информации субъектами расследования и иными участниками 

уголовного процесса.  

Цель исследования – на основе комплексного анализа действующего 

российского законодательства, международных документов, 

регламентирующих работу сети Интернет и правоотношений в 

компьютерной сфере, теоретических положений и изучения 
                                                                                                                                                                                           
Илюшин Денис Анатольевич. – Москва, 2008; Мазуров, И.Е. Методика расследования хищений, 

совершенных с использованием интернет-технологий: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.12 / Мазуров Игорь 

Евгеньевич. – Казань, 2017; Осипенко, А.Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы: 

монография / А. Л. Осипенко. – Омск: Омск.акад. МВД России, 2009. С. 479; Осипенко, А.Л. Борьба с 

преступностью в глобальных компьютерных сетях: международный опыт: монография / А.Л. Осипенко. – 

Москва: Норма, 2004. С. 432; Шевченко, Е.С. тактика производства следственных действий при 

расследовании киберпреступлений: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.12 / Шевченко Елизавета Сергеевна. – 

Москва, 2016. 
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правоприменительной практики подразделений Министерства внутренних 

дел РФ и Следственного комитета Российской Федерации разработать 

научно обоснованные рекомендации, направленные на совершенствование 

организации и применения тактических приемов фиксации информации, 

хранящейся на ресурсах сети Интернет, выступающей в качестве 

доказательств по уголовному делу. 

Достижение сформулированной цели обусловило решение следующих 

задач: 

- изучить механизм следообразования доказательственной информации 

в информационных сетях через особенности хранения на ресурсах сети 

Интернет, на этой основе дать понятие следов, образующихся в результате 

работы сети Интернет и компьютерных систем; сформулировать авторское 

определение фиксации доказательственной информации; 

- раскрыть способы фиксации доказательственной информации в 

материалах уголовных(ого) дел(а) с учетом возможностей аппаратных и 

программных средств компьютерной техники; 

- дать классификацию электронно-цифровых следов преступления, 

образующихся в компьютерной системе и интернет-пространстве по 

различным основаниям;  

- рассмотреть особенности проведения отдельных следственных 

действий, направленных на выявление и фиксацию доказательственной 

информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет; 

- разработать алгоритм действий оперативных сотрудников органа 

дознания и практические рекомендации следователям, направленные на 

фиксацию доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети 

Интернет, с учетом особенностей ряда преступлений и возможных ошибок, 

допускаемых органами предварительного расследования. 
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Методологическую основу исследования составили диалектический 

подход к рассмотрению исследуемых процессов и явлений, обусловленных 

техническими возможностями Интернета, позволяющий рассматривать их в 

развитии и взаимодействии. Вместе с этим в работе были использованы 

такие общенаучные методы, как системно-структурный, сравнительно-

правовой, статистический, а также логические приемы, такие как анализ и 

синтез, индукция и дедукция. В ходе разработки различных аспектов темы 

также использовались историко-юридический, формально-логический и 

другие методы познания. 

 Теоретическую базу исследования составили труды отечественных 

ученых и практических сотрудников в области криминалистики, судебной 

экспертизы, уголовного процесса: Т.В. Аверьяновой, О.А. Баева, Р.С. 

Белкина, А.А. Васильева, В.Б. Вехова, А.И. Винберга И.А. Возгрина, В.О. 

Давыдов, А.А. Закатова, С.И. Земцова, В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, 

С.М. Колотушкина, В.Е. Корноухова, Ю.Г. Корухова, В.В. Крылова,  Н.И. 

Кулагина, Н.П. Майлис, Т.Ф. Моисеевой, А.М. Ларина, Н.Н. Лысова, И.М. 

Лузгина, В.А. Образцова, Е.Р. Россинской, Н.А. Селиванова, В.Г. Танасевича, 

Т.В. Толстухиной, О.В. Тушкановой, Н.Г. Шурухнова, Н.П. Яблокова, А.Н. 

Яковлева и ряда других. 

 В процессе исследования автор опирался на юридические знания в 

области криминалистики, уголовного права и процесса, криминологии и 

других наук, а также на научно-технические знания, связанные с 

особенностями работы и взаимодействия средств вычислительной техники и 

сети Интернет в целях раскрытия и расследования преступлений.  

 Правовую основу исследования составили Конституция РФ, 

федеральные законы РФ, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, подзаконные (ведомственные и межведомственные) 

нормативные правовые акты по вопросам уголовного и уголовно-

процессуального характера, судебно-экспертной деятельности в Российской 



10 

 

Федерации, а также международные правовые акты по вопросам борьбы с 

преступностью в рассматриваемой сфере. 

 Эмпирическую базу исследования составили статистическая 

информация ГИАЦ МВД России, ЭКЦ МВД России, ИЦ УМВД России по 

Орловской области, обзоры следственной практики Следственного 

департамента МВД России, Следственного комитета Российской Федерации, 

за период с 2013 по 2017 г., материалы 54 уголовных дел, 37 экспертных 

исследований, данные анкетирования следователей, полученные в ходе 

опроса 192 сотрудников следственных подразделений системы МВД России 

(Орловской, Брянской, Курской, Калужской, Владимирской, Тульской, 

Тамбовской, Свердловской областей). 

Научная новизна заключается в предложении авторского подхода к 

определению понятия «электронно-цифровой след», классификации 

электронно-цифровых следов, особенностей следовой картины, на которую 

направлена фиксация доказательственной информации, хранящейся на 

ресурсах сети Интернет; в установлении основных объектов фиксации 

доказательственной информации; в определении порядка действий 

оперативных сотрудников и следователей, направленных на фиксацию 

доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет; в 

выявлении, анализе и классификации ошибок, допускаемых следователями в 

ходе фиксации доказательственной информации, хранящейся на ресурсах 

сети Интернет, и разработке рекомендаций сотрудникам органов 

предварительного расследования по их недопущению. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Авторское определение фиксации доказательств, под которой 

понимается удостоверительный процесс (система действий), направленный 

на закрепление криминалистически значимой информации управомоченным 

субъектом в определенной процессуальной форме. 

2. Проанализировав существующие в криминалистике взгляды на 
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понятие следов, образующихся в результате работы сети Интернет и 

компьютерных систем, автор пришел к выводу, что самым лаконичным и 

ѐмким обозначением рассмотренного вида следов является понятие 

«электронно-цифровой след», под которым понимается криминалистически 

значимая информация, выраженная посредством электромагнитных 

взаимодействий или сигналов в форме, пригодной для обработки с 

использованием компьютерной техники, в результате создания 

определенного набора двоичного машинного кода либо его преобразования, 

выразившегося в модификации, копировании, удалении или блокировании, 

зафиксированная на материальном носителе, без которого не может 

существовать. 

3. На основе фиксированных характеристик компьютерной 

информации и отсутствия физических параметров, присущих материальным 

объектам, автором дана основная классификация электронно-цифровых 

следов преступления, образующихся в компьютерной системе и интернет-

пространстве, носящая не только технический характер, но и приобретает 

криминалистическую значимость как с вопросительной позиции («где 

искать?» и «что искать?»), так и с ориентирующей позиции в рамках 

теоретического значения: 

 - по виду информации: файлы системного и прикладного программного 

обеспечения; конфигурационные файлы; файлы-журналы программного 

обеспечения и технических средств; файлы, источники информации, 

образующиеся в ходе деятельности пользователя, в том числе их резервные 

копии и удаленные файлы, подлежащие восстановлению; файлы, 

обеспечивающие аутентификацию и конфиденциальность пользователей; 

информация, находящаяся в оперативной памяти или файле подкачки; 

информация, полученная с помощью соответствующих радиоэлектронных 

или специальных технических средств; 

 - по местонахождению электронно-цифровых следов: технические 
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устройства и каналы связи потерпевшего; технические устройства и каналы 

связи преступников; технические устройства операторов связи; 

 - по источнику хранения электронно-цифровых следов: следы на 

жестких дисках; следы, находящиеся в оперативной памяти ЭВМ, 

периферийных устройств и средств связи; следы в проводных, радио-

оптоволоконных и иных электромагнитных системах связи. 

4. Основу механизма образования следов рассматриваемой 

категории составляет их электронно-цифровое отображение, происходящее в 

искусственно созданных средах: памяти электронных носителей 

информации, информационно-телекоммуникационных сетях, каналах связи 

передачи информации, информационных системах. Объем получаемой 

криминалистически значимой информации при расследовании уголовного 

дела, зависит от того, как разработчик конкретной среды еѐ спроектировал, 

какие стандарты и формы взаимодействия и обработки информации 

задействовал. Сам след представляет собой сложную информационную 

структуру, способную содержать в себе как цифровые значения параметров 

объектов, так и иную вспомогательную информацию, определяющую его 

принадлежность к определенной информационной среде. 

5. Алгоритм действий оперативных сотрудников 

специализированного органа дознания и следователей, направленный на 

фиксацию доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети 

Интернет, с учетом особенностей ряда преступлений, на примере которых 

представлены содержательные составляющие, зафиксированные в 

материалах уголовного дела на первоначальном и последующих этапах 

расследования преступлений, при совершении которых использовались 

ресурсы сети Интернет. 

6. Основными объектами фиксации с точки зрения 

доказательственного значения являются IP-адреса, МАС-адреса, лог-файлы, 

кэшированные данные приложений, истории или журналы работы 
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пользователей, содержащиеся в компьютерной системе, на сервере 

организации и провайдера, файлы, их физические адреса, имена, детализации 

соединений. Фиксация доказательственной информации, хранящейся на 

ресурсах сети Интернет, должна быть представлена в виде последовательной 

и полной цепи отраженных в процессуальных документах сведений, 

замкнутых по смыслу.  

7. Практические рекомендации следователям по фиксации 

доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет, 

при проведении таких следственных действий, как выемка, истребование и 

осмотр места происшествия с учетом выявленных в ходе исследования 

ошибок, допускаемых органами предварительного расследования при 

фиксации изъятых средств вычислительной техники. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в предоставлении возможностей по дальнейшему обогащению 

науки криминалистики, выражающихся в разработке и формировании более 

достоверной и надежной методики расследования преступлений, 

совершенных в сети Интернет, в рамках криминалистической методики. 

 Практическая значимость диссертационного исследования 

предопределена его прикладным характером. Определены особенности 

следовой картины в сети Интернет. В ходе исследования усовершенствованы 

приемы фиксации доказательственной информации в сети Интернет для 

органов дознания и предварительного расследования в зависимости от 

складывающейся следственной ситуации и специфики следственных 

действий. Результаты работы могут быть также использованы в научных 

разработках и в учебном процессе. 

 Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические 

положения, выводы и рекомендации, разработанные и изложенные в 

диссертационном исследовании, получили отражение в 12 опубликованных 

научных статьях общим объемом 3,51 п.л., в том числе в четырех, 
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опубликованных в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

 Основные результаты исследования были представлены на 

международных и российских научно-практических конференциях: 

  - Всероссийской научно-практической конференции «Преступность в 

сфере информационно-телекоммуникационных технологий: проблемы 

предупреждения, раскрытия и расследования преступлений» (г. Воронеж, 

2016 г.);  

 - Всероссийской научно-практической конференции «Уголовно-

процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью» 

(г. Орел, 2016 г.);  

 - Международной научно-практической конференции «Теория и 

практика противодействия преступности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(к 95-летию со дня образования Дальневосточного юридического института 

МВД России)» (г. Хабаровск, 2016 г.); 

- Международной научно-практической конференции VII Саратовских 

правовых чтений «Право, наука, образование: традиции и перспективы» (г. 

Саратов, 2016 г.); 

 - Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы права глазами молодежи» (г. Орел, 2017 г.);  

 - Международной научно-практической конференции «Государство и 

право в эпоху глобальных перемен» (г. Барнаул, 2017 г.); 

 - II Международной научно-практической конференции 

«Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы» (г. 

Москва, 2017 г.). 

 Рекомендации и предложения, содержащиеся в диссертационном 

исследовании, внедрены в практическую деятельность Следственного 

управления УМВД России по Орловской области, ЭКЦ ГУ МВД России по 
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Краснодарскому краю, а также в учебный процесс Восточно-Сибирского 

юридического института МВД России, Белгородского юридического 

института МВД России, что подтверждается соответствующими актами. 

 Структура и объем диссертации обусловлены целями и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 

восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 
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ГЛАВА 1. Общие положения фиксации доказательственной информации, 

хранящейся на ресурсах сети Интернет 

 

§1. Основные понятия криминалистической фиксации 

доказательственной информации, хранящейся в сетевом интернет-

пространстве 

 

Как известно, процесс расследования преступлений включает в себя 

производство следственных действий, проведение оперативно-розыскных и 

организационных мероприятий, которые направлены на собирание, 

исследование, фиксацию, оценку доказательственной информации (этапы 

(стадии) процесса доказывания) и установление истины по уголовному делу. 

Для успешного расследования уголовного дела и познания истины 

следователю необходимо не только тактически грамотно выстраивать свою 

работу, применяя выработанные криминалистической наукой тактические 

приемы и рекомендации при проведении отдельных следственных действий, 

но и осуществлять грамотную фиксацию сведений, действий, фактических 

данных и их источников (материальных носителей), направленных на 

получение криминалистически значимой информации, условий, при которых 

она была получена, для придания ей доказательственного значения и 

правильного разрешения уголовного дела. 

Фиксация доказательств является составляющей процесса собирания 

доказательств, выражающейся в закреплении и запечатлении7. Впоследствии 

А.И. Винберг обозначил содержательную сторону собирания доказательств 

как «…совокупность действий по обнаружению, фиксации, изъятию и 

сохранению различных доказательств»8. Таких же взглядов на понятие 

                                                           
7
Винберг, А.И. Криминалистика // Введение в криминалистику. Вып. 1 / А.И. Винберг. - Москва, 1950. – С. 

8. 
8
Винберг, А.И. Предмет, задачи и система науки советской криминалистики //Криминалистика / А.И. 

Винберг. – Москва, 1959. – С.6. 
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«собирание доказательств» придерживался Р.С. Белкин, рассматривая данный 

термин с позиции комплексности, где составной частью является фиксация
9
. 

Аналогичного мнения придерживалась П.А. Лупинская, считая, что 

элементом собирания доказательств выступают обнаружение доказательств и 

их фиксация
10

. Эту точку зрения разделяет ряд процессуалистов и 

криминалистов11. 

Иной точки зрения на понятие «собирание доказательств» 

придерживался Н.В. Терзиев, отмечая, что обнаружение, собирание, 

закрепление и исследование доказательств являются самостоятельными 

этапами доказывания, при этом обнаружение и фиксацию (закрепление) 

доказательств он в собирание не включал
12

. Схожую позицию по данному 

вопросу занимали С.П. Митричев
13

 и М.С. Строгович
14

. 

Фиксация доказательств, на наш взгляд - это удостоверительный 

процесс (система действий), направленный на закрепление 

криминалистически значимой информации в определенной процессуальной 

форме уполномоченным субъектом15. 

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ наравне с понятием 

«фиксация» используются и иные термины, по сути дела характеризующие 

фиксацию: «указываются», «перечисляются», «описываются», «отражаются», 

                                                           
9
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«записываются» и др. (ст. 170, 177, 180, 190 УПК РФ), – содержание которых 

отражает процедуры, составляющие содержание фиксации. Лексическое 

значение понятия «фиксация» представляется нам более ѐмким и удачным по 

сравнению с приведенными выше, но не исключающим иные лексические 

синонимичные формы. Вероятно, именно поэтому в криминалистическую 

науку устойчиво вошли термин и понятие «фиксация» по отношению к 

процессуальным и следственным действиям, направленным на удостоверение 

сведений, объектов, действий, условий, явлений, механизмов и их 

источников. 

Значительный вклад в комплексное формирование учения о фиксации 

доказательственной информации внес Р.С. Белкин, определив его место в 

системе частных криминалистических теорий16. В рамках разработанного 

учения Р.С. Белкин предложил следующее понятие фиксации доказательств:  

«это  система действий по запечатлению в установленных законом формах 

фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения 

уголовного дела, а также условий, средств и способов их обнаружения и 

закрепления»
17

. Развивая предложенный содержательный подход к понятию 

«фиксация доказательств», Р.С. Белкин пишет и об отнесении к нему 

действий по обнаружению фактических данных, от которых зависит 

допустимость доказательств; в свою очередь допустимость доказательств 

«зависит от допустимости их источников, допустимости средств и способов 

обнаружения как тех, так и других»
18

. При этом автор отмечает, что фиксация 

доказательств в процессуальном аспекте есть процессуальная форма 

удостоверения и запечатления (предусмотренная УПК РФ), в то время как в 

криминалистическом аспекте она носит содержательный характер
19

.  

Интересна в аспекте нашего исследования позиция Н.Н. Лысова, по 
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 Белкин, Р.С. Курс советской криминалистики: в 2 т. Частные криминалистические теории / Р.С. Белкин; 

Академия МВД СССР. – Москва, 1978. – С. 89-143. 
17

 Там же. – С. 95. 
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Белкин, Р.С. Курс криминалистики / Р.С. Белкин. - Москва: Юнити. Закон и право. 2001. – С. 346. 
19

 Там же. – С. 345. 
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мнению которого, упор в определении понятия фиксации доказательств 

следует делать именно на связанные с ней действия и на средства, 

способствующие выполнению этих действий20. На наш взгляд, это мнение 

справедливо, особенно в рамках рассматриваемого нами аспекта, так как 

именно действия и средства вызывают самую большую сложность и требуют 

не только теоретической подготовки, но и практического опыта работы для 

выполнения поставленных задач.  

Практика показывает, что по мере развития сети Интернет 

увеличивается число преступлений, совершаемых с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, и все большее значение 

приобретает проблема поиска криминалистически значимой информации, 

хранящейся в Сети, способствующей выявлению, раскрытию и 

расследованию таких преступлений. 

Социальная среда в сетевом пространстве разнообразна. Отдельные ее 

представители (как и в реальном обществе), имеющие социально опасные 

взгляды, являются представителями криминогенной среды. Объединение 

таких субъектов образуют маргинальные группы. Сетевое пространство 

создает комфортные условия для общения криминально настроенных 

субъектов с широким кругом населения не только в пределах одного региона, 

страны, но и мира. По справедливому замечанию А.М. Ишина, 

«преступность в Интернете приобретает все более опасные формы, получая 

при этом ярко выраженный транснациональный характер»
21

. Этим можно 

объяснить количественный рост ресурсов экстремистской направленности, 

сайтов, на которых популяризируются преступные идеи и образ жизни 

(например, вербовка в ряды ИГИЛ, Джебхат ан-Нусры и иные 

террористические организации), распространение детской порнографии, 
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Лысов, Н.Н. Криминалистическое учение о фиксации доказательственной информации в деятельности по 

выявлению и раскрытию преступлений: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.09 / Лысов Николай Николаевич. - 

Москва, 1995. – С. 100-102. 
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Ишин, А.М. Современные проблемы использования сети Интернет в расследовании преступлений // 

Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2013. -№ 9. - С. 116. 
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распространение наркотических и психотропных веществ, информации по их 

изготовлению, предложения по продаже баз данных с персональными 

сведениями о гражданах, номерами кредитных карт и информацией об их 

владельцах, вирусных программ и прочего.  

За последние 10 лет увеличилось число размещаемых на сетевых 

интернет-ресурсах видеороликов, снятых на камеры мобильных телефонов, 

систем видеорегистрации в помещениях и автомобилях, на которых 

запечатлены сцены насилия, имущественных преступлений, преступлений 

против личности, хулиганства, издевательства над животными, грубых 

нарушений правил дорожного движения и др. Подобные видеозаписи 

потенциально могут служить не только поводом для возбуждения уголовного 

дела, но и при надлежащем их оформлении – доказательствами  по 

уголовному делу. 

Основываясь на мнении Р.С. Белкина и уголовно-процессуальной 

норме ст. 74 УПК РФ, к основным объектам фиксации доказательственной 

информации, размещенной в интернет-пространстве, можно отнести лог-

файлы (протоколы автоматической регистрации событий, происходящих при 

работе программного обеспечения), сведения о сетевых ресурсах, доменах, 

их владельцах, базы данных с информацией конфиденциального характера, 

иные файлы, хранящиеся на ПЭВМ. При этом объекты фиксируются 

определенным способом, включая: 

- процессуальную составляющую, содержанием которой является 

установленная уголовно-процессуальным законодательством протокольная 

форма, как отражение обстановки, действий, явлений и вербальных сигналов; 

 - технико-криминалистическую составляющую, содержащую 

графическую (планы, схемы, рисунки, графики, чертежи), предметную 

(изъятие предметов в полном объеме или их частей, изготовление слепков, 

макетов, оттисков) и наглядно-образную (фотосъемка и видеосъемка, 

скриншоты) формы фиксации. 
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Перечисленные выше объекты могут нести определенную 

криминалистически значимую информацию, представляющую оперативный 

интерес и свидетельствующую об использовании интернет-ресурсов в 

преступных целях. Данная информация может быть выявлена и 

зафиксирована следующими способами: 

 а) в ходе мониторинга сетевых ресурсов, на которых пользователями 

неоднократно размещалась данная информация; 

 б) в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий;  

в) в заявлении потерпевшего о преступлении; 

 г) в рамках расследования другого уголовного дела; 

 д) при получении информации от граждан. 

Ранее мы определили фиксацию доказательств как систему действий 

(удостоверительный процесс), направленных на закрепление 

криминалистически значимой информации в определенной процессуальной 

форме. Фиксацию действий целесообразно осуществлять в рамках 

применения средств, способствующих выполнению этих действий. По 

мнению А.А. Аубакировой, в самом понятии фиксации доказательственной 

информации (с криминалистической точки зрения) необходимо выделять 

такой элемент, «как указание на технические средства фиксации»
22

. В 

широком смысле к средствам относят любые возможности, способствующие 

решению различных задач. В узком смысле к средствам относят 

специализированные приспособления, которые позволяют решать 

конкретные задачи. В аспекте нашего исследования следует поддержать 

позицию Н.Н. Лысова, согласно которой «выполнение  действий по фиксации 

требует применения системы особых технических средств… сущность этого 

фрагмента деятельности состоит в запечатлении механизмов преобразования 

состояний объектов, на которые воздействовал субъект преступной 
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деятельности и их перекодирование»
23

.  

Учитывая приведенные выше аспекты фиксации, далее рассмотрим 

особенности фиксирования доказательственной информации, хранящейся на 

ресурсах сети Интернет и на материальных носителях, зафиксированных в 

результате работы в сетевом пространстве. 

К средствам и методам, которые могут применять следователи 

(дознаватели) и специалисты для фиксации доказательственной информации 

по рассматриваемому направлению, можно отнести:  

 а) специальные технические средства, нацеленные на перехват 

криминалистически значимой информации специализированными 

техническими подразделениями (подразделения СТМ), предоставляемой 

впоследствии органам предварительного расследования;   

 б) программное обеспечение с возможностями контент-анализа (UFED, 

XRY, U2, мобильный криминалист, OSForensics,)24; контент-анализ – 

формализованный метод, основанный на изучении исследуемой текстовой и 

графической информации содержимого файлов в целях выявления и 

измерения характеристик, получивших в них отражение, с последующим 

выявлением определенных (закономерностей) особенностей, например 

использование в текстах сообщений методов шифрования определенным 

образом (QR коды, стеганограммы, ссылки, заведомо не обрабатываемые 

программным обеспечением); временные промежутки размещения 

информации относительно дня, недели, месяца и т.д.; наиболее популярный 

формат размещения информации (комментарий, блог, отзыв, рекламное 

объявление); географический охват получателей информации (в рамках 

района, города, региона, страны); эмоциональное и психологическое 

                                                           
23
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состояние автора (например, участников групп смерти «Синие киты»); 

уровень грамотности. Контент-анализ способствует повышению 

эффективности мониторинга сетевых интернет-ресурсов. Объектами контент-

анализа в основном являются информационные ресурсы и тексты в местах 

сетевого общения (социальные сети, форумы, блоги и др.), а также сетевые 

ресурсы с высокой потенциальной возможностью размещения информации 

криминального характера, из которых наиболее известными являются 

закрытые сети DarkNet, Tor. Применение подобных технических 

возможностей позволяет обобщать и сопоставлять полученные материалы, 

благодаря которым становится возможно установление связей интересующих 

лиц, их контактные данные, выявление потенциальных возможных 

соучастников; 

 в) программное обеспечение для восстановления удаленной, 

модифицированной, поврежденной информации с носителей информации (R-

Studio, EASYUSFileRecovery, OntrackEasyRecovery и др.). 

 Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству 

и рекомендациям, разработанным криминалистами, фиксация 

доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет, 

осуществляется в ходе осуществления следующей деятельности:  

а) составления протоколов осмотра места происшествия и прилагаемых 

к ним иллюстрационных таблиц, схем, планов, чертежей, распечаток экрана 

монитора (скриншотов); 

б) применения фото- и видеосъѐмки, которым должно точно 

соответствовать зафиксированное в протоколе; 

в) составления протоколов допросов потерпевших, представителей 

потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, экспертов, 

специалистов, переводчиков, понятых (в необходимых случаях); 

г) составления протоколов обыска по месту жительства, работы, в 

офисах, серверных помещениях и т.д.; 
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д) составления протоколов выемки договоров об оказании 

телематических услуг связи, счетов за предоставление услуг связи, 

протоколов данных о соединениях абонентов с сетью электросвязи и доступа 

к Интернету, архива электронного почтового ящика, архива запросов к 

поисковым системам сети Интернет (при наличии соответствующего 

постановления суда о наложении ареста на почтовые сообщения электронной 

сети), электронных журналов, отражающих проведенные компьютерные 

операции, технической документации, иных электронных документов на 

машинных носителях и др.; 

е) составления протоколов осмотра предметов (персональных 

компьютеров, ноутбуков, планшетов, мобильных телефонов, Wi-Fi роутеров, 

модемов, серверов и др.), документов (протоколов данных о соединениях 

абонентов с сетью электросвязи и доступе в Интернет, технической 

документации, иных электронных документов на машинных носителях и 

др.); 

ѐ) приобщения к материалам дела различного рода справок, выписок, 

заверенных копий документов и др., полученных в результате официальных 

запросов, имеющихся в материалах уголовного дела (истребованная в 

сотовых компаниях информация о соединениях абонентов и абонентских 

устройствах с указанием месторасположения базовых станций; информация, 

истребованная у модератора сайта, с которого осуществлено, например, 

мошенничество в сети Интернет, для установленияIP-адреса подозреваемого; 

истребованная информация о движении денежных средств, находящихся на 

банковских счетах потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, с 

отраженным временем совершенных операций, IP-адресом устройства, с 

которого осуществлялись операции); 

ж) назначения в кратчайшие сроки компьютерной экспертизы (либо 

иного вида экспертизы, необходимость в которой возникнет в результате 

расследования уголовного дела) по изъятым в ходе осмотра места 
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происшествия, обыска, выемки предметам и получения заключения эксперта. 

 Целесообразно не осуществлять предварительно запуск ПЭВМ, 

отторжение носителей информации, чтобы значимая информация, 

находящаяся на них, не была стерта или повреждена программно-

аппаратными комплексами защиты информации и в последующем могла 

стать доказательством по уголовному делу. 

Фиксация доказательственной информации, хранящейся на ресурсах 

сети Интернет, может осуществляться и в ходе иных следственных действий 

(не упомянутых в нашем перечне, но предусмотренных уголовно-

процессуальным законом), если в этом возникнет необходимость в рамках 

расследования уголовного дела, не следует забывать при этом, что 

протокольная форма является обязательной (согласно уголовно-

процессуальным нормам), а соответственно и основной, по отношению к 

другим формам фиксации. 

Перечисленные формы фиксации отражают общие положения 

криминалистической фиксации доказательственной информации, хранящейся 

в сетевом интернет-пространстве. Они в обязательном порядке должны 

отражать примененные следователем (дознавателем) при участии  

специалиста указанные нами выше средства и методы фиксации 

доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет, а 

также частные моменты, фиксация которых будет рассмотрена нами далее. 

Подводя итог по данному параграфу, считаем возможным сделать 

следующие выводы: 

Сеть Интернет за последние 10-15 лет фактически ворвалась в нашу 

повседневную жизнедеятельность как источник пополнения информации, 

развлекательная платформа, возможность общения со знакомыми или 

незнакомыми людьми, находящимися на различном удалении друг от друга, 

возможность проведения финансовых операций и многое другое. Несмотря 

на это, следователи (чаще всего имея представление обывателя) испытывают 
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затруднения при работе с сетевыми ресурсами, их специализированной 

терминологией, механизмом работы и грамотным отражением с позиций 

процессуальной формы и криминалистического содержания. 

Несмотря на то, что учение о фиксации доказательственной 

информации в криминалистике является вполне сформировавшимся 

(теоретический аспект), необходимость дальнейшего внесения в него 

дополнений является актуальной задачей в связи с появлением новых 

объектов фиксации доказательственной информации, имеющих отношение к 

сетевым интернет-ресурсам. 

В данном параграфе нами рассмотрены основные объекты фиксации 

доказательственной информации. Изложена криминалистическая сущность 

содержания понятия фиксации доказательственной информации. Определены 

способы выявления криминалистически значимой информации в сети 

Интернет, а также средства и методы, которые могут применять следователи 

(дознаватели) и специалисты для фиксации доказательственной информации. 

Фиксации при этом подлежат не только применяющиеся средства, способы, 

но и действия, связанные с фиксацией доказательственной информации. 

Обозначена (основная) деятельность, в ходе которой осуществляется 

фиксация доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети 

Интернет. 

Учитывая рассмотренные теоретические аспекты фиксации 

доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет, 

считаем, что возможна разработка дальнейших рекомендаций по фиксации 

соответствующей информации, которая в последующем может иметь 

доказательственное значение. Содержательность рекомендаций следует 

рассматривать с позиции особенного механизма следообразования, а также 

алгоритмизации работы следователя не только в рамках отражения сведений 

в протокольной форме, но и документальной подборке материалов 

уголовного дела, имеющих доказательственное значение. 
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§2. Понятие, сущность и криминалистическая классификация следов, 

образующихся в интернет-пространстве 

 

 Научная мысль в криминалистике имеет динамичное развитие, 

основывается на достижениях науки и техники, которые, без сомнения, 

усиливают свое значение и влияние. Интернет-технологии и сетевое 

пространство также динамично развиваются, и об этом свидетельствуют 

масштабы их внедрения в сферы жизнедеятельности человека, в связи с чем 

специфика данного факта требует оперативного отражения в теории. 

Развитие интернет-технологий и сетевого пространства не должно оставаться 

без внимания и найти свое отражение в одном из разделов криминалистики, 

таком как криминалистическая техника. 

 Объектами поиска, обнаружения, фиксации, изъятия, предварительного 

и экспертного исследования по уголовным делам являются следы и 

следообразующие объекты материального мира. Следы выступают как 

источники криминалистически значимой и доказательственной информации, 

собранной и используемой в рамках уголовного судопроизводства. Среди 

взглядов различных авторов на определение понятия «след» имеется 

некоторая вариативность, но смысловой аспект при этом остается единым. 

Это всегда изменения (сведения, остаточные явления), произошедшие в 

рамках взаимодействия объектов материальной природы, имеющих 

отношение к преступлению, отражающиеся во внешнем(внутреннем) 

строении материальных объектов и содержащие информацию о 

происшедшем событии. 

 Начиная с 30-х годов ХХ века в раздел криминалистической техники 

прочно вошли термины «учение о следе» и «трасология». Свой вклад в 

развитие учения о следе внесли Р.С. Белкин, М.Н. Гернет, Г.Л. Грановский, 

Ю.Г. Корухов, И.Ф. Крылов, Н.П. Майлис, М.Я. Сегай, Б.И. Шевченко, А.Р. 

Шляхов, И.Н. Якимов и многие другие, что значительно способствовало 
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полному формированию трасологии к концу ХХ века. Однако в конце 

прошлого столетия с развитием компьютерной техники, появлением сети 

Интернет, а также в связи с их использованием преступниками в незаконной 

деятельности появляются первые работы криминалистов
25

, посвященные 

особенностям следа, сформированного в компьютерных системах. 

 Мнения авторов о понятийном аппарате следа в электронном 

информационном пространстве не имеют единства до настоящего времени. 

При этом значительным большинством авторов отмечается специфичность 

следов, образующихся в компьютерных системах, и в частности с 

применением сетевых интернет-ресурсов. Одним из первых спецификацию 

рассматриваемых следов обозначил А.Н. Яковлев, указывая на факт 

отсутствия внешнего строения информационных объектов на накопителях 

информации
26

. Эту позицию разделил и В.А. Мещеряков, выразив мнение о 

том, что проведенный анализ информационного объекта, имеющего сложную 

иерархическую структуру, свидетельствует об отсутствии внешнего 

строения
27

.  

 В настоящее время понятие следа, образующегося в компьютерной 

системе, привело к дифференциации понятийного аппарата. В.А. 

Мещеряковым было предложено ввести понятие «виртуальный след», под 

которым автор понимает «любые изменения состояния автоматизированной 

информационной системы (образованного ею «кибернетического 

пространства»), связанное с событием преступления  и зафиксированное в 

виде компьютерной информации (т. е. информации в виде, пригодном для 

машинной обработки) на материальном носителе, в том числе на 
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Яковлев, А.Н. Теоретические и методологические основы экспертного исследования документов на 

машинных носителях информации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Яковлев Алексей Николаевич. 
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расследования. – Воронеж: ВГУ, 2002. - С. 104. 
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электромагнитном поле»
28

. На наш взгляд, такое определение сложно для 

восприятия – как с точки зрения визуализации, так и с позиции 

психологического восприятия. Оно перегружено сложными понятиями, 

которые сами по себе требуют дополнительных толкований, что может 

повлечь затруднение при обращении практиков к методическим разработкам 

в рассматриваемом аспекте. Выделенному В.А. Мещеряковым понятию 

уделено достаточно большое внимание, при этом мнение авторов не 

единогласно. Идея В.А. Мещерякова о выделении категории «виртуальный 

след» получила поддержку в работах ряда авторов: Л.Б. Красновой, П.В. 

Мочагина, М.К.Каминского, В.В. Полякова, А.К. Шеметова, А.И. Усова и 

других.
29

 

 Так, Л.Б. Краснова определяет понятие «электронно-цифровой 

объекта»
30

, под которым понимает сигналы, объединенные общей системой и 

содержащие информацию в виде, пригодном для совершения различных 

операций. Далее ею выводится понятие «виртуальный след», однако анализ 

данного понятия приводит к мысли, что «виртуальный след» образовывается 

при некотором взаимодействии электронно-цифровых объектов. Если это так, 

то согласно законам формальной логики при взаимодействии одинаково 

поименованных объектов образуется след, который несет в себе морфемную 

основу поименованного объекта. Отсюда можно сделать вывод, что  

выделенная категория следа должна именоваться электронно-цифровой, в 

противном случае форма построения рассуждений о выделенных категориях, 

приведенных Л.Б. Красновой, деструктивна.   
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 Значительному сомнению выделенную категорию понятия подверг В.Н. 

Черкасов, проводя аналогию с традиционными объектами трасологии 

(отпечатком пальца, фотопленкой). Критически отнеслись к мнению В.А. 

Мещерякова В.Б. Вехов, А.Б. Нехорошев, А.О. Сукманов
31

. 

 Позиция В.А. Мещерякова по данной проблеме получила 

дополнительный импульс в работах В.Ю. Агибалова, который поддержал 

идею о виртуальных следах, предложив свое видение рассматриваемого 

вопроса и определив виртуальный след как «зафиксированный компьютерной 

системой на материальном носителе результат отображения реального 

(физического) (может быть, механического) процесса или действия 

компьютерной системы, связанный с преступлением (имеющий уголовно-

релевантное значение) в виде цифрового объекта (цифрового образа) 

формальной модели этого процесса»
32

. При этом, выделяя отличительные 

особенности отражения цифрового образа в компьютерной среде, В.Ю. 

Агибалов опирается на понятие «электронно-цифровое отображение» (т.е. 

электронно-цифровой след), что, на наш взгляд, является подменой понятий. 

В своей работе он указывает, что фактически следа в его традиционном 

понимании нет, существует только цифровой объект (образ), на основании 

которого при определенных условиях можно сформировать сигнал или 

процесс сходный со следообразующим объектом. Следовательно, след 

является только предполагаемым, не существующим на самом деле объектом, 

а значит, он не может иметь доказательственного значения. 

 Иная точка зрения на обозначенную выше проблему высказывается в 

работах Г.М. Шаповаловой, определившей понятие информационного следа с 
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философско-теоретических позиций, но взяв при этом за основу классическое 

криминалистическое понятие следа. Под информационным следом Г.М. 

Шаповалова понимает «изменение информационной среды в виде сигналов и 

кодов на электронных и иных физических носителях»
33

. С приведенной 

трактовкой можно согласиться, однако сама формулировка, на наш взгляд, не 

вполне корректна. Связано это, с одной стороны, с тем, что любой след сам 

по себе способен нести информацию о преступлении, с другой следов, не 

содержащих информацию, с позиции криминалистического знания априори 

не существует. Еще Р.С. Белкин обращал внимание на необходимость 

определения свойств следов в их общем генетическом единстве, каждый из 

которых в отдельности имеет информационное единение с отражаемым им 

преступным событием
34

. Более того, предложенная Г.М. Шаповаловой 

формулировка не отражает специфических особенностей следов, 

образовавшихся во внутреннем пространстве компьютерной системы, и не 

способна отграничивать понятие «информационный след» от традиционных 

следов преступления.  

 Аналогичных с Г.М. Шаповаловой взглядов на формулировку данного 

понятия придерживается и В.В. Борисов отмечая, что в понятийном плане 

«информационный след» находит свое отражение на компьютерном 

оборудовании лиц, подозреваемых в совершении преступления
35

. Сужая круг 

компьютерной техники, которая должна интересовать следствие, В.В. 

Борисов изначально закладывает ошибку в приведенное понятие, поскольку 

преступление может быть совершено не только с использованием 

компьютерной техники подозреваемого, обвиняемого, но и на компьютерном 

оборудовании потерпевшего, свидетеля, иных лиц, включая и ресурсы сети 
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Интернет.  

 К числу авторов, рассматривающих «информационные следы», можно 

отнести и Ю.В. Гаврилина, которым была разработана методика 

расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Указанный 

автор относит к подобным следам различные модификации компьютерной 

информации, произошедшие в ходе воздействия на нее в рамках различных 

форм доступа
36

. Впоследствии Ю.В. Гаврилин несколько пересмотрел свои 

взгляды, изменив формулировки рассматриваемых следов с 

«информационных» на «компьютерные», определив «компьютерные следы» 

как причинно связанный с преступным событием результат альтернативного 

преобразования компьютерной информации с соответствующей  

модификацией физических характеристик носителя
37

. 

 С аксиологической точки зрения, формулировка приведенного понятия 

следа Г.М. Шаповаловой, В.В. Борисовым, Ю.В. Гаврилиным не несет в себе 

ценностного отражения смыслового содержания рассматриваемых нами 

следов и не способна ни теоретически, ни практически быть подтвержденной 

и положенной в основу нового вида следов в рассматриваемой нами системе 

для дополнения такой отрасли криминалистической техники, кактрасология. 

 Иное мнение высказал В.А. Милашев, определив понятие «бинарные 

следы» как «результат логических и математических операций с двоичным 

кодом»
38

. Авторская позиция представляется нам интересной, поскольку в 

основу положена системная особенность двоичного кода, способствующая 

обработке компьютерного сигнала. Однако диалектичность выводов В.А. 

Милащева направлена на сужение применения понятия бинарных следов, 

которые рассматриваются только в рамках события удаленного воздействия, 
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что в свою очередь вызывает ряд критических вопросов и позволяет 

констатировать следующее: отображение осуществляемой лицом 

деятельности наглядно визуализируется в целях анализа сущности 

определенных записей в реестре, показывающей произведенные операции в 

электронной среде, графических файлах, электронной почте и т.п.   

 Н.Н. Лыткин именует любые изменения компьютерной информации, 

относящиеся к преступлению, компьютерно-техническими следами, которые 

получают преобразованную форму в результате уничтожения, копирования, 

блокирования или модификации
39

. Приводя свое обоснование, Н.Н. Лыткин 

сводит аргументацию лишь к компьютерной технике, хотя и с учетом 

возможностей современных технических средств сохранять следы 

контактных взаимодействий с человеком, тем самым сужая круг 

исследования. 

С.Д. Долгинов считает, что рассматриваемый нами вид следов 

материально не осязаем человеком, а выражается в математической модели 

следа – компьютерного синтеза, которому предлагает дать название 

«электронный» или «информационно-технологический»
40

.  

 Представляет интерес в аспекте рассматриваемого вопроса мнение В.Б. 

Вехова, давшего категориальную и понятийную формулировку следа. По его 

мнению, при электромагнитном взаимодействии компьютерных механизмов 

и программных средств (в криминалистическом аспекте) образуется 

электронно-цифровой след. Под электронно-цифровым следом В.Б. Веховым 

понимается «любая криминалистически значимая компьютерная 

информация, т. е. сведения (сообщения, данные), находящиеся в электронно-

цифровой форме, зафиксированные на материальном носителе с помощью 

электромагнитных взаимодействий либо передающиеся по каналам связи 
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посредством электромагнитных сигналов»
41

. Нам ближе позиция В.Б. Вехова, 

которая представляется наиболее перспективной как с научной точки зрения, 

так и с позиции восприятия и применения в практической деятельности 

следователя. Но, несмотря на положительное отношение к указанной 

позиции, по существу, в определении встречается синонимическое 

дублирование (электронно-цифровой след и электронно-цифровая форма), в 

связи с чем представляется возможным внести некоторые корректировки в 

предложенное авторское понятие, избавив его от обязательного плеоназма 

(встречающегося повторения). 

 Исходя из проведенного нами анализа понятийного аппарата и с учетом 

мнения авторов, исследовавших следовые картины в сфере компьютерной 

информации, считаем допустимым предложить свое понятия электронно-

цифрового следа. Итак, электронно-цифровой след – это 

криминалистически значимая информация, выраженная посредством 

электромагнитных взаимодействий или сигналов в форме, пригодной 

для обработки с использованием компьютерной техники, в результате 

создания определенного набора двоичного машинного кода либо его 

преобразования, выразившегося в модификации, копировании, удалении 

или блокировании, зафиксированная на материальном носителе, без 

которого не может существовать. 

Одним из свойств электронно-цифровых следов является возможность 

их легкого дублирования без изменения первоисточника данных, а также 

возможность создания безграничного количества легко и быстро изменяемых 

дубликатов информации, причем уничтожить достаточно большое количество 

информации можно за достаточно короткий временной промежуток. 

Полагаем неверным деление электронно-цифровых следов на следы, 

возникающие на электронно-вычислительных машинах, и следы, 
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находящиеся в глобальной сети Интернет, поскольку Интернет представляет 

собой, по сути, систему сетей связи и совокупность технических средств, 

объединяющих различные компьютерные системы, в связи с чем его можно 

рассматривать как средство передачи информации.  

 Среди ученых и практиков нет единого мнения и в вопросе природы 

рассматриваемых нами следов, а также их места в криминалистической 

классификации следов преступления. Значительная часть авторов считает, 

что следовая картина, связанная с компьютерными преступлениями, в том 

числе и в глобальном сетевом пространстве, должна быть содержательно 

дополнена. Попробуем разобраться в этом вопросе. 

 Ряд авторов, таких как В.А. Мещеряков, Г.В. Семенов, А.Б. Смушкин, 

А.И. Усов и другие, считают, что (с точки зрения употребляемого ими 

понятийного аппарата) «виртуальные следы», «компьютерные следы» не 

относятся ни к материальным, ни к идеальным, выделяя их в отдельную 

категорию. Нам ближе позиция В.Б. Вехова, В.В. Крылова, А.Б. Нехорошева, 

В.Н. Черкасова, которые относят следы, сопряженные с компьютерной 

информацией, к материальным, но не зримым первоначально человеческим 

взглядом. Мы согласны с В.Б. Веховым, Б.П. Смагоринским, С.А. Ковалевым, 

по мнению которых такие следы следует отнести к невидимым материальным 

следам
42

. С данными следами(наряду с фоноскопическими и геномными) с 

помощью технических средств производится такое преобразование 

информации, находящейся на материальном носителе, при котором человек 

сможет ее воспринять визуально, аудиально или иным способом. Поэтому, 

несмотря на то, что компьютерная информация не имеет физических 

параметров, присущих материальным объектам, она обладает определенными 

фиксированными характеристиками, существенно отличающими еѐ от 

идеальных следов, таких как объем (размер), формат (вид информации), 
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сведения о местонахождении (реквизиты размещения на носителе), время 

(создания, модификации, использования, уничтожения) и т.п., а также рядом 

иных свойств, таких как объективность, достоверность, полнота, точность, 

актуальность, полезность и т.д. 

 На основании изложенного можно привести следующую 

классификацию электронно-цифровых следов преступления, образующихся в 

компьютерной системе и интернет-пространстве по виду информации: 

1. Файлы системного и прикладного программного обеспечения: 

1.1. Файлы программного обеспечения, не входящие в состав 

стандартного набора операционной системы и прикладных 

программ, программного обеспечения управления техническими 

средствами (в том числе периферийными устройствами), не 

имеющие цифровой подписи, либо не имеющие информации о 

разработчиках, либо входящие в состав «потенциально опасных 

программ» (программы-кейлоггеры, программы тестирования 

уязвимостей, вирусные программы, программы-отладчики, 

декомпиляторы, драйверы виртуальных устройств, эмуляторы и 

т.п.); 

1.2. Модифицированные файлы программного обеспечения, входящие в 

состав стандартного набора операционной системы и прикладных 

программ, программного обеспечения управления техническими 

средствами (в том числе периферийными устройствами), 

контрольная сумма CRC которых, отличается от заявленной 

производителем (например, изменение файловой таблицы или 

главной загрузочной области, замена исполняемых файлов 

интерфейса операционной системы); 

1.3. Командные файлы, скрипты, макрокоманды, исполняемые 

компилятором операционной системы или прикладного 

программного обеспечения и не входящие в состав стандартного 
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набора операционной системы и прикладных программ (CMD, BAT, 

INF, SH и прочие файлы). 

2. Конфигурационные файлы (файлы для хранения настроек компьютерных 

программ, в том числе и операционных систем): 

2.1. Конфигурационные файлы операционной системы (например, для 

OSWindows это системный реестр, ini, cfg-файлы, для OSLinux 

содержимое каталога /etc); 

2.2. Конфигурационные файлы прикладного программного обеспечения 

(как правило,ini, cfg – файлы, находящиеся в каталоге программы, 

записи в системном реестре или каталогах профилей 

пользователей); 

2.3. Конфигурационные файлы программного обеспечения управления 

техническими средствами, в том числе периферийными 

устройствами (могут находиться как на ПЭВМ в местах хранения 

конфигурационных файлов операционных систем, местах, 

определенных разработчиком-производителем, так и в ПЗУ 

технических средств и периферийных устройств); 

2.4. Конфигурационные файлы настроек сетевого окружения (IP-адрес, 

маска сети, шлюзы, DNS, монтируемые сетевые диски, таблица 

маршрутизации и т.п.). 

3.  Файлы-журналы (лог-файлы, протоколы) программного обеспечения и 

технических средств: 

3.1. Протоколы работы операционной системы (протоколы загрузки и 

выключения, протоколы безопасности, протоколы ошибок и 

неисправностей, протоколы аудита и т.п); 

3.2. Протоколы работы прикладного программного обеспечения 

(протоколы запуска программ, проведения настроек, протоколы 

информации, создаваемые в связи со спецификой задач 

программного обеспечения); 
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3.3. Протоколы работы технических средств, в том числе периферийных 

устройств; 

3.4. Протоколы результатов работы антивирусных и тестовых программ; 

3.5. Файлы, содержащие информацию о ранее использованных 

пользователем программах, файлах (документах, медиа файлах и 

т.п.);  

3.6. Файлы, содержащие информацию об исполненных командах, 

заданных пользователем; 

3.7. Файлы, содержащие информацию о посещении пользователем 

сетевых ресурсов. 

4. Файлы, источники информации, образующиеся в ходе деятельности 

пользователя, в том числе их резервные копии и удаленные файлы, 

подлежащие восстановлению: 

4.1. Текстовые документы как с простым форматированием (txt, nfo, diz 

и т.п. файлы), так и со сложным (doc, docx, rtf, pdf, odt и т.п. файлы); 

4.2. Электронные таблицы (xls, xlsx, sxc и т.п. файлы); 

4.3. Файлы баз данных (dbf, sdf, mdb, mdf и т.п. файлы); 

4.4. Файлы изображений, в том числе снимки экранов (скриншоты); 

4.5. Файлы видеозаписей, в том числе файлы, источником которых был 

видеовход компьютерной системы; 

4.6. Файлы аудиозаписей, в том числе файлы, источником которых был 

аудиовход компьютерной системы; 

4.7. Файлы, хранящие электронные сообщения (сообщения электронной 

почты, сообщения IM и т.п.); 

4.8. Файлы, формирующие строение интернет-страницы (сайта); 

4.9. Временные файлы, формируемые программным обеспечением во 

время работы пользователя. 

5. Файлы, обеспечивающие аутентификацию и конфиденциальность 

пользователей (электронный сертификат, электронная ключевая 



39 

 

информация). 

6. Информация, находящаяся в оперативной памяти или файле подкачки 

(выгруженные из оперативной памяти на временное хранение данные, 

находящиеся на физическом жестком диске). 

7. Информация, полученная с помощью соответствующих 

радиоэлектронных43 или специальных технических средств
44

. 

  Можно определить отдельную классификацию по 

местонахождению электронно-цифровых следов: 

1. На технических устройствах и каналах связи потерпевшего. 

2. На технических устройствах и каналах связи преступников. 

3. На технических устройствах операторов связи. 

По источнику их хранения классификация будет выглядеть следующим 

образом: 

1. Следы на жестких дисках (HDD, SDD), flash-накопителях (SD, MMC и 

прочих), USB-накопителях, оптических носителях(CD, DVD, BD), 

магнитных носителях (Floppy, Zip, магнитных лентах); 

2. Следы, находящиеся в оперативной памяти ЭВМ, периферийных 

устройств и средств связи. 

3. Следы в проводных, радио, оптоволоконных и иных электромагнитных 

системах связи. 

 На наш взгляд, представленные классификации носят не только 

технический характер, но и приобретают криминалистическую значимость 
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– Ст. 2. 
44

Перечень видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, 

запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-

розыскной деятельности, см.: Положение о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, 

не уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, 

производством, реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за 

ее пределы специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, 

запрограммированных) для негласного получения информации (Правительства Российской Федерации от 

01.07.1996 г. № 770 с изм. от 15.07.2002 г.). 
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как с вопросительной позиции («где искать?» и «что искать?»), так и с 

ориентирующей позиции в рамках теоретического значения. 

 В рамках рассмотренного параграфа возможно резюмировать: 

 1) Анализ литературы по вопросу позволяет сделать вывод о том, что 

научное сообщество не пришло к единому пониманию следов, образующихся 

в результате взаимодействия информационно-телекоммуникационных 

объектов компьютерной техники по средствам электромагнитных сигналов, и 

придерживается полярных мнений как на понятие следа, его природы, так и 

на их классификационное деление. 

 2) Самым лаконичным и ѐмким обозначением рассмотренного вида 

следов является понятие «электронно-цифровой след», который: 

- несет в себе криминалистически значимую информацию; 

- фиксируется посредством электромагнитных взаимодействий или сигналов; 

- имеет форму, пригодную для обработки с использованием компьютерной 

техники; 

- содержится на материальном носителе в результате создания определенного 

набора двоичного машинного кода либо его преобразования и не может 

существовать без материального носителя; 

 - выражается в модификации, копировании, удалении или блокировании. 

 3) Электронно-цифровые следы имеют материальную природу, 

поскольку по своей сути схожи с многими невидимыми материальными 

следами, возникают в результате взаимодействия электромагнитных и 

цифровых сигналов, обладающих физическими параметрами, с 

материальными свойствами объектов (время, частота, направленность, 

напряжение) и отражаются в преобразованной (воспринимаемой) форме на 

материальном носителе. 

 4) Электронно-цифровыми следами преступления являются файлы 

системного и прикладного программного обеспечения; конфигурационные 

файлы; файлы-журналы; файлы, источники информации, образующиеся в 
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ходе деятельности пользователя; файлы, обеспечивающие аутентификацию и 

конфиденциальность пользователей; информация, полученная с помощью 

соответствующих радиоэлектронных или специальных технических средств. 

В настоящее время интеграционные процессы закономерно вошли в 

систему научных знаний, способствуя комплексному решению спорных 

вопросов в науке. Поэтому подтвержденные и выверенные научным 

сообществом новые знания, особенно в рамках расследования преступлений 

в сфере компьютерной информации, применения либо использования 

ресурсов сети Интернет найдут соответствующее место в системе 

криминалистических научных знаний. 

 

§3. Механизм следообразования в информационных сетях 

 

Среди ряда понятий в криминалистике центральным является 

понятие«след преступления», как основополагающее в механизме 

следообразования. Традиционные следы преступления, механизмы их 

следообразования, возможности работы с ними при раскрытии и 

расследовании уголовного дела с криминалистической точки зрения 

рассматривали многие авторы: Р.С. Белкин, Е.Ф. Буринский, Г.Л. Грановский, 

И.Ф. Крылов, А.М. Кустов, Л.К. Литвиненко, С.М. Потапов, М.В. 

Салтевский, М.Я. Сегай, И.М. Снигирев, С.Н. Трегубов, Б.И. Шевченко, И.Н. 

Якимов и другие ученые. Их работы способствовали формированию понятия 

следа не только с точки зрения самого процесса отражения, но и «объект-

объектного» взаимодействия в таком процессе. 

Итогом научных работ о понятиях «след» и 

«механизмследообразования» стала сформированная частная 

криминалистическая теория, которая на сегодня является одной из самых 

разработанных как в аспекте терминологии, так и в понятийном направлении. 

Для определения механизма следообразования в информационных 
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сетях будем опираться на позицию Р.С. Белкина (как на базовую), 

определившего механизм следообразования как «специфическую конкретную 

форму протекания процесса, конечная фаза которого представляет собой 

образование следоотображения», где участниками этого процесса выступают 

следообразующий и следовоспринимающий объекты, результатом которого 

является вещество следа
45

. Одновременно в аспекте нашего исследования 

будем учитывать и мнение В.А. Милашева, согласно которому «механизм 

взаимодействия двух различных двоичных кодов не позволяет применять к 

ним такие концептуальные для криминалистики понятия, как 

следообразующий объект, следовоспринимающий объект и следовой контакт 

в том содержательном аспекте, который придает им криминалистика, ввиду 

отсутствия внешнего строения у компьютерной информации»
46

. 

Механизм следообразования в информационных сетях происходит 

несколько иначе, чем при взаимодействии рассматриваемых в 

криминалистике объектов материального мира. Особенности взаимодействия 

заключаются в отсутствии пространственной формы у цифрового следа, 

особенностях внутреннего строения, способах преобразования и 

недоступности их непосредственного восприятия.  

При рассмотрении факторов механизма следообразования в 

информационных сетях, и в частности в сети Интернет, необходимо получить 

представление о наиболее используемых стандартах обмена информацией в 

сети, таких как TCP/IP, представляющий собой набор протоколов передачи 

данных, получивший название от двух принадлежащих ему протоколов: TCP 

(англ. Transmission Control Protocol) и IP (англ. Internet Protocol). 

К наиболее известным и часто используемым протоколам в сети 

Интернет относятся: 

                                                           
45

 Белкин, Р.С. Курс криминалистики. Частные криминалистические теории. 2 т. / Р.С. Белкин. - Москва: 

Юрист, 1997. - С. 61. 
46

Милашев В.А. Проблемы тактики поиска, фиксации и изъятия следов при неправомерном доступе к 

компьютерной информации в сетях ЭВМ: автореф. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Милашев Вадим 

Александрович. - Москва, 2004. - С. 19. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – протокол передачи гипертекста. 

Протокол HTTP используется при пересылке web-страниц между 

компьютерами, подключенными к одной сети; 

FTP (File Transfer Protocol) —протокол передачи файлов со 

специального файлового сервера на компьютер пользователя. FTP дает 

возможность абоненту обмениваться файлами с любым компьютером Сети в 

бинарном (от англ. binary - двоичный) или текстовом формате;  

POP3 (Post Office Protocol) и SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) —

стандартный протокол почтовых соединений. Серверы POP обрабатывают 

входящую почту, а протокол POP предназначен для обработки запросов на 

получение почты от клиентских почтовых программ; SMTP возвращает либо 

подтверждение о приеме, либо сообщение об ошибке, либо запрашивает 

дополнительную информацию; 

TELNET — это протокол удаленного доступа. TELNET дает 

возможность абоненту работать на любой ЭВМ, находящийся в Сети. На 

практике возможности ограничиваются тем уровнем доступа, который задан 

администратором удаленной машины. 

Сеть Интернет представляет собой совокупность компьютерных сетей в 

транснациональном масштабе, объединенных между собой протоколом 

ТСР/IP, который помечает подключенный к нему сервер или компьютер в 

виде числового ряда 111.111.111.111. При этом трехзначное число между 

точками может принимать любое значение от 1 до 254 (адреса вида 10.0.0.0 и 

10.0.0.255 не берутся в расчет в связи с тем, что являются технологическими 

адресами), а адресованный номер является уникальным для конкретного 

компьютера или сервера (в пределах одной подсети) и не может быть 

присвоен одновременно другому компьютерному или серверному объекту, 

поскольку это приведет к нарушению работы Сети. Рассматриваемый 

числовой ряд является IP-адресом устройства, способного при наличии 

возможности подключаться к Сети, получать и предоставлять уникальные 
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идентификационные сведения о себе. Уникальность IP-адреса позволяет 

найти, получить, передать информацию от одного компьютера или узла к 

другому без ошибки адресата.  

С 1980-1990 годов для присвоения адресов активно использовался 

протокол IPv447, однако в связи с тем, что данный протокол поддерживает 

только 4,3 миллиарда уникальных глобальных адресов и это ограничение не 

менялось с момента появления данной версии в 1981 году, в 1996 году был 

утвержден новый стандарт сетевой адресации под названием IPv6, и только в 

2012 году начался переход на этот стандарт. Данный вид стандарта позволяет 

более точно установить владельца адреса, в связи с более полной привязкой 

его к тому или иному сегменту сети. Компьютеры в таких сетях имеют адреса 

вида 2001:0db8:11a3:09d7:1f34:8a2e:07a0:765d. Такой адрес содержит в себе 

информацию об идентификаторе провайдера, абонента, подсети, узла. Но в 

связи с малой распространенностью данного стандарта на территории РФ 

подробно рассматривать вопрос данной адресации в части, касающейся 

расследования преступлений, совершенных в сети Интернет, мы не будем.  

Существует два вида получения IP-адреса: 

- статический, данный адрес присваивается сетевому адаптеру вручную 

пользователем, исходя из правил сетевого адресного пространства к которому 

подключен абонент и является постоянным адресом;  

- динамический, автоматически присваиваемый сетевому адаптеру 

сетевым оборудованием из пула свободных адресов в рамках определенного 

адресного пространства и являющийся непостоянным(по мере подключения 

и отключения абонентов адреса могут изменяться автоматически).  

При подключении к ресурсам интернет-провайдера пользователь 

получает IP-адрес, фиксируемый сетевым оборудованием провайдера. 

Существует несколько видов предоставления адресов. Это так называемый 

                                                           
47

 Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии: учеб. /М.В. Гаврилов, В.А. Климов. -3-е 

изд, перер. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - С. 269. 
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«белый», или публичный, адрес, который используется для выхода в 

Интернет, и доступ к устройству с таким IP-адресом можно получить из 

любой точки глобальной Сети, т.к. публичные (глобальные) IP-адреса 

маршрутизируются в Интернете, и «серый» адрес, при котором доступ в 

Интернет не предоставляется напрямую, а осуществляется через 

определенный маршрутизатор. С точки зрения обеспечения собственной 

безопасности лица, имеющие преступный умысел, как правило, используют 

именно их. В обычном порядке данные адреса назначаются провайдерами в 

следующих подсетях: 10.0.0.0 – 10.255.255.255, 172.16.0.0 – 172.31.255.255, 

192.168.0.0 – 192.168.255.255
48

. 

Для удобства пользователей Сети существует доменная система имен 

(DNS), которая используется для получения IP-адреса по имени компьютера 

или устройства, получения информации о маршрутизации почты, 

обслуживающих узлах для протоколов в домене. Данная система позволяет 

присваивать узлам в сети актуальные для человеческого восприятия 

адреса(например, http://правительство.рф) и переводит их в понятный для 

технологического оборудования IP-адрес. 

Несмотря на удобство для пользователя, система DNS позволяет 

злоумышленникам, создав копию сайта какой-либо платежной системы и 

зарегистрировав у хостинг-провайдера домен с использованием визуально 

схожих символов (например, 0 и О или 1 и I), ввести граждан в заблуждение 

и, воспользовавшись их невнимательностью, слабым владением 

техническими навыками, получить данные о платежных реквизитах 

банковских карт и иную информацию. Для пользователей при переходе на 

такую страничку будет довольно сложно различить данную замену 

(например, www.WEBMONEY.ru и www.WEBM0NEY.ru).  

Рассмотрев, технические основы работы сети Интернет, считаем 

целесообразным обратиться к полярным мнениям авторов, рассматривающих 
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механизм следообразования в компьютерных системах с учетом 

особенностей работы сети Интернет. 

Так, В.Ю. Агибалов при построении модели следообразования 

электронных следов начальными этапами указывает физическую реализацию 

(внешнее проявление) свойств следообразующих объектов, но при этом в 

комментарии к данному этапу указывает, что в качестве следообразующего 

объекта может выступать объект, уже представленный в цифровой форме, 

чем противоречит сам себе.  

При рассмотрении факторов следообразования необходимо 

рассматривать не только физические свойства объектов, но и события – 

действие или бездействие в виртуальной среде. Например, зафиксированную 

в системных журналах операционной системы модификацию файла или 

зафиксированное в системных журналах (браузера, прокси-сервера, web-

сервера) обращение к определенному IP-адресу. К примеру бездействия 

можно отнести не вовремя проделанную операцию создания резервной копии 

данных, в результате чего необходимая информация была безвозвратно 

утеряна, что привело к крупным материальным убыткам.  

В своей работе по вопросу следообразования В.Ю. Агибалов больше 

уделяет внимание преобразованиям какого-либо объекта из одной формы в 

другую, находя следы именно в этих объектах. На наш взгляд, это не 

раскрывает всю сущность электронно-цифровых следов, так как следами 

могут служить не только преобразованные объекты, но и зафиксированные 

сведения о ходе их преобразований, и зачастую они будут играть не менее 

важную роль в доказательственном процессе. Мы можем сколько угодно 

рассматривать модифицированный файл, но, не проанализировав 

информацию о средствах его модернизации, времени, субъектах обращения к 

данному файлу, мы не сможем получить полного представления о 

случившемся событии и криминалистически значимой информации. 

Иной позиции в русле рассматриваемого вопроса придерживается В.Б. 
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Вехов, который в одной из работ пишет, что следами-отображениями, 

которые характеризуют результат взаимодействия, являются фиксируемые 

компьютерной системой изменения объектов, и благодаря 

предопределенности алгоритмов обработки информации зачастую возможно 

точное определение причин возникновения следа и инструментов, создавших 

наблюдаемые изменения
49

.   

Основой механизма образования следов рассматриваемой категории 

является их электронно-цифровое отображение, происходящее в 

искусственно созданных средах: памяти электронных носителей 

информации, информационно-телекоммуникационных сетях, каналах связи 

передачи информации, информационных системах. Объем получаемой 

криминалистически важной информации, представляющей интерес при 

расследовании уголовного дела, в данном случае будет зависеть от того, как 

разработчик данной среды еѐ спроектировал, какие стандарты и формы 

взаимодействия и обработки информации задействовал. Сам след в данном 

случае будет представлять собой сложную информационную структуру, 

способную содержать в себе как цифровые значения параметров объектов, 

так и иную вспомогательную информацию, определяющую его 

принадлежность к конкретной информационной среде(например, 

метаданные, описывающие структуру объектов, способы их обработки, 

описательную информацию). 

Интерес к метаданным возрос в связи с интенсивным развитием 

сетевых технологий, предполагающих формирование и существование 

многочисленных сообществ, в рамках которых люди с различными уровнями 

знаний и интересов взаимодействуют друг с другом, а границы между 

традиционными ролями (например, автор, издатель, библиотекарь) четко не 

определены. 
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Существуют разнообразные классификации категорий метаданных, 

отличающиеся друг от друга степенью детализации. Для целей данной 

работы мы считаем достаточным разделить метаданные на две большие 

группы: 

- контентные метаданные, описывающие структуру или составные 

части вещи, то, чем вещь является, описывающие природу вещи, еѐ признаки. 

Например, формат и размер файла, набор связанных с информацией 

категорий, ссылки на другие объекты, связанные с ним; 

- административные метаданные, требующиеся для процессов 

обработки информации, назначение вещи. Например, информация об авторе, 

редакторе, дата опубликования и т. д. 

 Контентные метаданные охватывают описание всех аспектов данного 

информационного объекта как отдельной сущности. Иногда их 

дополнительно подразделяют на структурные и описательные. 

Административные метаданные объединяют различные группы и 

отличаются большим разнообразием. Они дают возможность владельцу 

ресурса организовать четкую и гибкую политику в отношении 

информационного объекта, включая аутентификацию, авторизацию 

управление авторскими правами и доступом, и служат для идентификации и 

классификации объектов в специальных коллекциях. Метаданные для 

архивирования включают в себя не только метаданные для нахождения 

ресурсов, возможные правила и условия доступа и т.д., но и периоды времени 

для классифицированной информации, информацию о виде хранения, данные 

об использовании, информацию о миграции с одной программно-аппаратной 

платформы на другую и т.п. Некоторые группы административных 

метаданных могут использоваться для позиционирования информационных 

ресурсов в рамках групп подобных документов, информационно-поисковой 

системы, области науки и т.д. Существует технический подвид 

административных метаданных, в качестве примера которых, можно назвать 
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схемы хранения данных в схемах распределенных баз данных (СУБД) и др. 

Наконец, метаданные можно использовать для "кодирования" 

содержательной информации о том, для каких групп пользователей 

предназначен ресурс, для ориентирования пользователей относительно его 

философского, мировоззренческого смысла
50

. 

В свою очередь на механизм следообразования в информационных 

сетях влияет ряд следующих факторов: 

а) факторы, не зависящие от личности потерпевшего или преступника, 

такие как; виды и типы технологического оборудования, определяющие 

построение сетей передачи данных, виды каналов передачи данных, 

операционные системы и прикладное программное обеспечение сервисов 

предоставления сетевых ресурсов и услуг (провайдеры, владельцы сетевых 

ресурсов и пр.), наличие средств информационной безопасности и 

обнаружения вторжений, форма подключения абонентов к сетевым ресурсам, 

наличие уязвимостей технологического оборудования, программных средств 

и средств обеспечения информационной безопасности и т. д.; 

б) факторы, находящиеся в прямой зависимости от личности 

потерпевшего или преступника, такие как наличие теоретической и 

практической подготовки по вопросам функционирования сетевых 

технологий и информационной безопасности; знание особенностей и 

уязвимостей технологического оборудования, программных средств и 

средств обеспечения информационной безопасности на стороне сервисов, 

предоставления сетевых ресурсов и услуг злоумышленником, 

интеллектуальные особенности личностей. 

Таким образом, в отличие от криминалистического учения о 

следообразовании, где основным фактором является механическое 

контактное взаимодействие следообразующего и следовоспринимающего 
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объектов, имеющих физические свойства, при образовании цифровых следов 

в связи с отсутствием физической формы объекта мы можем зафиксировать 

только изменения на уровне электромагнитных взаимодействий цифрового 

сигнала, которые могут быть выявлены только с помощью технических 

средств, преобразующих электронно-цифровую модель объекта в вид, 

доступный для восприятия человеком. При этом в каждом случае для 

выявления следов необходимо определить такую информационную среду, 

обусловленную определенными правилами и алгоритмами, в которой 

происходила обработка информации, где данная информация будет 

представлять собой криминалистически значимую информацию, а не набор 

закодированных символов, не представляющих практического значения. 

С учетом вышеизложенного мы пришли к следующим выводам:  

1. Для понимания механизма следообразования в информационных 

сетях необходимо определить изменения, произошедшие в результате 

электромагнитных взаимодействий цифрового сигнала и среды, в которой 

происходила обработка сигнала, а также то, какие факторы оказали влияние 

на процесс электромагнитных взаимодействий цифрового сигнала.  

2. Несмотря на существование унифицированных стандартов 

обработки информации, механизм образования электронно-цифровых следов 

будет различен в зависимости от построения той информационной среды, в 

которой они находятся. В связи с постоянным развитием информационных 

технологий количество вариаций отображения следов, характеризующих 

результат взаимодействия в интернет-пространстве, будет увеличиваться. 

Следовательно, для того, чтобы найти, зафиксировать и установить 

связь между цифровыми следами и электромагнитными взаимодействиями в 

компьютерной системе и Сети, необходимо установить перекрещивающуюся 

взаимосвязь между указанной системой, Сетью и интересующим следствие 

событием либо действием, оставившего свое отражение. 
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ГЛАВА 2 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ПОИСКУ И ФИКСАЦИИ  

ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВЫХ СЛЕДОВ 

 

§ 1. Работа следователя и представителей подразделений органов 

дознания, направленная на фиксацию электронно-цифровых следов в 

сети Интернет на первоначальном этапе расследования 

  

Преступления, при совершении которых используются ресурсы сети 

Интернет, могут носить как скрытый характер, так и вполне доступный для 

выявления. Квалифицироваться подобные преступления могут по составам 

Уголовного кодекса РФ, не содержащего обязательный квалифицирующий 

признак «сеть Интернет»,таким как убийство; кража; различные виды 

мошенничеств (ст. 159-159
6 

УК РФ); вымогательство; незаконные 

приобретение, сбыт, пересылка наркотических средств или психотропных 

веществ; нарушение авторских и смежных прав. В отдельных статьях 

Уголовного кодекса РФ в диспозиции статьи прямо указывается 

формулировка «включая сеть Интернет» (ст. 110 ч. 2 п. «д», 110.1 ч. 3 п. «д», 

110.2 ч.2, 151.2 ч. 2 п. «в», 171.2 ч. 1, 185.3 ч.1, 205.2 ч. 2, 228.1 ч. 2 п. «б», 

242 ч. 3 п. «б», 242.1 ч. 2 п. «г», 242. 2 п. «г», 280 ч. 2, 280.1 ч. 2, 282.2 ч. 1 УК 

РФ).  

В рамках данной главы мы рассмотрим ряд преступлений, на примере 

которых можно будет составить общее представление о том, что должно 

стать содержательной составляющей материалов уголовного дела с 

документальным подтверждением на различных этапах предварительного 

расследования.  

Наилучшим вариантом для более грамотной фиксации в рамках 

проведения доследственной проверки, оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на выявление информации доказательственного характера, 
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является участие специализированного органа дознания, такого как отдел 

(отделение) «К», который находится в структуре БСТМ министерств и 

управлений по субъектам Российской Федерации, управлений на транспорте 

МВД России
51

. 

Специфика расследования преступлений, при совершении которых 

используются ресурсы сети Интернет, обусловлена сущностью Сети и теми 

услугами, которые она предоставляет. Самым ярким примером является факт 

существования в сети Интернет значительного количества предложений 

хостинга сайтов на серверах, которые могут располагаться как на территории 

Российской Федерации, так и на территории любой страны мира. То есть 

если сайт размещен не на территории России, то сервер, предоставляющий 

хостинг, не подпадает под юрисдикцию отечественной правоохранительной 

системы, что, несомненно, затрудняет получение необходимой для следствия 

информации.  

Соответственно, лица, желающие обойти запретительную норму в 

российском законодательстве, целенаправленно осуществляют хостинг на 

серверах, размещенных территориально в тех государствах, где действия, 

характеризующиеся в России как преступные, не подпадают под уголовную 

ответственность по законодательству данных стран. Так, например, согласно 

законодательным нормам Швейцарии отсутствует запрет на загрузку 

объектов авторского права в личных целях для некоммерческого 

использования. А в уголовном праве Испании ответственность исключается в 

отношении поисковиков и торрент-трекеров
52

.  

Основным способом законного получения доказательственной или 

криминалистически значимой информации является международное 

сотрудничество по линии Следственного департамента МВД России и по 
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линии Интерпола.
53

 В рамках сотрудничества по линии Интерпола 

оперативные подразделения через НЦБ Интерпола МВД РФ обращаются с 

запросом в правоохранительные органы иностранных государств для 

получения следующей информации:  

а) о сетевых адресах пользователей, именах доменов, серверов организаций и 

пользователей;  

б) о содержании протоколов, файлов журналирования работы систем; 

в) об электронной информации, заблокированной в порядке оперативного 

взаимодействия правоохранительных органов при пресечении 

трансграничных правонарушений;  

г) о провайдерах, предоставляющих сетевые и телекоммуникационные 

услуги;  

д) о физических и юридических лицах, причастных к преступлению; 

е) сведения о ранее совершавшихся аналогичных преступлениях. 

Так, если в ходе расследования устанавливается банковская платежная 

карта и возникает необходимость в установлении банка-эмитента и 

государства, в котором он находится, необходимо обратиться с 

соответствующим запросом в НЦБ Интерпола МВД России. В рамках 

исполнения указанного запроса через телекоммуникационную сеть 

Интерпола I-24/7, где функционирует директория прямого доступа к базам 

данных по BIN платежных систем MasterCard и Visa (удаленно – 

AmericanExpress), в результате проверки 6-значного BIN платежной карты 

база данных предоставляет информацию о банке-эмитенте и государстве его 

нахождения
54

.  

В этой связи необходимо учитывать складывающуюся международную 

обстановку на мировой арене и осознавать реальную возможность получения 
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информации, интересующей следствие, в нашей стране от иностранного 

государства, даже при наличии заключенных международных договоров в 

рамках оказания международной правовой помощи по уголовным делам
55

. 

Проанализировав следственную, судебную практику и учитывая 

вышеизложенное, полагаем, что разобрать варианты фиксации 

доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет, 

целесообразно, рассмотрев ряд способов совершения преступлений, 

затрагивающих интересующую нас категорию, с позиции действий 

следователя, с техническими особенностями сети Интернет, способствующих 

выявлению электронно-цифровых следов и их дальнейшей фиксации. 

Результаты проведенного анкетирования следователей показали, что 

чаще всего следователи сталкивались с расследованием преступлений, 

связанных с незаконным изготовлением, приобретением, хранением 

материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних 

(30%) и хищением через телекоммуникационные сети банковских структур 

денежных средств клиентов банков (32%). Достаточно часто следователи 

сталкивались с расследованием преступлений, связанных с незаконной 

организацией и (или) проведением азартных игр с использованием ресурсов 

сети Интернет (26%) и незаконным доступом к сети Интернет (27%).  

Далее, с учетом тематики исследования, рассмотрим два вида 

преступлений, набравших согласно анкетированию наибольший процент. 

 Незаконное приобретение, хранение материалов порнографического 

содержания с несовершеннолетними на жестких дисках персональных 

компьютеров, страницах социальных сетей («ВКонтакте», 

«Одноклассники») в Интернете и распространение аналогичного 

содержимого путем предоставления неограниченному количеству 
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пользователей конкретной пиринговой сети, социальной сети свободного 

доступа для просмотра и скачивания указанных материалов.  

Как правило, основанием для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий сотрудниками «К» БСТМ является информация, поступающая 

от граждан, из средств массовой информации, либо информация, выявленная 

непосредственно сотрудниками в ходе мониторинга сети Интернет. Указанная 

информация содержит сведения о том, что неустановленное лицо, 

являющееся пользователем социальной сети, владельцем сайта или блога, на 

своей страничке выкладывает фото- и видеоматериалы предположительно 

порнографического содержания, в том числе с участием несовершеннолетних 

лиц, для публичного или ограниченного доступа, либо лицо распространяет 

данные материалы с использованием пиринговых (одноранговых, 

децентрализованных, Peer-to-Peer (P2P)) сетей свободного доступа 

неограниченному числу лиц как платно, так и на безвозмездной основе. 

 Первоначально при рассмотрении информации о размещении 

нелегальных сведений на странице интернет-сайта, блога, форума, 

социальной сети и установлении указанного факта его необходимо 

задокументировать. Это возможно осуществить путем снятия снимков экрана 

(скриншота), либо осуществив копирование структуры сайта на локальные 

носители при наличии такой возможности(например, с использованием 

программного обеспечения TeleportPro).  

Следующей целью является установление владельца данного ресурса с 

использованием сервиса WhoIs
56

 или аналогичных сервисов, 

предоставляющих информацию о владельцах сетевых ресурсов. Благодаря 

данной информации возможно установить тех, кто может иметь сведения о 

владельцах нелегальной информации, либо о пользователях, разместивших 

такую информацию на страницах, распределенных в пределах зоны 
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ответственности владельца ресурса. 

Отдельным моментом необходимо отметить промежуточное звено 

сетевого информационного обмена, находящееся в промежутке между 

сайтами, размещенными у хостинг-провайдера или на собственных серверах 

и файловыми пиринговыми сетями. Это интернет-страницы, размещенные в 

децентрализованных (пиринговых) сетях(например, Tor, ZeroNet).  В данном 

случае страницы не хранятся в одном определенном месте на web-сервере, а 

одновременно размещаются на компьютерах миллионов пользователей Сети 

в определенной процентной части, не имея юридически закрепленного 

владельца. При этом ограничить доступ к данному сайту либо установить 

владельца данного ресурса практически невозможно. Фактически его 

владельцем, как и «хостинг-провайдером», становятся все пользователи 

децентрализованной сети, и только методом «контент-анализа» информации, 

в случае если на странице есть какие-то дополнительные сведения, например, 

номера телефонов, почтовые адреса, адреса электронной почты, сетевые 

псевдонимы, определенная символика и т.д., можно выявить владельца.  

При выявлении информации, распространяемой с использованием 

пиринговых сетей, следует обратить внимание, что принципы работы P2P-

сетей заключается в следующем: пользователи размещают необходимые для 

передачи файлы в общедоступную для других пользователей директорию. 

Другой пользователь сети посылает запрос на поиск нужных ему файлов по 

ключевым словам с помощью интерфейса клиента с возможностью 

определения его вида, формата, объема. Программное обеспечение клиента 

сети осуществляет поиск запрашиваемого файла у других клиентов сети и 

выдает результат в виде ссылок, которые не содержат в себе имен, описаний 

файлов, адресов источников, а только контрольные суммы файлов (CRC). 

Далее пользователь может скачать файлы с предлагаемых источников, 

причем с возможностью получать один файл сразу с нескольких источников, 

так как это намного увеличивает скорость и надежность. В момент получения 
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файла этот же файл одновременно могут скачивать и другие клиенты сети, 

являясь одновременно источниками друг для друга, так как при обмене 

информацией файлы делятся на произвольное количество пакетов, которые 

могут скачиваться в произвольном порядке. Характерной особенностью 

децентрализованных сетей, исходя из названия, является отсутствие единого 

выделенного сервера управления, поиска и хранения информации, что 

зачастую приводит к сложности определения первоначального источника 

размещения информации. В данном случае клиентские компьютеры, 

входящие в подобную сеть, одновременно являются и серверами, и 

клиентами.  

 В интернет-пространстве существуют как полностью 

децентрализованные сети, так и частично децентрализованные, или 

гибридные, при которых существуют серверы, но они содержат в себе 

информацию только о контрольных суммах файлов и о доступности 

пользователей в сети. Также такие сети можно классифицировать как:  

- открытые (общедоступные); 

- закрытые, определяемые как (friend-to-friend (f2f)), т.е. пользователи в них 

обмениваются файлами только с теми, кому доверяют. 

В программном обеспечении клиентов можно выделить два типа 

каталогов для обмена с другими пользователями: 

1. Заложенные исходным кодом программного обеспечения, 

необходимые для минимального функционирования программного 

обеспечения, у которых отсутствует возможность их редактирования 

(например, каталог для загруженных или загружаемых файлов).В 

данных каталогах могут оказаться как умышленно размещенные 

пользователем файлы, так и скачанная им информация с других 

источников. 

2. Каталоги обмена информацией, созданные самим пользователем, 

содержимое которых определяется им самим. 
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 В связи с этим при выявлении каталогов первого типа определяется 

спорная, с точки зрения доказывания умысла, особенность работы 

программных клиентов пиринговых сетей, как, в принципе, и самих сетей, 

поскольку при скачивании информации, пользователь одновременно и 

распространяет еѐ, возможно даже не желая этого. Данная особенность 

заложена в саму архитектуру программного обеспечения, так что не зависит 

от желания пользователя распространять информацию или нет. 

 Возможно грамотное использование преступниками одновременно 

двух технологий размещения информации: например, в пиринговой сети 

распространять небольшие демонстрационные видеоролики, подборки 

фотоизображений и иллюстраций с информацией об адресе сайта в сети 

Интернет, где можно получить более широкий ассортимент аналогичного 

материала. 

 Поэтому лицо, проводящее первоначальный осмотр ПЭВМ или 

оказывающее помощь (специалист) в его проведении, должно обладать 

познаниями в области работы пиринговых сетей, их видов и особенностей 

архитектуры клиентов программного обеспечения для каждого вида сети. 

Для того чтобы привлечь квалифицированного специалиста, следователю 

приходится разбираться в том, кого именно привлечь в конкретном случае. 

Особенно актуальна эта проблема для уголовных дел о преступном 

распространении запрещенных материалов через файлообменные сети путем 

прямой рассылки или предоставления доступа
57

. 

Указанные выше технические особенности размещения информации и 

работы в сети Интернет необходимо учитывать оперативным сотрудникам в 

рамках сбора материалов предварительной оперативной проверки. 

Обязательным условием для удостоверения факта, хода, содержания и 

результатов оперативно-розыскных мероприятий является привлечение 
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представителей общественности. Особая специфика дополнительной 

фиксации будет выражаться в снятии снимка с экрана монитора компьютера 

(скриншота). 

 Порядок действий оперативных сотрудников, направленных на 

фиксацию рассматриваемого способа совершения преступления: 

1. По факту обнаружения признаков преступления оперативным 

сотрудником составляется соответствующий рапорт, в котором указывается, 

где, когда и при каких обстоятельствах было совершено преступление. 

2. В рамках оперативно-розыскного мероприятия «сбор образцов для 

сравнительного исследования» оперативный сотрудник посредством 

имеющегося у него в пользовании персонального компьютера осуществляет 

выход в сеть Интернет. Проводит осмотр электронной страницы, на которой, 

по оперативной информации, пользователем размещены в открытом доступе 

материалы предположительно порнографического содержания с 

персонального компьютера, подключенного к сети Интернет. Затем 

открывается социальная сеть.Для этого необходимо быть 

зарегистрированным в соответствующей сети пользователя, затем следует 

зайти на страницу лица, разместившего интересующие файлы (чаще всего 

это видеофайлы), либо запустить программное обеспечение, позволяющее 

подключиться к пиринговой сети, в которой по имеющейся оперативной 

информации, и осуществляется распространение файлов с содержанием 

порнографических изображений несовершеннолетних. Интересующие файлы 

можно определить по названиям. 

Далее в списке зарегистрированных пользователей пиринговой сети 

осуществляется поиск лица, которое предположительно распространяет 

незаконный контент. Просматриваются файлы для скачивания, 

распространяемые проверяемым пользователем. Одновременно в акте 

фиксируется IP-адрес, под которым осуществляется выход в Интернет. 

При осмотре файлов, размещенных на странице социальной или 



60 

 

пиринговой сетей, находящихся в открытом доступе, осуществляется 

скачивание файлов, выбранных по названиям, на жесткий диск компьютера. 

Путем воспроизведения загруженные файлы проверяются на 

работоспособность.  

Криминалистически верно, на наш взгляд, осуществить запись на 

компакт-диск формата CD-R, DVD-R, после чего поместить в пластиковую, 

бумажную упаковку, опечатать упаковочный материал бирками с оттисками 

печати структурного подразделения с удостоверительными подписями 

участников мероприятия и соответствующими расшифровками и 

пояснительными надписями. Отражение данного действия фиксируется в 

акте. 

Также целесообразно отразить записью и то, что после копирования 

интересующих следствие файлов на оптический диск с жесткого диска они 

были удалены в присутствии представителей общественности, 

участвовавших в ходе ОРМ.   

Последовательность всех действий (какую клавишу нажали, какую 

функцию выбрали, какое окно открылось и т.д.), производимых в рамках 

ОРМ на персональном компьютере, отражается в акте, что подтверждается 

скриншотами. 

По окончании проведения ОРМ «Сбор образцов для сравнительного 

исследования», «Наблюдение» и составления соответствующего акта и 

протокола. Они предъявляются всем участвующим лицам для ознакомления; 

при этом уточняется наличие замечаний, уточнений в рамках реализации 

разъясненных в начале ОРМ прав, о чем делается пометка и составляется акт 

(или протокол), подписываемый всеми участвующими лицами. В случае если 

мероприятие проводится оперативным сотрудником единолично, без 

привлечения других лиц, то по итогам составляется рапорт. Конечно, 

последний вариант фиксации для оперативного сотрудника является 

упрощенным, однако в последующем такой вариант оформления может 
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вызвать множественные вопросы, поскольку согласно ст. 9 ФЗ об ОРД для 

решения вопроса о законности проведения ОРМ суд вправе потребовать 

соответствующие материалы. 

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий 

проводится опрос его участников, а полученные в ходе ОРМ файлы 

необходимо отправить на исследование с целью установления признаков 

порнографии в видеоизображениях. В случае если в ходе исследования будет 

установлено, что в материалах, предоставленных для исследования, 

содержатся файлы порнографического характера с изображением 

несовершеннолетних лиц, то материал предварительной оперативной 

проверки передается руководителю следственного органа для принятия 

решения в порядке ст. 145 УПК РФ. 

3. Для того чтобы установить пользователя страницы, сотруднику, 

собирающему материал предварительной оперативной проверки, необходимо 

сделать запрос в адрес владельца данного сетевого ресурса об IP-адресах: с 

которых осуществляется администрирование страницы пользователя; на 

котором размещены в открытом доступе материалы предположительно 

порнографического содержания, а также сведения о том, каким образом 

происходила регистрация данного пользователя (зачастую для регистрации 

указывается абонентский номер оператора сотовой связи, принадлежащего 

предполагаемому подозреваемому). 

 После получения соответствующего ответа об IP-адресах 

устанавливается провайдер, которому принадлежит данный диапазон 

адресов. Такому провайдеру направляется запрос о предоставлении 

информации о том, какому абоненту запрашиваемые IP-адреса 

предоставлялись, а также МАС-адрес сетевого устройства, используемого им 

для работы в сети Интернет. В случае если из ответа администрации сетевого 

ресурса следует, что регистрация пользователя осуществлялась с 

использованием абонентского номера – направляется запрос 
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соответствующему оператору сотовой связи. 

Целесообразно в рамках дополнительной фиксации осуществить 

переписку с пользователем страницы, направленную на сбор дополнительной 

информации о совершенном преступлении, о наличии прямого умысла на 

совершение преступных действий, о данных, характеризующих личность 

подозреваемого лица. Для этого в переписке необходимо проявить интерес к 

размещенным на странице пользователя для просмотра и скачивания для 

широкого круга лиц файлам, содержащим порнографические материалы с 

участием несовершеннолетних, узнать отношение к размещенным им 

файлам, подтвердив у него наличие прямого умысла. Выяснить сведения о 

пользователе, месте проживания, увлечениях, семейном положении, 

возможно, и получение фотографий подозреваемого – все это может 

способствовать установлению интересующего лица. Вся переписка 

документируется актом ОРМ, производятся скриншоты, о чем делается 

соответствующая запись в акт. 

Практика показывает, что взаимодействие сотрудника органа дознания, 

проводящего предварительную проверку, и следователя (руководителя 

следственного органа) на первоначальном этапе приводит к более 

качественному сбору материалов проверки и успешному расследованию 

уголовного дела. Ряд авторов, учитывая упомянутый вариант взаимодействия, 

обязывает следователя принять участие в составлении плана проведения 

предварительной проверки
58

, что не бесспорно, учитывая режимную 

особенность проверочных действий, проводимых подразделениями БСТМ. 

Конечно, отдельные следователи с большим практическим опытом об 

оперативной работе знают многое. Им предоставляется информация по делу, 

в результате чего осуществляется обмен мнениями, происходит совместное 
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обсуждение, разрабатываются планы. Но, как справедливо отмечает А.Л. 

Протопопов, «такое идеальное положение наблюдается далеко не всегда»
59

. 

При этом не редкость, когда следователь не получает никакой 

дополнительной информации, кроме предоставленной в результатах 

оперативно-розыскной деятельности, что может повлечь конфликтную 

ситуацию и усложнить планирование хода расследования, требующего не 

только наличие доказательственной, но и ориентирующей информации
60

.  

Представление полученных материалов в следственные органы 

осуществляется для оценки и принятия процессуального решения в порядке 

ст. 144 и ст. 145 УПК РФ, а также для приобщения к материалам уголовного 

дела и проводится на основании постановления о предоставлении 

результатов ОРД. Данное постановление утверждается руководителем органа, 

осуществляющего ОРД. Результаты оперативно-розыскной деятельности в 

рамках доследственной проверки предоставляются с сопроводительным 

письмом руководителю следственного органа для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела
61

. 

Перечисленный нами порядок действий оперативных сотрудников 

может носить информационное значение при оценке следователем 

предоставленного объема результатов ОРД, который, как правило, невелик, 

поскольку законодательство ограничивает право доступа следователя к 

сведениям в области оперативно-розыскной деятельности, составляющих 
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государственную тайну
62

. 

 Оперативные сотрудники должны организовать и провести комплекс 

мероприятий, направленных на выявление преступления и установления лиц, 

его совершивших, включая фиксацию следов преступления на электронных 

носителях информации, отслеживание соединений с компьютерным 

устройством и иные действия, проводимые в рамках складывающейся 

оперативной ситуации. В материалах, предоставляемых следователю для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны находиться: 

 а) постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной 

деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд 

от (число, месяц, год), где указано, что в (указывается оперативное 

подразделение) заведено дело оперативного учета по факту незаконного 

приобретения, хранения материалов порнографического содержания с 

несовершеннолетними на жестких дисках персональных компьютеров, 

страницах социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники») в Интернете и 

распространения аналогичного содержимого путем предоставления 

неограниченному количеству пользователей конкретной пиринговой сети, 

социальной сети свободного доступа для просмотра и скачивания указанных 

материалов. В связи с чем (в оперативном подразделении) в отношении 

(указывается лицо) проведено оперативно-розыскное мероприятие  

(указывается ОРМ) с использованием негласной аудиозаписи, негласного 

видеонаблюдения (если применялись); 

 б) постановление о проведении ОРМ от (число, месяц, год); 

 в) постановления о рассекречивании сведений, составляющих 

(указывается вид тайны), и их носителей от (число, месяц, год); 

 г) рапорты от (число, месяц, год)оперативного сотрудника о 

поступлении информации о незаконном приобретении, хранении материалов 
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порнографического содержания с несовершеннолетними на жестких дисках 

персональных компьютеров, страницах социальных сетей («ВКонтакте», 

«Одноклассники») в Интернете и распространении аналогичного 

содержимого путем предоставления неограниченному количеству 

пользователей конкретной пиринговой сети, социальной сети свободного 

доступа для просмотра и скачивания указанных материалов; 

 д) акты личного досмотра; осмотра и выдачи технических средств для 

проведения ОРМ; проверочной закупки; осмотра от (число, месяц, год), где 

отражаются ход и результаты ОРМ;  

 На основании изученной нами следственной и судебной практики 

независимо от состава преступления (в том числе и по рассматриваемой нами 

категории) поводами для возбуждения уголовных дел, по преступлениям, где 

на ресурсах сети Интернет содержалась доказательственная информация, 

являются:  

- заявление потерпевшей стороны (59 % случаев); 

- обнаружение признаков состава преступления органами дознания в рамках 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, в ходе проверки сообщений 

от оперативных источников о готовящемся или о совершѐнном преступлении 

либо по результатам проверки контрольно-ревизионных органов (28 % 

случаев); 

- сообщения, полученные из средств массовой информации, в нашем случае 

это в основном видеоролики, размещенные на ресурсах сети Интернет (на 

различных видеохостингах, страницах социальных сетей с большим 

количеством сообщений в конференциях (post)). До настоящего момента сеть 

Интернет согласно действующему законодательству не относится к 

средствам массовой информации
63

. Мы оставляем за собой право причислить 

сеть Интернет к средствам массовой информации в рамках тех интернет-
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сайтов, которые зарегистрированы в качестве средства массовой 

информации
64

, поскольку в настоящее время информационные потоки 

интернет-ресурсов имеют массовый характер восприятия и без сомнения 

являются таковыми по смыслу (5 % случаев); 

- явка с повинной (4 % случаев). Примечателен тот факт, что в изученных 

нами материалах по преступлениям, связанным с компьютерной 

информацией, преступлениям, которые были совершены с помощью 

электронных платежных систем, данное основание не встретилось нам ни 

разу, что одновременно объясняет, почему в исследовании, проведенном 

А.Н. Яковлевым и Н.В. Олиндер,
65

 не упоминается явка с повинной как 

повод для возбуждения уголовного дела по перечисленным выше 

преступлениям;  

- обнаружение признаков преступления прокурором или следователем при 

расследовании других уголовных дел (4 % случаев).  

 После возбуждения уголовного дела следователь совместно с 

оперативным сотрудником, сопровождающим ход расследования, составляет 

план согласованных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий. В составленном плане на первоначальном этапе расследования 

должны быть указаны основные и дополнительные следственные и 

процессуальные действия: проведение допросов, обысков (выемок) по месту 

жительства подозреваемого и при необходимости его родственников, 

осмотры изъятого (особый интерес представляет компьютерное 

оборудование) и назначение экспертиз по изъятым объектам. По мнению 

опрошенных следователей, информация, находящаяся на объектах-носителях 

электронно-цифровых следов, способствует определению направления 
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расследования и выдвижения версий по уголовному делу (в 58 % случаев). 

Целесообразно включать в план дополнительные оперативно-

розыскные мероприятия, направленные на получение криминалистически 

значимой информации и подтверждение вины подозреваемого. Наглядным 

примером является прослушивание телефонных переговоров, которые 

впоследствии могут внести ясность в уяснение конкретных обстоятельств по 

делу.  

Самым распространенным следственным действием на первоначальном 

этапе расследования является обыск, особенности проведения и фиксации 

которого, нами будут рассмотрены в следующей главе. По результатам 

проведенного обыска тактически грамотно проведение незамедлительного 

допроса лица, в отношении которого проводилось следственное действие, а 

также членов его семьи, находившихся в момент обыска в жилище. Такой 

тактический прием способствует более точной и детальной фиксации 

действий субъектов, проводящих обыск, объектов, обнаруженных и изъятых 

во время следственного действия. 

Тайное хищение денежных средств с банковского, электронного 

счетов, совершѐнных по средствам электронных сетевых интернет-

ресурсов либо путем обмана.  

Существуют различные схемы хищения денежных средств у лица с 

использованием ресурсов сети Интернет. Самыми распространенными из них 

являются следующие: 

1) Лицо (впоследствии – заявитель) звонит на номер телефона, 

указанный в объявлении на интернет-сайте о продаже товара: и в ходе 

телефонного разговора «продавец» заявляет о значительном числе 

потенциально желающих приобрести товар и предлагает внести задаток 

посредством перечисления денежных средств на банковскую карту. После их 

поступления на банковский счет «продавца» любые контакты прерываются 

без последующей передачи товара. 
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2) Преступник преимущественно в социальной сети создает 

страницу, на которую копируются с различных интернет-ресурсов 

фотографии с обувью, одеждой, игрушками и другими товарами широкого 

потребления. После чего с подобных фиктивных страниц производится 

рассылка личных сообщений пользователям сети, в которых предлагается 

посмотреть по указанной в письме ссылке фотоальбомы с якобы 

реализуемым товаром, которые возможно заказать по низкой цене с 

предварительным перечислением денежных средств. После перечисления 

денежных средств товар потребителю не доставляется, деньги не 

возвращаются. 

3) Преступники создают страницы с предложениями быстрого 

заработка в сети путем участия в биржевых торгах по различным схемам, 

либо созданием «пирамид» с вовлечением других участников сети в 

сомнительные финансовые вложения, либо путем организации игр онлайн-

казино или тотализаторов. 

4) Злоумышленник с использованием программного обеспечения, 

относящегося к вредоносным компьютерным программам типа «Троян», 

предназначенного для скрытого размещения на жестком диске компьютера 

жертвы, осуществляет перехват номеров банковских транзакций и хищение 

иной конфиденциальной информации с блокированием возможности 

владельца получить доступ к банковскому счету (TAN-граббинг), наблюдение 

за открываемыми страницами интернет-браузеров, переадресацию интернет-

страниц, получает снимки экранов интернет страниц с данными об учетных 

записях пользователя и получает аккумулируемую информацию 

потерпевшего на собственные сетевые ресурсы.  

 Подобный перечень не является исчерпывающим, поскольку процесс 

развития интернет-технологий стремительно развивается, а 

изобретательности преступной мысли, к сожалению, нет предела в выборе 

способов и схем отъема денежных средств.    
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По приведенным вариантам преступленных схем в подавляющем 

большинстве случаев поводом для расследования становится обращение 

заявителя в правоохранительные органы. 

По подобному обращению осуществляется предварительная проверка, 

в рамках которой проводятся обязательные меры, направленные на 

обнаружение признаков преступления, фиксацию и сохранение следов 

преступления, в том числе и доказательств, требующих закрепления, изъятия 

и исследования. Поскольку сроки проведения проверки строго 

регламентированы нормой УПК РФ, а лица, совершающие преступления по 

указанным выше схемам, принимают все меры, способные их обезличить, то 

целесообразно составление плана проверки, в ходе которой особое внимание 

уделяется заявителю и его опросу, а также последующему допросу в рамках 

возбужденного уголовного дела. При этом в протоколе допроса фиксируется 

(в зависимости от примененной схемы совершения преступления) 

следующее: 

- имеется ли у него по месту проживания, работы персональный 

компьютер, наличие у компьютеров интернет-соединений, наличие 

подобного соединения на мобильном телефоне, планшете;  

- кто имеет доступ к компьютеру, мобильному телефону, планшету с 

сетевыми доступами; 

- зарегистрирован ли в социальных сетях, каких, под какой учетной 

записью; 

- известны ли кому-нибудь его регистрационные пароли и логины, 

являются ли они везде одинаковыми или разными в зависимости от важности 

учетной записи;  

- наличие банковских счетов, карт, в каких банках, типы счетов; 

- наличие подключения к услугам «Интернет-банк», «Мобильный банк», к 

каким сим-картам «привязаны» данные услуги, их операторы, в чьем 

пользовании находятся данные сим-карты, передавались ли кому-нибудь в 
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пользование; 

- осуществлялись ли платежи в пользу каких-либо сайтов или конкретного 

в рамках расследуемого уголовного дела; 

- имеются ли у заявителя/потерпевшего сохраненные фотоизображения 

«приобретенного» товара, отличительные особенности товара (особенно 

характерно для автомобилей, продаваемых через сайты в сети Интернет); 

- номера мобильных телефонов, указанных в объявлении, как 

связывались, звонил, перезванивал ли «продавец», совпадали ли номера 

телефонов; 

- особенности голоса, речи, построения словесного ряда;  

- осуществлялась ли переписка с использованием смс, электронной почты, 

различных мессенджеров (Viber, WhatsApp, и др.), сохранена ли она; 

- номера счетов, банковских карт, на которые и с которых 

заявителем/потерпевшим были переведены денежные средства; 

- кому могут быть известны реквизиты банковских карт 

заявителя/потерпевшего (номера на лицевой и оборотной стороне карты, пин-

коды); 

- с каких технических устройств, подключенных к сети Интернет, 

производились оплаты и какие банковские карты были «засвечены» при 

оплате в сетевом пространстве; 

- использовалась ли для оплаты электронная валюта, электронные 

кошельки, если да, то указать порядок использования и обналичивания 

денежных средств; 

- случались ли факты санкционированного или несанкционированного 

удаленного доступа к персональному компьютеру (указываются 

обстоятельства, время, действия и противодействия); 

- установлено ли на компьютере, мобильном телефоне, планшете 

программное обеспечение, которое препятствует несанкционированному 

удаленному доступу (программы-брандмауэры); 
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- приобретались ли программные продукты, после установки которых 

ПЭВМ или мобильные устройства вели себя подозрительно: самостоятельное 

подключение к сети, появление нетипичных ошибок, автоматическое 

выключение и т.п. 

У потерпевшего изымаются договоры об открытии банковских счетов и 

выписки по ним, документы, подтверждающие оформление банковских карт. 

В случае если хищение денежных средств стало возможным ввиду работы 

вредоносных компьютерных программ на компьютерном оборудовании 

потерпевшего, то данное оборудование изымается для подробного 

исследования специалистами.  

В ходе осмотра места происшествия(как правило, места проживания 

заявителя/потерпевшего) устанавливается наличие/отсутствие персонального 

компьютера, интернет-соединений, устройств, с которых возможно 

осуществление интернет-соединений (планшет, нетбук и пр.). По окончании 

осмотра в случае участия специалиста он, в зависимости от стадии 

расследования, опрашивается либо допрашивается по вопросам, связанным с 

его квалификацией, ходом и результатом осмотра места происшествия. 

В целях сокращения сроков расследования и недопущения устранения 

преступниками следов совершенного им преступления целесообразно 

истребовать информацию, интересующую органы расследования, 

посредством направления запросов в адрес провайдера, хостинг-провайдера, 

владельца сетевого ресурса по электронной почте, при необходимости 

направив материальный экземпляр отдельно, с просьбой предоставления 

ответов по аналогичной схеме.  

При выявлении интернет-ресурса необходимо знать, что файлы сайта, 

как правило, размещены на технологическом оборудовании хостинг-

провайдера, который на возмездной или безвозмездной основе предоставляет 

ему пространство для размещения информации, услуги по предоставлению 

доступа к его ресурсу в сети Интернет, различные дополнительные услуги 
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информационно-технического характера. При этом сайт может иметь как 

бесплатный или платный домен, предоставляемый хостинг-провайдером, так 

и платный, приобретенный у другого домен-регистратора. 

Для примера обратимся к хостинг-провайдеру http://www.ucoz.ru/.Мы 

можем полностью бесплатно создать свой web-сайт, который будет иметь вид 

http://имя_сайта.ucoz.ru/, или же, приобретя домен, например, в RUCenter, 

сможем разместить свой сайт там же, но с именем http://www.имя_сайта.ru. 

Для ограничения круга лиц, разместивших нелегальную информацию 

на интернет-ресурсе, при отсутствии контактной информации 

непосредственно на сайте можно воспользоваться сервисом WHOIS 

(https://www.whois.com) для получения информации о владельце домена. 

При вводе в запросное поле, например, www.gismeteo.ru, на данном 

сайте мы получим следующую информацию: 

 

% By submitting a query to RIPN's Whois Service 

 % you agree to abide by the following terms of use: 

 % http://www.ripn.net/about/servpol.html#3.2 (in Russian) 

 % http://www.ripn.net/about/en/servpol.html#3.2 (in English). 

 

 domain:        GISMETEO.RU 

 nserver:       ns19.gismeteo.ru. 130.193.66.229 

 nserver:       ns4-l2.nic.ru. 

 nserver:       ns8-l2.nic.ru. 

state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED 

 org:           MapMakers Group Ltd. 

 registrar:     RU-CENTER-RU 

 admin-contact: https://www.nic.ru/whois 

 created:       2000-12-18T21:00:00Z 

 paid-till:     2017-12-19T21:00:00Z 

 free-date:     2018-01-20 

 source:        TCI 

 

 Last updated on 2017-05-03T17:06:34Z 

 

 

 Рис. 1. Фрагмент информации, полученный из ресурса WHOIS 
 

Здесь нам необходимо обратить внимание на поля: registrar – это 

домен-регистратор, org – организация, на которую зарегистрирован домен, 

http://www.ucoz.ru/
http://???_?????.ucoz.ru/
http://www.???_?????.ru
https://www.whois.com/
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state – статус; в случае если в статусе указано VERIFIED, это означает, что 

при оформлении домена были предоставлены оригинальные документы, и, 

значит, этой информацией владеет домен-регистратор. Информация в 

вышеуказанном примере не является полной, реквизитов, получаемых при 

запросе, может быть больше или меньше.  

В дальнейшем следует установить хостинг-провайдера, на 

оборудовании которого размещена интернет-страница с информацией, 

интересующей следствие. Для этого необходимо воспользоваться одним из 

интернет-сервисов, предоставляющих такую возможность, например CY-

PR.com
66

. На данном ресурсе мы можем получить наиболее полную 

информацию о месторасположении сервера, владельце ресурса, регистрации 

сайта и прочее. Проведенные действия должны быть зафиксированы цепным 

рядом (последовательным отражением) в протокольной форме следственного 

действия или оперативно-розыскного мероприятия с указанием значимых 

полей и реквизитов. 

После получения всей доступной информации из вышеуказанных 

источников необходимо направить запросы: 

 домен-регистратору – о предоставлении сведений о лице, 

осуществившем приобретение домена, осуществленных платежах, 

реквизитах платежей, копий платежных документов (если 

существуют); 

 хостинг-провайдеру сайта, социальной сети – о предоставлении 

сведений об абоненте, осуществившем платежи в пользу конкретной 

социальной сети, за определенный период времени посредством 

реквизитов банковской карты заявителя/потерпевшего; сведений из 

журналов фиксации сетевой активности (лог-файлов) относительно 

интересующего интернет ресурса и его владельца; 

                                                           
66

Проверка адреса сайта [Электронный ресурс]: [сайт] портал – Режим доступа: https://www.cy-pr.com. Дата 

обращения 18.04.2017 г. 

http://www.cy-pr.com/
http://www.cy-pr.com/
https://www.cy-pr.com/
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 в адрес руководителя компаний-провайдеров о предоставлении 

сведений о логинах, анкетных данных, адресах абонентских 

подключений пользователей, сроках и порядке заключения с ними 

договоров на предоставление интернет-соединений; 

 в адрес лица, на которое оформлен сайт, разместивший объявления о 

продаже товаров, о предоставлении информации о содержании 

объявления, времени, дате, порядке размещения и удаления его с 

сайта, IP-адресов, с которых осуществлялись указанные операции, в 

случае наличия, также данных из журналов web-серверов. В лог-

файлах web-сервера помимо IP-адреса пользователя и даты запроса 

имеются сведения о наименовании браузера с указанием его версии, 

об операционной системе пользователя, что позволяет в 

последующем ограничить диапазон поиска на компьютере 

злоумышленника;  

 в адрес телефонной компании о предоставлении информации о лице, 

на которое зарегистрирована сим-карта с абонентским номером, 

указанным в объявлении. В соответствии с 

Постановлением Правительства № 1342 «О внесении изменений в 

Правила оказания услуг подвижной связи» абонент, у которого на 

основании договора об оказании услуг подвижной связи выделен 

абонентский номер, имеет право на сохранение и использование 

данного абонентского номера при заключении нового договора с 

другим оператором связи при соблюдении условий, установленных 

Правилами оказания услуг подвижной связи. В этой связи 

установление принадлежности абонентского номера к номерной 

емкости определенного оператора связи в рамках отдельного региона 

необходимо проводить через оператора базы данных перенесенных 
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абонентских номеров
67

. В России с 1 декабря 2013 года таковым 

является Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Центральный научно-исследовательский институт связи», на сайте 

которого можно установить оператора подвижной связи по номеру 

телефона абонента
68

. При указании в объявлении в качестве контакта 

абонентского телефонного номера, адреса электронной почты, 

следует обратиться с ходатайством в суд о получении сведений о 

соединениях между абонентами и снятии информации с технических 

каналов связи. В ходатайстве указывается на необходимость 

предоставления сведений о лице, на имя которого зарегистрирован 

абонентский телефонный номер, адрес электронной почты; 

информации о лицах, с которыми осуществляются телефонные 

переговоры и/или переписка подозреваемого лица с указанием 

абонентских номеров, адресов их электронной почты; содержания 

переписки за период времени; интересующий органы расследования 

(указывается конкретный временной интервал); 

 в адрес руководства соответствующих банков об истребовании 

сведений о лицах, на имя которых зарегистрированы банковские 

счета с оформленными на них банковскими картами, на которые 

заявитель/потерпевший перевел денежные средства; сведения о 

движении денежных средств по данным счетам за конкретный 

период времени; о месте осуществления обналичивания денежных 

средств после совершения преступления; 

 в адрес финансовой организации, предприятия, коммерческого банка 

                                                           
67

См: О связи [Электронный ресурс]: Федер. закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». – Электрон. поисковая программа. – Последнее обновление 19.01.2018 г. – В ред. 

Федер. закона от 05.12.2017 г. №386-ФЗ; «О порядке оказания услуг телефонной связи» (вместе с 

«Правилами оказания услуг телефонной связи») [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ 

от 09.12.2014 г. № 1342 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Электрон. поисковая 

программа. – Последнее обновление 19.01.2018 г. - В ред. Постановления Правительства от 04.11.2017 г. 

№1295.  
68

Статус операторов связи [Электронный ресурс]: [сайт]. Центральный научно-исследовательский институт 

связи – Режим доступа: https://zniis.ru/65-bdpn. Дата обращения 19.04.2017 г. 

https://zniis.ru/65-bdpn.%20????%20?????????%2019.04.2017
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о предоставлении сведений о фактах несанкционированного 

перечисления и попыток перечисления денежных средств со счетов 

их клиентов. В ответе должна содержаться следующая информация: 

- дата и время сессии; 

- с каких конкретно IP-адресов осуществлялся внешний доступ, после 

чего через провайдера или при наличии доступа к компьютерному 

оборудованию выясняется тип IP-адреса (статический или динамический). 

Подобная необходимость связана с тем, что работа по протоколу ТСРIP не 

предоставляет возможности существования одновременно двух рабочих 

компьютерных машин с одинаковыми IP-адресами;  

- при возможности, идентификационный номер жесткого диска (железа) 

компьютера с регистрацией в логах, с последующим сопоставлением 

следователем номера в предоставленном ответе и жестким диском 

компьютера, принадлежащего подозреваемому; 

- название компании, которой принадлежит счет, откуда были 

несанкционированно списаны денежные средства; 

- номер счета, на который переводились денежные средства; 

- размер несанкционированно переведенных денежных средств; 

- статус по переводу денежных средств, то есть была ли проведена 

операция или была попытка перевода денежных средств, которая не 

удалась по техническим причинам, например, отказ провайдера, 

блокирование операции в рамках автоматического срабатывания каких-

либо ограничений финансовой организацией/коммерческим банком 

(подобный вариант будет свидетельствовать о покушении на хищение 

денежных средств). Поэтому отражение информации финансовой 

организацией/коммерческим банком в предоставляемом для следователя 

ответе о том, что «операция проведена» или «операция не проведена», и 

фиксация следователем данного факта в протоколе осмотра предметов 

(документов) будут указывать на оконченное или неоконченное 
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преступное деяние; 

- серийный номер терминала, который в последующем может совпасть с 

номерным обозначением жесткого диска компьютера подозреваемого, 

являющегося неизменным. Именно зафиксированные номерные 

обозначения жесткого диска компьютера подозреваемого и IP-адрес будут 

подтверждать факт выхода подозреваемого с принадлежащего ему 

компьютера либо иного лица с его согласия;   

- название агента, со счета которого переводились денежные средства в 

финансовую организацию, у которой произошло несанкционированное 

списание; 

- номер в системе – идентификационный номер клиента, осуществлявшего 

перевод денежных средств в финансовую организацию, у которой 

произошло несанкционированное списание. 

В ходе расследования уголовного дела на первоначальном этапе может 

возникнуть еще одна трудность, вызванная удалением интернет-ресурса до 

момента проведения осмотра интернет-страницы или целого ресурса.  

В целях возможной фиксации информации с удаленного интернет-

ресурса рассмотрим вопрос о возможности восстановления образа интернет-

ресурса, в случае если информация, имеющая доказательственное значение, 

была с него удалена. Восстановить данную информацию полностью или в 

части в ряде случаев возможно. Поисковые системы Интернета при 

обработке информационных ресурсов сохраняют копии страниц в своей базе 

данных. Для получения информации из этой базы данных необходимо зайти 

на страничку поисковой системы и ввести в качестве запроса адрес 

удаленной страницы. Поисковый сервер выдаст результаты, и если 

запрашиваемый ресурс имеет сохраненный дубликат, то по нажатии на 

ссылку «копия» или «сохраненная копия» рядом с результатом поиска мы 

перейдем к предыдущим копиям страницы и, возможно, найдем 

необходимую (приложение 2).  
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В случае если в базах данных поисковых систем отсутствует 

информация, необходимо обратиться к информационному ресурсу 

http://web.archive.org. По аналогии с поисковыми системами вводим в 

поисковую строку адрес интересующего ресурса, что позволит при наличии 

ее копии получить результаты с возможностью отследить изменения на 

странице за определенный период.  

Указанный порядок восстановления необходимо отразить в протоколе, 

после чего проводится осмотр интернет-страницы или ресурса, особенности 

проведения и фиксации результатов которого мы рассмотрим в следующей 

главе. 

Как правило, продуманная и грамотная фиксация электронно-цифровых 

следов в сети Интернет на первоначальном этапе расследования позволяет 

выявить данные, указывающие на признаки преступлений рассматриваемого 

вида, лиц, причастных к их совершению, формальные и неформальные связи 

между ними, их характеризующие данные, в том числе сетевые псевдонимы 

(nickname) и посещаемые ресурсы в сети Интернет, в том числе «хакерской» 

направленности, средства хищений (компьютеры, программное обеспечение, 

банковские карты, телефоны, с которых устанавливается связь, автотранспорт 

и т.п.), что предопределяет успех не только первоначальных следственных 

действий по закреплению доказательств и задержанию преступников, но и 

результативность всего предварительного следствия. В частности, фиксация 

электронно-цифровых следов на первоначальном этапе позволяет создать 

предпосылки к последующему доказыванию обстоятельств совершения 

преступлений, а также к выявлению лиц, совершивших преступление либо 

причастных к его совершению. 

 

 

 

http://web.archive.org/
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§ 2. Алгоритм действий следователя по фиксации электронно-

цифровых следов в сети Интернет на последующем этапе расследования 

 

Расследование преступлений, совершаемых посредством сети 

Интернет, требует технических (отраслевых), теоретических знаний, 

сформированных криминалистической наукой, и практических навыков, 

полученных в результате раскрытия, расследования уголовных дел и опыта 

работы в сетевом пространстве. Учитывая вышесказанное и придерживаясь 

системы раскрытия вопроса предыдущего параграфа, рассмотрим значимые 

аспекты, входящие в тематику текущего вопроса.  

Незаконное приобретение, хранение материалов порнографического 

содержания с несовершеннолетними на жестких дисках персональных 

компьютеров, страницах социальных сетей («ВКонтакте», 

«Одноклассники») в Интернете и распространение аналогичного 

содержимого путем предоставления неограниченному количеству 

пользователей конкретной пиринговой сети, социальной сети свободного 

доступа для просмотра и скачивания указанных материалов. 

 Для направления уголовного дела в суд по данной категории дел 

достаточно будет фиксации доказательственной информации в следующем 

объеме следственных и процессуальных действий: 

 1. Обыск по месту жительства подозреваемого лица (упомянутый нами 

в предыдущем параграфе), в ходе которого необходимо изымать 

персональные компьютеры, модемы, роутеры, различные форматы дисков, 

флеш-карты, магнитные и твердотельные (SSD) накопители информации. Не 

меньший интерес могут представлять мобильные телефоны и планшеты, 

которые имеют возможность подключения к ресурсам сети Интернет и 

содержать файлы, представляющие интерес для следствия. 

 Так, А.Л. Осипенко предлагает обобщенный перечень технических 

объектов, отнеся к ним средства вычислительной техники, в том числе 
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портативные цифровые устройства и средства мобильной связи с 

организацией доступа к сетевым ресурсам; носители компьютерной 

информации; устройства, фиксирующие компьютерные данные, 

поступающие от различных датчиков (радиочастотных идентификаторов, 

GPS-трекеров, сенсоров, передающих физиологические показатели и 

сведения о местоположении, и т.п.), стационарных и мобильных 

измерительных устройств, систем геопозиционирования, видеонаблюдения и 

видеофиксации; сетевое оборудование
69

. Нам представляется возможным 

дополнить приведенный перечень устройствами передачи информации в 

диапазоне частот, свободном от лицензирования (такими как Bluetooth, NFC, 

Wi-Fi передатчики).  

 2. В ходе допросов:  

- подозреваемого, обвиняемого, лиц, проживающих совместно с ним;  

- лиц, участвовавших при проведении ОРМ (оперативные сотрудники, 

представители общественности, специалисты);  

- представителей интернет-провайдера, предоставляющего возможность 

подключения к сети Интернет;  

- представителя социальной сети;  

- лиц, в показаниях которых возникнет необходимость в рамках 

расследования конкретного уголовного дела. 

 3. Выемки документации у подозреваемого, представителя социальной 

сети, интернет-провайдера, предоставляющего возможность подключения к 

сети Интернет.  

 4. Осмотры изъятых в результате ОРМ и обысков объектов, признание 

их вещественными доказательствами и приобщение к материалам уголовного 

дела. 
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Осипенко, А.Л. Теория оперативно-розыскной деятельности /А.Л. Осипенко, К.К. Горяинов, В.С. 

Овчинский. – 4-е изд., перераб. – Москва: Норма, 2017. - С. 245. 
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 5. Назначение и проведение судебных экспертиз, таких как 

искусствоведческая, компьютерная, психиатрическая, фоноскопическая, а 

также ознакомление подозреваемого (обвиняемого), его защитника с 

соответствующими постановлениями и заключениями экспертиз.  

 Приведенный нами порядок не является исчерпывающим и будет 

зависеть от конкретной следственной ситуации, однако при различиях 

объемной содержательности конкретных протокольных форм приведенный 

нами вариант является основным, но не исключающим отдельных 

дополнений. 

 Например, в отдельных случаях по усмотрению следователя 

целесообразно запросить сведения о соединениях абонента с привязкой к 

базовым станциям, или направить отдельное поручение органу дознания на 

проведение дополнительных ОРМ, таких как прослушивание телефонных 

переговоров, снятие информации с технических каналов связи, с целью сбора 

дополнительных доказательств вины в инкриминируемом преступлении. 

 При изучении следственной и судебной практики нами определен 

самый распространенный аргумент подозреваемых (обвиняемых), 

утверждающих о том, что рассматриваемая категория материалов 

порнографического характера была скачана случайно, в результате 

параллельного скачивания интересующего контента – музыки, фильмов, 

программных продуктов, компьютерных игр. Однако несостоятельность 

подобного аргумента, на наш взгляд, можно подтвердить в рамках фиксации 

как в ходе оперативно-розыскных мероприятий, так и в ходе следственных 

действий (обыск, выемка, допрос, осмотр предметов документов). 

Выражаться подобный контраргумент должен в виде обязательного 

отражения поименованного места в системе, то есть названия папки, в 

которой размещен видеофайл. Если видеофайлы или фотоматериалы скачаны 

случайно, во время скачивания другого контента, то они должны быть 

расположены в папке скачанного контента, но не в папке для общего доступа 
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(за исключением скачиваемых в реальный момент времени файлов, они 

одновременно и скачиваются, и распространяются, о чем мы говорили в 

предыдущем параграфе). Исключение возможно в случае, если пользователь 

сам принудительно не указал папку для скачанных файлов в качестве 

общедоступного ресурса, о чем мы сможем узнать, просмотрев настройки 

программы (Приложение 3). В такой ситуации необходимо обратить 

внимание на временные характеристики файлов: в случае если они находятся 

на носителе информации длительный срок, то следуют предпосылки, что 

файл распространялся по сети умышленно, в связи с чем данный факт 

должен найти отражение в протокольной форме. 

Необходимо внимательно относиться к процессу фиксации электронно-

цифровых следов в качестве доказательств, поскольку грамотная фиксация 

рассматриваемых следов может стать контраргументом доводам 

подозреваемого, обвиняемого, желающего запутать следствие с учетом 

собственных глубоких знаний технических особенностей работы сети 

Интернет и компьютерной системы.  

Так, в ходе судебного разбирательства один обвиняемый заявил, что 

файлы порнографического содержания с участием несовершеннолетних не 

скачивал, а сами файлы, обнаруженные у него, могли попасть к нему на 

жесткий диск во время скачивания информации посредством загрузки файлов 

по ссылкам в момент, когда он одновременно ставил на скачивание большое 

количество информации. Содержимое скачиваемого, поставленного в 

загрузку по заданным параметрам поиска, заранее неизвестно, в том числе и 

по причине совпадений имен файлов на разных языках. Файлы, указанные в 

обвинительном заключении, никогда не просматривал, об их содержании не 

знал, не удалял по причине отсутствия времени для просмотра всех 

загруженных файлов. При этом во время скачивания файлов они 

автоматически начинают транслироваться другим пользователям, даже если 

файл только начал скачиваться, то есть раздача происходит из папок, доступ к 
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которым, с учетом технических аспектов работы, ограничить он не может. 

Далее обвиняемый обратил внимание, что согласно снимкам экрана 

(скриншотам), имеющимся в актах наблюдения и сборов образцов для 

сравнительного исследования, скачивание файлов, указанных в обвинении, 

начиналось с его IP-адреса. Затем добавлялись иные сетевые ресурсы, 

являющиеся источниками данного файла, что ставит под сомнение наличие у 

него на компьютере скачиваемого файла в полном объеме; на некоторых 

скриншотах имеется указание на наличие у него всего лишь 3-5% 

содержимого файла, распространение которого ему вменяется; отличаются 

размеры файла, поставленного на загрузку и фактически загруженного; на 

ряде скриншотов имеется информация о наличии в хранилище, куда 

происходит скачивание файлов в рамках оперативно-розыскных 

мероприятий, иного рода информации, не относящейся к делу в рамках 

производства; в ряде ОРМ на снимках экрана присутствуют сведения о 

наличии дополнительных накопителей информации, установленных на 

компьютере, но не указанных в перечне технических средств, используемых 

при ОРМ; IP-адрес компьютера, на котором осуществлен запуск 

анализирующей программы, на скриншотах не соответствует IP-адресу, 

указанному в акте; нет сведений о настройках данной программы и 

соответствующих скриншотов с этими настройками; ни в одном из 

материалов оперативно-розыскных мероприятий не фигурируют 

контрольные суммы файлов, что ставит под сомнение утверждение 

обвинения, что данные файлы скачаны именно с его (обвиняемого) 

компьютера и это одни и те же файлы.  

Помимо этого обвиняемый пояснил, что в ходе судебного 

разбирательства им была получена консультация специалиста автономной 

некоммерческой организации «Поволжская лаборатория судебной 

экспертизы». Специалист изучил представленные ему снимки экрана и по 

заданным обвиняемым вопросам пояснил, что по скриншотам, полученным в 
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ходе оперативно-розыскных мероприятий в Великом Новгороде и 

Хабаровске, нельзя установить факт скачивания файлов только из одного 

источника, принадлежащего обвиняемому; в ходе ОРМ в Великом Новгороде, 

Воронеже, Твери нет скриншотов с размещенным на диске ранее скачанным 

файлом, что ставит под сомнение тот факт, что скачанный в ходе ОРМ и 

записанный на диск файл является одним и тем же; на многих снимках 

экрана отсутствуют штампы времени; в ряде скриншотов отражено наличие 

запущенного и работающего графического редактора, который отсутствует в 

перечне технических средств, указанных в акте ОРМ, что свидетельствует о 

том, что время проведения ОРМ могло быть выставлено вручную, а 

изображение скриншотов – модифицировано; по информации, содержащейся 

на скриншотах, нельзя точно установить время начала и окончания 

скачивания файлов, а также узнать продолжительность скачивания файлов
70

. 

 Учитывая приведенные особенности, суд может поставить под 

сомнение представленные доказательства, что не позволит ему сделать 

однозначный вывод, имело ли место умышленное распространение 

порнографических материалов с участием несовершеннолетних или они 

были скачаны случайно в результате скачивания иной информации. Так, в 

результате ошибочных действий в порядке фиксации, а именно при 

неотражении нужной информации, суд может не признать представленную в 

материалах уголовного дела информацию как доказательственную, 

истолковав все сомнения в пользу обвиняемого. 

 Разумно в подобных ситуациях допрашивать экспертов или 

специалистов, зафиксировав в протоколе принцип и особенности работы 

пользователя с программами-клиентами пиринговых сетей, которые 

преимущественно используются для обмена файлами в сети Интернет по 

усмотрению самими пользователями, самостоятельно решающими, какие 
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Архив Ленинградского районного суда г. Пензы. Дело № 1-69/2015 в отношении Волохова В.В., 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 242.1 ч.1 п. «г», 242.1 ч.3 п. «б» УК РФ. 
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файлы выкладывать в соответствующую сеть, а какие закачивать себе на 

компьютер. Работа подобных приложений исключает возможность скачать 

файлы из сети самостоятельно, без воздействия пользователя. 

 Для получения информации об IP-адресах компьютера, MAC-адресах 

устройств, серверах имен (DNS), иных сетевых настройках необходимо в 

командной строке (для Windowsнадо набрать сочетание клавиш Win+R и 

ввести в появившуюся строку «cmd», для Linux– в графическом режиме 

открыть терминал) выполнить команды «ipconfig /all» для Windows и 

«ifconfig» для Linux (Приложение 4). 

 На вышеуказанных изображениях IP-адрес находится в строках: для 

Linux – inetaddr, для Windows – IPv4 – адрес, MAC–адрес в строках для Linux 

– HWaddr, для Windows – физический адрес. 

 Стоит обратить внимание при фиксации на информативность и 

современные возможности, связанные с пересечением мобильной связи и 

сети Интернет. Для этого необходимо выяснить абонентские номера 

подозреваемого (обвиняемого) из договора об оказании услуг связи, который 

будет изъят в ходе выемки у интернет-провайдера, в ходе допросов 

подозреваемого (обвиняемого), его родственников, знакомых или в результате 

запроса сведений у оператора связи. В рамках этого направления стоит 

выяснить у оператора мобильной связи, на кого зарегистрированы 

представленные абонентские номера, с требованием предоставить 

информацию о соединениях с указанием базовых станций.  

 После получения запрашиваемой информации следователь, 

проанализировав предоставленные данные, фиксирует в протоколе осмотра 

предметов (документов) интересующее время с привязкой к конкретной 

базовой станции, подтверждая, таким образом, возможность нахождения 

подозреваемого (обвиняемого), например, по месту жительства или работы в 

интересующий следствие временной интервал функционирования 

компьютерной системы с подключением в сеть Интернет, который также 
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должен быть отражен в соответствующем протоколе. Фиксация факта 

функционирования компьютерной системы с подключением в сеть Интернет 

возможна посредством направления запроса интернет-провайдеру о 

соединениях абонента или путем анализа журналов работы операционной 

системы в ходе осмотра системного блока. 

 Специфической особенностью при отражении информации в 

материалах оперативной проверки и впоследствии уголовного дела является 

МАС-адрес
71

электронно-вычислительной машины, с которой осуществляется 

выход в сеть Интернет. Также данные о МАС-адресе устройства имеются у 

интернет-провайдера, предоставившего возможность пользования услугами 

сети Интернет. Эта информация предоставляется следователю по запросу, в 

котором следует отразить необходимость предоставления сведений о МАС-

адресе устройства, с которого осуществлялся выход в сеть Интернет 

подозреваемым, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.  

МАС-адрес имеют не только персональные компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, но и мобильные телефоны, модемы, wi-fi роутеры и иные 

устройства с возможностью доступа к сети Интернет, поэтому при 

производстве обыска в жилище указанные выше устройства должны 

изыматься следователем с указанием в протоколе внешних характеристик. 

Впоследствии, в ходе осмотра, следует выяснить МАС-адрес и отразить его в 

протоколе. По окончании предварительного расследования в обвинительном 

заключении при правильной последовательности можно будет четко 

проследить цепочку взаимодействий между оборудованием, обладающим 

возможностью доступа к сети Интернет, и преступными действиями 
                                                           
71

MAC-адрес (от англ. Media Access Control — управление доступом к среде) – уникальный 

идентификационный шестибайтный номер, который присваивается оборудованию с интерфейсом или 

сетевой картой, имеющего возможность выхода в сетевое пространство стандарта Ethernet. Указанный 

номер идентифицирует получателя и отправителя кадра в сетевом пространстве. Уникальность MAC-

адресов достигается на производстве, когда производитель обязан получить в координирующем 

комитете IEEE Registration Authority диапазон из шестнадцати миллионов (2
24

) адресов и, по мере 

исчерпания выделенных адресов, может запросить новый диапазон. Поэтому по трѐм старшим байтам MAC-

адреса можно определить производителя, в связи с чем существуют таблицы, посредством которых 

возможно определить производителя по MAC-адресу [Электронный ресурс] / wikipedia: электронная 

энциклопедия: сайт. – Режим доступа:  https://ru.wikipedia.org/wiki/MAC-адрес. Дата обращения: 30.04.2017г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/MAC-?????
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обвиняемого. 

 Так, согласно приговору Ленинградского районного суда г. Пензы в 

материалах уголовного дела имеются снимки экрана, сделанные при 

проведении оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для 

сравнительного исследования», в одном приложении имеется скриншот 

фрагмента видеозаписи «РЕГИНА А. С 26 ШКОЛЫ», в нижней части снимка 

имеется надпись «добавлена 9 апреля 2012 в 12:12». В следующем 

приложении имеется снимок экрана с фрагментом видеозаписи «1», в нижней 

части снимка имеется надпись «добавлена 31 марта 2012 в 18:51». Из 

информации о соединениях с указанием базовых станций по абонентскому 

номеру 7963******, предоставленной ОАО «Вымпелком»,за указанные 

промежутки времени установлено, что в период, относящийся к добавлению 

вышеуказанных видеозаписей на страницу Аб. Д.Р. в социальной сети 

«ВКонтакте», данный абонент находился по месту своего проживания. 

Помимо этого в качестве свидетеля по этому уголовному делу был 

допрошен заместитель руководителя службы по взаимодействию с 

государственными органами ООО «ВКонтакте» Ч.Н.В. На  вопрос 

следователя о том, как определить когда и кем добавлен в раздел «Мои 

Видеозаписи» страницы «Денис Сергеевич Б.» (id33****) видеоролик «9-

летние дети пытаются заняться «любовью»», он сообщил, что данный 

видеоролик добавлен самим пользователем 10.10.2011 в 02 часа 54 минуты
72

. 

Данное утверждение Ч.Н.В. представляется спорным и лишь косвенно 

указывает на причастность к преступлению. Для определения факта 

распространения нелегального контента необходимо учитывать 

дополнительные факторы, такие как географическое местоположение 

абонента (возможно установить по IP-адресу), технические средства, с 

которых был осуществлен вход на информационный ресурс, а не только то, 
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что вход был осуществлен под конкретным пользователем социальной сети, 

учитывая то, что учетные записи пользователей данной социальной сети 

были неоднократно скомпрометированы. Поэтому необходима 

последовательная фиксация в материалах уголовного дела порядка 

установления лица, совершившего преступления, который включает в себя не 

только процессуальные и следственные действия, но и официальную 

переписку между организациями, представляющими оперативный и 

следственный интерес. Сведения, зафиксированные в официальной 

переписке между организациями, являющимися владельцами 

информационных ресурсов и следственными органами, предоставляют 

возможность установить лиц, непосредственно или косвенно причастных к 

преступлению. 

В рамках расследования хищения денежных средств с банковского, 

электронного счетов, совершѐнных при использовании электронных сетевых 

интернет-ресурсов тайно либо путем обмана на последующих этапах 

расследования стоит обратить особое внимание на информацию, которая 

будет предоставлена сотовыми операторами, интернет-провайдерами, 

социальными сетями, администраторами поисковых систем сети Интернет, 

сайтами в рамках ответов на запросы следствия.  

Особая роль на данном этапе расследования должна отводиться 

аналитической работе следователя
73

 в рамках изучения получаемых ответов 

на запросы, направленных на первоначальном этапе расследования. Так, 

например, получив запрашиваемые сведения, необходимо учитывать тот 

факт, что компания-провайдер может предоставить информацию о 

принадлежности одного и того же IP-адреса единовременно нескольким 

пользователям. Поэтому при отражении подобной множественности 

компанией-провайдером следователю надлежит провести следственные 
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действия по всем адресным координатам пользователей, сообщенных в 

ответе на предварительно направленный запрос.  

Также необходимо при получении информации от администратора 

сайта, на котором размещалось объявление «по продаже» товаров, об IP-

адресах, с которых осуществлялся доступ на интересующий следствие 

интернет-сайт, и, задействовав базу WHOIS (открытого доступа), определить 

интернет-провайдеров, в чей диапазон входят предоставленные IP-адреса. 

Использовать можно любой другой ресурс, схожий с ними по 

функциональности сервиса, позволяющий установить принадлежность IP-

адреса конкретному провайдеру. Затем следует направить новые запросы 

интернет-провайдеру о принадлежности IP-адресов.   

Основным звеном в доказывании по уголовным делам о хищениях 

денежных средств, совершенных с использованием интернет-технологий, 

является определение местонахождения электронно-вычислительной 

техники, используемой как орудие преступления.  При помощи такой техники 

лица, совершающие преступления, управляют электронными счетами 

различных платежных систем и финансовых организаций или ведут 

переписку с потерпевшими. Поэтому необходимо запрашивать сведения о 

движении денежных средств в кредитных организациях или у оператора 

платежной системы на основании запроса следователя, согласованного с 

руководителем следственного органа, и в соответствии с нормами 

законодательства
74

. 

Информацию, полученную указанным выше способом, можно 

применять и при расследовании хищения денежных средств посредством 

ресурсов удаленного доступа. При изучении полученной из банков 
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информации о движении денежных средств по счету (на который они 

переведены потерпевшим) банковской карты подозреваемого следователем 

могут быть установлены латентные преступления по аналогичным фактам, а 

также подставные лица, на которых были оформлены счета и банковские 

карты. Однако в ходе изученной нами следственной практики установлено, 

что в процессе расследования преступлений, совершенных с использованием 

интернет-технологий, у следователей возникают сложности в истребовании 

информации у кредитных организаций по судебным решениям, поскольку 

срок исполнения запросов указанными организациями составлял более 

одного месяца, что в свою очередь негативно отражается на сроках и 

результатах предварительного расследования. Решить указанные сложности 

возможно в рамках ограничения сроков исполнения запросов следователей. 

На данном этапе расследования проводится аналитика ответов, которые 

предоставляются указанными нами в предыдущем параграфе адресатами по 

запросам. При этом аналитическая работа следователя с предоставленными 

ответами находит свое отражение в протоколах осмотра документов. Особое 

внимание при анализе и последующей протокольной фиксации следует 

уделить сведениям: 

- о банковских картах, сайтах, имеющих привязки к конкретным счетам и 

платежным системам; 

- о лог-файлах, почтовых ящиках и IP-адресах, с которых осуществлялся 

выход в сеть Интернет; 

- о программном обеспечении дистанционного банковского обслуживания;  

- о том, имелся ли физический доступ к компьютеру посторонних лиц; 

- об осведомленности иными лицами, о наличии доступа к платежным 

системам, системам дистанционного банковского обслуживания, реквизитов 

доступа к ним; 

- о наличии программно-аппаратных средств защиты информации. 

У пользователей банковскими картами, на счета которых были 
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переведены денежные средства потерпевшего,– по месту жительства, а в 

особых случаях – по месту работы изымаются: компьютерная техника, 

модемы, электронные носители информации, мобильные телефоны, сим-

карты, договоры на предоставление услуг по интернет-соединениям, иные 

предметы и документы, содержащие информацию, способствующую 

раскрытию преступления и расследованию уголовного дела. Впоследствии 

проводятся осмотры изъятого в ходе обысков и выемок. Вопросы фиксации 

доказательственной информации в рамках изъятия средств вычислительной 

техники будут рассмотрены в следующей главе. 

 Из лог-файлов, предоставленных компанией (ООО «Yandex», «Google», 

«Mail» и другие) в чьем поле зарегистрирован электронный почтовый ящик 

подозреваемого, обвиняемого, устанавливаются дата и время использования 

электронного почтового ящика. Анализируется информация, с каких IP-

адресов осуществлялся вход в почтовый ящик, с проведением параллельной 

аналитической работы и сопоставлением данных, предоставленных 

финансовой организацией, со счетов которой осуществлялось 

несанкционированное списание денежных средств, и предоставленных ими 

IP-адресов. В случае если на почтовый ящик подозреваемого лица 

неоднократно заходили с различных IP-адресов и эта адресная вариативность 

совпадает с многообразием IP-адресов, предоставленных финансовой 

организацией, со счетов которой осуществлялось несанкционированное 

списание денежных средств, то данное совпадение будет свидетельствовать о 

том, что денежные средства, несанкционированно списанные со счетов 

финансовой организации, были похищены одним и тем же лицом, которому 

принадлежал почтовый ящик. 

Удобство технологий электронного почтового ящика заключается не 

только в скорости пересылки электронных сообщений, простоте сервиса, 

высокой надежности доставки сообщений, но и в возможности доступа к 

почтовому сервису из любой точки мира при наличии подключенного 
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компьютерного или мобильного устройства к сети Интернет. Ввод своего 

логина и пароля позволяет пользователю открыть свой почтовый ящик, 

просмотреть почту, отправить сообщение и т.д. и препятствует возможности 

третьих лиц просмотреть почтовую переписку и иную информацию, 

содержащуюся в почтовом ящике. Доступ пользователя к почтовому ящику с 

различных IP-адресов позволяет сделать вывод о том, что выход в сеть 

Интернет осуществлялся посредством предоставления услуг различными 

компаниями-провайдерами либо пользователю предоставляются динамичные 

IP-адреса. А при наличии указания на лог-файлы gprs (протокол, 

предоставляющий доступ к сети Интернет посредством сотовой связи) можно 

считать, что выход осуществлялся с мобильного телефона. Протокол gprs 

применяет динамическое распределение IP-адресов, то есть на каждую 

рабочую сессию выделяется свободный IP-адрес; при завершении работы 

одним пользователем в рамках сессии предоставленный ему IP-адрес 

становится свободным. В рамках последующих рабочих сессий пользователю 

будут предоставляться другие IP-адреса, а повторное предоставление одного 

и того же IP-адреса маловероятно
75

.  

 Лица, обладающие значительными познаниями в сфере компьютерных 

технологий и системе функционирования сетевого пространства, 

использующие при совершении преступных деяний глубокие знания в 

указанных областях, пытаются скрыть свои IP-адреса, используя прокси-

серверы. Прокси-сервер способствует анонимной работе в сети Интернет. 

Прокси-сервер – это серверное оборудование со специально настроенным 

программным обеспечением, работающее посредством ресурсов сети 

Интернет, собирающее и хранящее распространенные запросы в своей базе 

данных.  

Прокси-сервер часто создают для того, чтобы сделать свою работу в 
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сети Интернет анонимной. Особенность анонимной работы заключается в 

следующем. Пользователь, заходя на прокси-сервер, может затребовать 

необходимую информацию, и если она отсутствует в специальной области на 

диске или в операционной памяти компьютера, предназначенной для 

временного хранения информации, то уже прокси-сервер запрашивает у 

исходящего сервера в сети Интернет, при этом запрос регистрируется от IP-

адреса прокси-сервера, а не от IP-адреса пользователя, задающего запрос. То 

есть не только компьютерному или мобильному устройству, подключенному 

к сети Интернет, присваивается IP-адрес провайдером, но и прокси-серверу. В 

основном прокси-сервер имеет статический IP-адрес и регистрируется в Сети 

на общих основаниях. Поэтому для того чтобы установить, является ли 

какое-либо устройство с  IP-адресом в Сети прокси-сервером, необходимо 

определить, соответствует ли оно одному или нескольким из следующих 

критериев: 

 устройство значится в списках прокси-серверов или в чѐрных 

списках (например, https://www.rbls.org/); 

 если специальные ресурсы в сети Интернет 

(вроде http://www.checker.freeproxy.ru/checker/) определяют адрес 

как открытый прокси; 

 если описание адреса на сервисе WHOIS открыто утверждает, что 

это прокси. 

Злоумышленники, обладающие значительными знаниями в области 

работы интернет-технологий и интернет-систем, могут подставлять под 

уголовную ответственность непричастных лиц, зная десятки различных 

способов, самыми распространенными из которых являются подмены IP-

адресов правонарушителя на адрес законопослушного гражданина. Поэтому 

при сборе и фиксации доказательственной информации следователь 

изначально должен понимать, что IP-адрес рассылки впоследствии будет 

лежать в основе обвинения. 

https://www.rbls.org/
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Действия лиц, совершающих преступления и скрывающих их 

подобным образом, очень сложно доказать, что подтверждается 

многочисленной судебной практикой.  

Так, например, обвиняемый Т., имея специальные познания в области 

компьютерной техники и программного обеспечения, обладая навыками 

программирования, имея опыт работы в сети Интернет, в течение 5 лет 

совершенствовал его в процессе ежедневного использования персонального 

компьютера. Впоследствии Т.  на протяжении 1,5 лет совершал преступления 

при следующих обстоятельствах. На сайте сервис-провайдера 

зарегистрировал доменное имя, разместил его на ресурсах хостинговой 

компании, принадлежащей ООО «АВ». Интернет-ресурсу «АБ», 

принадлежащему обвиняемому Т., присвоен IP-адрес 192.xxx.xxx.64. В 

течение года Т. предоставлял неустановленным лицам за материальное 

вознаграждение программное обеспечение, относящееся к вредоносным 

компьютерным программам типа «Троян», предназначенное для скрытого 

размещения на жестком диске компьютера жертвы, перехвата номеров 

банковских транзакций и хищения иной конфиденциальной информации 

(TAN-граббинг), наблюдения за действиями пользователя в сети Интернет, 

осуществления переадресации интернет-страниц, отсылки собранной 

(скопированной) информации на http-сервер обвиняемого. В этот же период 

приобрел ftp-функционал (адрес размещения интернет-ресурса, учетное имя 

и пароль администратора), необходимый для редактирования индексной 

интернет-страницы, с целью записи в него i-frame (ай-фрейм) кода (html-код, 

содержащий ссылку на интернет-ресурс, имеющий вредоносную программу) 

для инфицирования ПЭВМ пользователей, посещающих интернет-страницы, 

и хищения у них конфиденциальной информации. Используя приобретенный 

ftp-функционал, входил на ftp-ресурс компьютерной сети, и получал полный 

доступ к его содержимому. Кроме того, для привлечения пользователей 

ПЭВМ на интернет-ресурс «АБ» для распространения посредством сети 
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Интернет указанных вредоносных компьютерных программ модифицировал 

ряд ресурсов сети Интернет. Пользователи ЭВМ, входившие на 

модифицированные Т. ресурсы, автоматически, без их ведома и согласия, 

соединялись с ресурсом «АБ», ссылка на который прописана в индексной 

странице. В процессе соединения с ресурсом пользователей скрыто 

загружалась вредоносная программа. Так, обвиняемым Т. было заражено 

вредоносными программами 2059 ЭВМ, подключенных к сети Интернет. 

Среди зараженных компьютеров находились компьютеры, принадлежащие 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, у которых 

компьютеры, подключенные к сети Интернет, использовались для проверки 

совершенных за сутки транзакций и движения денежных средств. В 

результате работы распространенных Т. вредоносных компьютерных 

программ были получены логины, пароли и номера терминалов, 

определенные как аналог личной подписи агентов платежной системы 

финансовой организации, что предоставляло полный доступ к управлению их 

персональными финансовыми счетами в платежной системе финансовой 

организации. При этом обвиняемый Т. осуществлял преступную 

деятельность как с IP-адреса, зарегистрированного на его имя, так и с прокси-

серверов, скрывая тем самым свой реальный IP-адрес.  

В результате расследования уголовного дела по подозрению Т. в 

совершении значительного числа преступлений, совершѐнных посредством 

использования ресурсов сети Интернет, вина Т. была доказана только по 

шести преступным эпизодам, связанным с распространением программ для 

ЭВМ, заведомо приводящих к несанкционированному копированию 

информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ и их сети; внесением 

изменений в существующие программы для ЭВМ, заведомо приводящих к 

несанкционированным модификациям, копированию информации, 

нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ и их сети, использованию и 

распространению таких программ; с использованием программ для ЭВМ, 
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заведомо приводящих к несанкционированному копированию информации, 

нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ и их сети с хищением денежных 

средств со счетов финансовой организации путем обмана. При этом 

следователи смогли доказать виновность Т. только в части преступной 

деятельности, где четко прослеживались IP-адреса, зарегистрированные 

интернет-провайдерами на его имя. Во всех остальных случаях уголовное 

преследование было прекращено или приостановлено
76

. 

Сущность описанной проблемы заключается в следующем: лица, 

совершающие преступления, производят все операции с подконтрольными 

им счетами и аккаунтами с использованием специализированного 

программного обеспечения, позволяющего производить обращение к 

ресурсам через серверы, расположенные за территорией России. В таком 

случае операторы ресурса в сети Интернет фиксируют IP-адрес прокси-

сервера, а не лица, отправившего конкретную команду. Выходом из подобной 

ситуации является направление запроса об оказании правовой помощи в 

страну, в которой зарегистрирован провайдер, с IP-адреса которого передана 

команда на проведение операции, с целью выяснения сведений об IP-адресе 

обращения к серверу, который может быть истинным адресом преступника. 

Также преступниками может быть осуществлена подмена MAC-адреса. 

Так как скрыть его наличие в сети Интернет невозможно, его с легкостью 

меняют как средствами операционных систем, например через реестр или 

настройки драйвера, так и с помощью специальных программных утилит. 

Следует учесть, что фактически MAC-адрес устройства не изменяется, 

потому что это физический адрес устройства; меняется так называемый 

«программный» физический адрес устройства, но для злоумышленников 

этого достаточно, чтобы стать анонимными в Сети. Понять, использует 

злоумышленник настоящий или «фиктивный» MAC-адрес, можно 
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непосредственно при осмотре устройства. Для этого необходимо сравнить 

адрес, выводимый системой, и адрес, указанный на самом устройстве, или же 

воспользоваться любой утилитой для тестирования ПК, напримерEverest или 

Astra. 

Указанная анонимность позволяет быть неизвестным пользователем 

сети Интернет и при совершении финансовых операций, и при обращении 

электронных денег. В последнее время все большее распространение и 

популярность в сетевом пространстве набирают системы хранения и 

передачи валют, это так называемые электронные деньги, которые возможно 

перечислить на счета различных платежных систем.  

В обобщенном виде подход зарубежного законодательства выглядит 

так, что с одной стороны электронные деньги представляют собой особые 

средства обращения традиционных и частных валют, которые используются 

для упрощения финансовых расчетов при оплате товаров и услуг в сети 

Интернет, с другой – обязательства эмитента, которые исполняются в 

традиционных, не электронных деньгах
77

. С точки зрения российского 

законодательства электронные деньги рассматриваются с иной позиции. Так, 

законодатель определил электронные денежные средства как денежные 

средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, 

предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему 

информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия 

банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств 

лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в 

отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право 

передавать распоряжения исключительно с использованием электронных 

средств платежа
78

.  
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Электронные деньги не являются персонифицированным средством 

платежа. Их обращение может осуществляться как отдельно от банковских 

денег, так и в банковских платежных системах. В основном, обращение 

электронных денег осуществляется посредством компьютерных сетей, 

Интернета, электронных кошельков, платежных карт.  

Обусловленностью обращения электронных денег является 

«частичная» анонимность, мобильность владельца электронных средств, 

который географически может быть не привязан к определенному 

местоположению, а может осуществлять расчеты по своему счету где угодно, 

поэтому определить личность и местонахождение плательщика очень 

сложно, а иногда и не представляется возможным, поскольку пройден 

значительный временной интервал. Для операций с небольшими суммами 

средств у каждой платежной системы индивидуальный нижний порог. В 

основном от пользователя не требуется ничего, кроме прохождения простой 

регистрации, где нет необходимости передавать данные, удостоверяющие 

личность. Для операций с более высокими суммами необходимо указать 

дополнительные сведения, например номер мобильного телефона. Так, 

Яндекс.Кошелек при указании номера мобильного телефона позволяет 

работать с суммами, оборот которых в месяц составляет 60 000 рублей
79

. 

Таким образом, идентификатор участника платежной системы 

персонифицирован, однако не может являться достоверным с позиции 

установления истинной личности участника. 

В этой связи следователю необходимо в рамках дальнейшей грамотной 

фиксации значимых моментов предварительно изучить особенности 

проведения расчетов в конкретной платежной системе, обратив внимание, на 

ряд отличительных особенностей, отражающих работу с платежной системой 

лиц, интересных для следствия. Выше мы затронули аспекты, по которым 
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взаимодействует пользователь с Яндекс.Кошельком, дальнейшую мысль 

отразим на примере другой платежной системы  -WebMoney. В этой связи в 

материалах уголовного дела должно найти отражение следующее:  

1. Уникальный идентификационный номер участника системы (в системе 

WebMoney идентификатор состоит из 12 цифр с префиксом). Учитывая его, 

следователю необходимо знать об особенности его атрибута – аттестата 

участника
80

. В большинстве случаев электронные платежные системы 

предоставляют возможность регистрироваться участнику системы под 

любыми данными, то есть указанные пользователем данные не проверяются. 

Обладатель идентификатора самостоятельно выбирает пароль и определяет 

место для хранения файлов с секретным ключом и кошельками, внося в 

идентификационные поля программы сведения о себе и изменения в случае 

необходимости.  

2. С учетом первого пункта необходимо понимать, что идентификатор 

является уникальным обозначением участника. А у каждого участника 

системы фиксируется IP-адрес компьютера, обеспечивающего сеанс работы, 

хранящийся в лог-файлах на сервере головной организации в течение двух-

трех месяцев. IP-адрес определяется серверами сертификации системы при 

подключении клиентской программы и записывается в журнал входов 

системы. Поскольку интернет-протокол tcp/ip имеет особые ограничения 

(рассмотренные нами ранее), то возможны случаи подключения к сети 

Интернет через несколько компьютеров, в этом случае определяется адрес 

последнего компьютера в цепочке. Системы могут обладать рядом сервисных 

возможностей: 

-  ограничение IP-адресов, с которых разрешен вход (подобное 

ограничение, дает преимущество с криминалистической позиции для 

следствия, выражающееся в сужении круга пользователей и снижении 
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нагрузки на следователя, и переориентирует усилия в рамках следственной 

работы);  

- режим активации места хранения WebMoneyKeeper по e-mail (система 

потребует ввести код активации, который присылается на адрес электронной 

почты, указанный участником во время регистрации в системе). Данное 

обстоятельство будет свидетельствовать об уровне знаний пользователя и о 

том, что операции в системе проводились именно им. Вывести средства из 

кошельков на конкретном компьютере будет невозможно без введения кода 

активации. Так, например, для идентификации компьютера WebMoneyKeeper 

сканирует оборудование, настройки операционной системы и на базе нее 

формирует уникальное 512-битное число, представляющее из себя 

контрольную сумму, состоящую из группы цифровых и буквенных символов 

(хеш-кодов), сформированных из описания параметров компьютерного 

оборудования пользователя и параметров операционной системы. Хеш-код 

хранится в системе WebMoneyTransfer вместе с кодом и датой активации. 

Подобные возможности позволяют однозначно идентифицировать компьютер 

пользователя; 

- возможность хранения ключей на смарт-картах и USB-ключах. 

3. Обязательное требование для большинства систем (в том числе и 

WebMoney) при направлении заявки на перевод титульных знаков (денежных 

единиц) с электронного кошелька в системе на кошелек обменного пункта – 

указание паспортных данных получателя средств. Только при соответствии 

указанных данных и сведений в паспорте предъявителя выдаются наличные 

денежные средства. 

Учитывая приведенные особенности, следователю необходимо 

истребовать информацию от представителей платежной системы о движении 

электронных денег. Подобная информация, с криминалистической позиции, 

может оказаться значимой. Так, например:  

 если производилось обналичивание электронных денег, то на 
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обменном пункте хранятся паспортные данные;  

 при переводе на банковский счет (который всегда зарегистрирован на 

конкретное лицо) запрашиваются сведения о лице, на чье имя 

зарегистрирован счет;  

  если производились покупки в интернет-магазинах, то через 

представителя магазина можно выяснить сведения о получателе 

(особую криминалистическую значимость приобретает адрес 

получателя); на пункте самовывоза, возможно, ведется 

видеонаблюдение с записью, которая впоследствии может иметь 

доказательственное значение для следствия;  

 оплата различных подписок (например, доступ к расширенным 

возможностям просмотра фильмов на сайтах): при регистрации 

необходимо указывать личные данные, очень часто это номер 

мобильного телефона.    

Объемы информации, хранящейся в электронной базе архива на 

сервере платежной системы, могут позволить сделать выводы о 

местонахождении аттестованных пользователей системы. Они обладают 

аттестатами от начального и выше по существующей в системе 

классификации, свидетельствующей об уровне подготовки пользователя. 

Техническими средствами системы определить местонахождение 

пользователя системы не представляется возможным. В электронной базе 

данных архива системы находятся сведения, которые сообщили участники 

системы при регистрации, а также информация о сеансах связи с платежной 

системой, информация о проведенных финансовых операциях и их 

участниках, информация об устройствах, с которых осуществлялось 

подключение к платежной системе.  

С учетом вышеизложенного полагаем, что криминалистическую 

цепочку электронно-цифровых следов и криминалистически значимой 

информации можно выстраивать не только в рамках проведения 
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следственных действий, но и в рамках переписки (запросов) с официальными 

представителями платежных систем о предоставлении сведений, 

интересующих следствие.  

 Необходимо отметить, что ряд платежных систем имеет программное 

обеспечение «Клиент платежной системы», которое может быть исполнено в 

виде обычного приложения, мобильного приложения или интернет-клиента. 

Доступ к программному обеспечению осуществляется через web-браузер. 

Несмотря на то, что, как правило, получить полноценный доступ к нему 

невозможно, следователь может установить уникальный идентификатор 

пользователя платежной системы, который для удобства пользователей 

клиента сохраняется системой при проставлении в настройках программы 

опции сохранения идентификационных данных пользователя. 

 Для этого следователю необходимо найти установленный «Клиент» на 

ПЭВМ подозреваемого или мобильном телефоне либо открыть страничку 

web-клиента в браузере на ПЭВМ злоумышленника и запустить его, в окне 

программного обеспечения в поле с названиями «Пользователь», 

«Идентификатор», «Login, Id» будет идентификатор пользователя платежной 

системы. Впоследствии перечисленные идентификаторы могут быть 

положены  в основу установочной части постановления о привлечении лица в 

качестве обвиняемого, в связи с чем указанные или иные имеющие значение 

идентификационные данные должны быть обязательно зафиксированы в 

материалах уголовного дела. 

 Таким образом, мы постарались отразить значимые моменты работы 

конкретных платежных систем и отдельные обобщения, касающиеся 

большинства платежных систем и электронных денег. Частные случаи, с 

которыми следователь сталкивается при расследовании дел рассматриваемых 

категорий, целесообразно рассматривать с привлечением специалистов.   

Подводя итог рассмотренным нами во втором параграфе вопросам, мы 

пришли к выводу о том, что:  
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1. Сеть Интернет представляет собой всемирную информационную 

компьютерную сеть, именуемую в повседневном общении - мировой 

паутиной.  Она аккумулирует огромное количество компьютерных сетей, 

работающих по единым правилам, и включает пользователей практически из 

всех стран мира. Однако единство правил относится в значительной степени 

к технической составляющей, чем к правовой, поскольку по целому ряду 

правовых вопросов нет международного единства мнений. В связи с этим 

перед следователем стоит глобальная задача: расследовать преступления 

совершенные с использованием сети Интернет, опираясь на национальное 

законодательство, но в рамках международного взаимодействия учитывать и 

законодательство страны, с которой необходимо осуществлять 

международное сотрудничество, направленное на фиксацию доказательств в 

рамках расследования уголовного дела. Анализ уголовных дел по 

преступлениям данной категории свидетельствует о том, что преступления 

имеют межрегиональный и международный характер, что также негативно 

сказывается на результатах расследования уголовных дел по причине 

сложности обеспечения своевременности производства следственных 

действий и их фиксации. 

2. При фиксации доказательственной информации, хранящейся на 

ресурсах сети Интернет, следователю необходимо учитывать уголовно-

процессуальные нормы, общие криминалистические рекомендации, 

технические особенности работы компьютерных систем и сетевого интернет-

пространства. 

3. Большую роль в расследовании интернет-преступлений и 

преступлений, в результате расследования которых обнаруживается 

информация, хранящаяся на ресурсах сети Интернет, играет провайдер, 

значимость которого при предоставлении сведений о сетях, клиентах и их 

активности трудно переоценить. Предоставленные компанией-провайдером 

сведения укажут, что конкретно с компьютерной техники запрашиваемого 
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абонента, находящейся по определенному адресу, осуществлялись онлайн-

транзакции, велась переписка и т. д. Поэтому взаимодействие с сотрудниками 

операторов связи очень важно на всех этапах расследования преступлений – 

от первоначальной проверки материала до направления дела в суд. 

4. Важнейшими информационными объектами с точки зрения 

доказательственного значения являются IP-адреса; МАС-адреса; лог-файлы; 

кэшированные данные приложений; истории или журналы работы 

пользователей, содержащиеся в компьютерной системе, на сервере 

организации и провайдера; файлы, их физические адреса, имена, детализации 

соединений. 

5. Фиксация доказательственной информации, хранящейся на ресурсах 

сети Интернет, должна быть представлена в виде последовательной и полной 

цепи отраженных в процессуальных документах сведений, замкнутых по 

смыслу. Соблюдение указанных условий сможет развеять сомнение в 

предположительности обвинения, поскольку работа в сети Интернет 

зачастую носит обезличенный характер. Придерживаясь смысловой 

последовательности в рамках фиксации доказательственной информации, 

хранящейся на ресурсах сети Интернет при производстве следственных и 

процессуальных действий, следователь получит полное представление о 

характерных особенностях деятельности и структуре места, где было 

совершено преступление; проанализирует конкретные условия деятельности 

обвиняемого; выяснит коммуникативные и тактико-технические 

характеристики применяемой компьютерной техники и программного 

обеспечения; проанализирует уровень защищенности объекта и предмета 

преступного посягательства; выяснит служебные обязанности и порядок 

действий лиц, имеющих законный доступ к охраняемой  компьютерной 

информации, отношение тех или иных лиц к имуществу (или праву на него), 

которые стали предметом преступного посягательства. Грамотная и 

содержательная фиксация доказательственной информации, хранящейся на 
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ресурсах сети Интернет, будет способствовать созданию условий, 

направленных на противодействие преступникам. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ФИКСАЦИИ СЛЕДСТВЕННЫХ И 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРОВОДИМЫХ С ЦЕЛЬЮ 

ПОЛУЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ХРАНЯЩЕЙСЯ НА РЕСУРСАХ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

§ 1. Особенности фиксации хода и результатов изъятия информации, 

сопряженной с ресурсами сети Интернет 

Фиксация хода и результатов изъятия информации, сопряженной с 

ресурсами сети Интернет, осуществляется как в ходе выемки, так и в ходе 

осмотра места происшествия. В данном параграфе нами будут рассмотрены 

особенности фиксации в ходе выемки и в результате истребования 

информации, сопряженной с ресурсами сети Интернет.  

Осуществляя изъятие компьютерной информации на месте 

происшествия или выемку материальных носителей, содержащих 

электронно-цифровые следы, а также криминалистически значимую 

информацию, сопряженную с ресурсами сети Интернет, следует учитывать 

отдельные обстоятельства, связанные с особенностями их обработки и 

хранения. 

Например, при изъятии компьютерной информации, сопряженной с 

ресурсами сети Интернет, в компаниях, учреждениях и организациях может 

возникнуть потребность в осмотре десятков или сотен отдельно 

расположенных компьютеров (в том числе и серверов), установленных в 

различных помещениях, на других этажах осматриваемого сооружения, в 

разных зданиях, городах и государствах. При этом информация, 

интересующая следствие, может располагаться как в охраняемом помещении, 

так и в облачном хранилище. Итоги преступной деятельности в сфере 

информационных технологий могут проявляться в местах, территориально 

удаленных от лица, его совершившего, а следы преступлений могут быть 

оставлены в средствах вычислительной техники, находящейся в любой точке 
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мира. При этом если ограничения по территории, где осуществляются 

следственные действия, существуют объективно, то для хранения, обработки 

и передачи информации, интересующей следствие, эти ограничения могут 

отсутствовать, что может способствовать утрате, подмене или уничтожению 

компьютерной информации. 

 Когда следователю становится известно точное место нахождения 

объектов, имеющих значение для уголовного дела, им назначается 

производство выемки. Информация о месте нахождения значимых объектов, 

содержащих компьютерную информацию, должна быть зафиксирована 

предварительно в материалах уголовного дела в виде протоколов допроса 

потерпевших, свидетелей, подозреваемых или обвиняемых, очных ставок, 

следственных экспериментов, ответов на следственные запросы в 

организации, учреждения, предприятия.  

 При наличии достаточных сведений о точном месте нахождения 

компьютерной информации следователь выносит постановление о 

производстве выемки. Во вводной части постановления о назначении 

производства выемки указываются: 

- дата и место назначения выемки; 

- должность, звание, фамилия, имя и отчество следователя, принимающего 

решение о производстве выемки; 

- номер уголовного дела. 

 В установочной части постановления фиксируются: 

- обстоятельства расследуемого уголовного дела; 

- источник поступления сведений о месте нахождения компьютерной 

техники, подключенной к сети Интернет, материальных носителях 

информации в электронном виде, либо же сведений об интернет-

соединениях, в том числе поименованное место в сети Интернет;  

- конкретные объекты, подлежащие выемке (при этом важно знать, что 

недопустимо указывать в постановлении обобщенные понятия, относящиеся 
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к информации, такие как файлы, компьютерная информация, материальный 

носитель электронной информации и т.д.);  

- у кого надлежит произвести выемку; 

- согласие субъекта, у которого необходимо произвести выемку (при 

наличии);  

- иная значимая информация (например, указание на необходимость 

получения судебного решения); 

- указание на нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с которыми проводится выемка. 

 В постановочной части постановления отражаются: 

- место проведения выемки; 

- объекты, подлежащие выемке; 

- кому после назначения направляется копия постановления о производстве 

выемки. 

 Вынесенное постановление подписывается следователем, а ниже 

фиксируется, кому и когда предъявлено указанное постановление. Данная 

запись удостоверяется подписью лица, которому предъявлено постановление, 

и лица его предъявившего. 

 Выемка электронных носителей сетевой и компьютерной информации 

должна производиться с обязательным участием специалиста и понятых. 

Достаточно часто в литературе можно встретить рекомендацию о 

приглашении в качестве понятых лиц, обладающих знаниями в области 

компьютерной техники и компьютерной информации
81

. Рекомендация эта 

справедлива, поскольку понятой – лицо, привлекаемое для удостоверения 

самого факта проведения выемки, которому надлежит «понимать смысл 

                                                           
81

 Федотов, Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика // Н.Н. Федотов – Москва: Юридический Мир, 

2007. – С. 208; Организация расследования хищений денежных средств, совершаемых с использованием 

компьютерных технологий: учебно-практическое пособие/ А.В. Шмонин, Е.А. Ефремова, В.В. Баранов, А.В. 

Казюлин; под общ. ред. А.В. Шмонина. – Москва: Академия управления МВД России, Следственный 

департамент МВД России, 2016.   
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проводимых действий, их содержание и последствия»
82

. По нашему мнению, 

привлекать в качестве таких понятых, можно студентов старших курсов, 

обучающихся на факультетах по направлениям информатика и 

вычислительная техника, информационно-коммуникационные технологии, 

системы связи и системы защиты и др. Студенты, как правило, более 

активные, позитивные, проявляют интерес к участию в следственных 

действиях. В случае если участвующие понятые обучаются или работают по 

направлениям, связанным с компьютерными и сетевыми технологиями, об 

этом целесообразно делать пометку в строке «Понятые». 

 Развитие информационно-телекоммуникационных технологий носит 

интенсивный характер. В большинстве случаев следователь сталкивается с 

затруднениями при обращении с компьютерной техникой, подключенной к 

сети Интернет, и программным обеспечением
83

, поскольку не в состоянии 

отслеживать все технологические изменения в данной области. Поэтому 

законодатель обязывает привлекать для производства выемки специалиста. В 

качестве специалиста желательно приглашать экспертов ОВД РФ и Минюста 

РФ, однако наличие такого рода экспертов в штатной численности 

минимально, поэтому при планировании выемки необходимо заранее 

согласовать участие специалиста.  

 Однако в отдельных ситуациях целесообразно привлекать для участия в 

следственных действиях и различных узких специалистов: 

 специалистов по операционным системам и прикладным 

программам; 

 специалистов по средствам связи и телекоммуникациям; 

 специалистов по сетевым технологиям и сетевой архитектуре; 

 специалистов по информационной безопасности; 

                                                           
82

 Федотов, Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика // Н.Н. Федотов – Москва: Юридический Мир, 

2007. – С. 208. 
83

 В анкетировании принимали участие 186 следователей, из которых только трое имели высшее 

техническое образование. 



110 

 

 специалистов по работе с бухгалтерскими, учетными и другими 

специализированными компьютерными программами; 

 инженеров-электроников; 

 программистов или системных программистов; 

 специалистов от организации, предоставляющей доступ к 

телекоммуникационным услугам; 

 других специалистов. 

 Так, положительным примером привлечения узких специалистов, 

способствующих раскрытию преступления, является уголовное дело № 

191хх, возбужденное в конце декабря 2015 года в следственных органах г. 

Саранска по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 272 УК РФ, в 

отношении гражданина И. Благодаря привлечению специалистов интернет-

провайдера ЗАО «Х-Х», способствовавших установлению IP-адреса и места, 

с которого И. путем подбора пароля осуществил несанкционированный 

доступ и временно заблокировал электронный почтовый ящик С. В январе 

2016 года уголовное дело было направлено в суд, решением которого И. 

приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы
84

. 

 Следует отметить, что в связи с широким спектром направлений в 

области информационных технологий специалист в области исследования 

компьютерной информации не может одновременно являться специалистом в 

тех предметных областях, где применяются познания в области сетевых 

телекоммуникаций, или в области программирования. Поэтому объективно 

не существует таких специалистов в сфере обработки компьютерной 

информации, которые во всех случаях без дополнительных сведений смогут 

грамотно дать советы на месте проведения следственного действия, помочь в 

изъятии компьютерной информации, а также правильно сформулировать 

излагаемую информацию для фиксации в протоколе.  

                                                           
84

 Районный суд г. Саранска дело № Х/2016 в отношении И., обвиняемого в совершении преступления 

предусмотренного ст. 272 ч. 1 УК РФ. 
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 В протоколе выемки:  

- фиксируется место и обстоятельства, при которых обнаружены 

компьютерное оборудование, а также факт его подключения к сети Интернет;  

- отражается факт, изымаемое выдано добровольно или изъято 

принудительно;  

- перечисляются изымаемые объекты с указанием моделей и номерных 

обозначений, частные признаки; 

- описываются места хранения информации на данном носителе с 

указанием полного пути к размещению файлов относительно корневой 

директории накопителя;  

- указываются наименование файла, атрибуты и метаданные 

копируемых файлов, объем файлов в байтах (именно файлов, а не места, 

занимаемого на диске, так как в разных файловых системах, один и тот же 

файл может занимать разный объем на дисках);  

- фиксируются физические характеристики накопителя (размер, цвет, 

маркировка, серийный, заводской или инвентарный номер, заявленный 

производителем объем накопителя); 

- целесообразно фиксировать и случаи возникновения конфликтных 

ситуаций (попытки спрятать, уничтожить, заблокировать изымаемое 

компьютерное и сетевое оборудование или содержащуюся на них 

информацию) и предпринятые контрмеры;  

- фиксируется факт копирования информации и передачи электронных 

носителей информации, содержащих скопированную информацию, по 

ходатайству законного владельца или обладателя содержащейся на них 

информации на материальный носитель (указываются сведения о лице, 

заявившем ходатайство, краткое содержание ходатайства (если возможно), 

либо ходатайство прилагается к протоколу с соответствующей пометкой);  

- фиксируется отказ в удовлетворении ходатайства, поступившего в ходе 

выемки от участника следственного действия, с указанием причины, которое 
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возможно зафиксировать в протоколе выемки, либо вынести отдельное 

постановление об отказе в удовлетворении ходатайства. 

 Не меньшее значение имеет обнаружение и изъятие в помещении с 

установленным компьютерным оборудованием, подключенным к сети 

Интернет, традиционных объектов, которые в результате фиксации будут 

иметь доказательственное значение. Такими объектами могут являться: 

 бумажные носители информации (отпечатанные документы с 

принтера, в том числе оставшиеся внутри него); 

 записи реквизитов доступа; 

 исходные тексты программ, комментарии к ним и описание 

программного обеспечения; 

 ежедневники, блокноты, записные книжки, в том числе и 

электронные, средства связи, в которых могут находиться имена, 

клички, сетевые учетные записи соучастников, реквизиты 

доступа, номера телефонов, банковских счетов, пин-коды 

пластиковых карт; 

 выписки финансово-кредитных организаций, банковские карты 

подозреваемого, обвиняемого и иных лиц, посредством которых 

осуществляется движение денежных средств, похищенных с 

помощью компьютерной техники, подключенной к сети 

Интернет; 

 договоры, счета за пользование телекоммуникационными 

услугами; 

 нетипичные периферийные устройства, программаторы, 

устройства доступа в компьютерные и телефонные сети; 

 эксплуатационная документация, должностные инструкции, 

регламентирующие правила работы с конкретной компьютерной 

системой, сетью, с пометками сотрудника, свидетельствующие о 

его ознакомлении с ними; 
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 имущество, приобретенное на денежные средства, полученные 

преступным путем; 

 личные документы подозреваемого, обвиняемого. 

 Законодательные нормы не обязывают следователя осматривать 

подробно предметы, изымаемые в ходе выемки. Однако, по нашему мнению, 

целесообразно подробно осмотреть изымаемые объекты, если в 

последующем при расследовании уголовного дела содержательности 

проведѐнного осмотра в ходе выемки будет достаточно для приобщения 

изъятых предметов в качестве вещественных доказательств, поскольку УПК 

РФ не дает однозначного указания на составление протокола осмотра 

предметов (документов), а указывает на то, что предметы, перечисленные в 

ч. 1 ст. 81 УПК РФ, осматриваются, признаются вещественными 

доказательствами и приобщаются к уголовному делу. То есть возможно 

осмотреть и в рамках выемки. Согласно нормам УПК РФ для осмотра 

электронных носителей информации привлекать специалиста и понятых не 

обязательно, но желательно по рекомендациям, содержащимся в научной 

литературе
85

. Поэтому подробный осмотр в рамках выемки без проведения 

дополнительного осмотра в качестве самостоятельного следственного 

действия с оформлением дополнительного протокола позволит провести 

грамотный осмотр, снизить риски совершения незаконных действий 

должностными лицами, уменьшить нагрузку на следователя, 

переориентировать силы на проведение других следственных действий и 

соблюдение процессуальных сроков.  

Учитывая вышеизложенное, следует оговориться, что подобный 

вариант осмотра в протоколе выемки целесообразен только в том случае, 

когда изымается небольшое количество объектов, внешний вид и 
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См: Шевченко, Е.С. Тактика производства следственных действий при расследовании киберпреступлений: 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12 / Шевченко Елизавета Сергеевна. – Москва, 2016. - С. 139. 



114 

 

характеристики которых позволяют подробно осмотретьи зафиксировать все 

их отличительные особенности в рамках выемки. 

При фиксации изъятых средств вычислительной техники (СВТ) 

сотрудниками ОВД допускаются следующие ошибки: 

I. Фиксация объектов, не содержащих доказательственной 

информации: 

1. изымаются и фиксируются в протоколе СВТ, при 

последующем осмотре которых устанавливается, что искомая информация 

хранилась на сервере, системах хранения данных, иных сетевых ресурсах; 

2. изымается и фиксируется в протоколе серверное оборудование, 

при этом информация о преступной деятельности находилась на технических 

устройствах конкретных работников, изъята и зафиксирована не была; 

3. изымаются и фиксируются в протоколе бездисковые рабочие 

станции, имеющие терминальный доступ к серверному оборудованию, хотя в 

данном случае достаточно изъятия только серверного оборудования или, при 

наличии технических средств, осуществления копирования информации с 

жестких дисков серверного оборудования. 

Для недопущения указанных ошибок необходимо провести 

предварительный осмотр с участием специалиста, в ходе которого следует 

установить наиболее вероятные средства вычислительной техники, 

содержащие доказательственную информацию. 

II. Не устанавливается в ходе выемки и как следствие не 

фиксируется в протоколе информация о способах шифрации, ключах и 

паролях, средствах вычислительной техники в защищенном исполнении, с 

установленными средствами криптографической защиты. 

III. Изъятие средств вычислительной техники, хранение 

информации без фиксации в протоколе. Данная ошибка встречается, когда 

изымаются все СВТ организации (персональные компьютеры, серверы, 

машинные носители информации, видеорегистраторы, мобильные телефоны 
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и т.д.), которые в связи с недостаточным количеством специалистов в области 

исследования компьютерной информации и большим количеством объектов 

не могут быть своевременно осмотрены с соответствующей фиксацией в 

протоколе, что приводит к необоснованному изъятию. 

IV. Фиксируются в протоколе базы данных, копии баз данных, файлы 

специализированных программ без средств их интерпретации, информации 

об особенностях их конфигурационных настроек и т.п. 

V. Фиксация ошибочной информации идентифицирующей средства 

вычислительной техники, хранения информации, осложняющая признание и 

приобщение устройств в качестве вещественных доказательств. Многие 

устройства имеют между собой схожие как визуальные, так и 

функциональные свойства, но по факту являются устройствами разного вида, 

например usb-накопители и usb-модем со вставленной флеш-картой. Поэтому 

изымая объекты, относящиеся к компьютерному и сетевому оборудованию, 

следователю и специалисту необходимо быть внимательными к 

соответствию применяемой терминологии в протоколе и внешним признакам 

изымаемых объектов. 

 Избежать подобных ошибок фиксации возможно, если пригласить 

узкого специалиста или ведомственного эксперта МВД России или Минюста 

России с большим практическим опытом экспертного исследования в 

соответствующей области знаний. 

 Недопустимо передавать на хранение после проведения компьютерной 

экспертизы средства вычислительной техники лицам, у которых они были 

изъяты. Так, заместитель начальника одного из следственных отделов г. 

Екатеринбурга после проведения компьютерной экспертизы передал 

системный блок персонального компьютера с содержащейся компьютерной 

информацией, имеющей доказательственное значение, подозреваемому, взяв 

устное обязательство, что подозреваемый не будет осуществлять его 

подключение, удалять, изменять или иным способом воздействовать на 
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содержащуюся на нем информацию, а также исключит доступ к ресурсам 

сети Интернет. В результате подозреваемый по средствам выхода в сеть 

Интернет удалил всю информацию, которая должна была быть положена в 

основу последующего обвинения
86

. 

 Упаковывая и опечатывая изъятые электронные носители 

информации, следует руководствоваться требованиями п.5 ч.2 ст. 82 УПК РФ, 

поскольку соответствующая упаковка и опечатывание способствуют 

созданию условий, исключающих возможность ознакомления посторонних 

лиц с находящейся на них электронной информацией. 

 Так, упаковывать изымаемые мобильные телефоны, планшеты, 

ноутбуки, системные блоки, модемы, wi-fi-роутеры, устройства хранения 

информации следует в монолитный оберточный материал (бумажные 

конверты (если позволяют размеры), прочные полимерные пакеты или 

мешки, картонные коробки и прочее), которые надлежит подготовить 

заранее. Устройства с автономным электропитанием (планшеты, 

фотоаппараты, мобильные телефоны и проч.) необходимо упаковывать только 

в коробки, препятствующие их включению и использованию. Ряд авторов и 

экспертов справедливо рекомендует использовать специальные чехлы 

(например, «Мешок Фарадея», поставляемый в комплекте с универсальным 

устройством извлечения судебной информации – UFED – мобильный 

комплекс по сбору и анализу цифровых данных (Universal Forensic Extraction 

Device)
87

, препятствующие электромагнитным сигналам, способным 

воздействовать на электронный накопитель информации изъятого 

компьютерного устройства, которые направляются удаленно.  
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 Архив Орджоникидзевского суда г. Екатеринбурга. Дело № 1-264/15 отношение Дроздачева А.Л., 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ. 
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 Организация расследования хищений денежных средств, совершаемых с использованием компьютерных 

технологий: учебно-практическое пособие/ А.В. Шмонин, Е.А. Ефремова, В.В. Баранов, А.В. Казюлин; под 

общ. ред. А.В. Шмонина. – Москва: Академия управления МВД России, Следственный департамент МВД 

России, 2016. - С. 175. 



117 

 

 Не следует использовать липкие ленты для запечатывания слотов, 

разъемов интерфейсных устройств и электропитания у изымаемого 

компьютерного оборудования, поскольку качество отдельных лент может не 

позволить легко и целостно ее отклеить при последующем осмотре или 

экспертном исследовании, а липкие следы будут способствовать 

загрязнению, препятствуя нормальной работе изъятых объектов. 

Использовать липкую ленту допустимо только в случае перемотки 

упаковочного материала изымаемых объектов либо для фиксации бумажных 

бирок с пояснительными надписями и оттисками печатей. Непосредственное 

опечатывание компьютерного и сетевого оборудования без упаковочного 

материала недопустимо, так как подобный вариант упаковки не исключает 

возможность подключения к сетевому и компьютерному оборудованию. 

Допустимый вариант использования липкой ленты – только для закрепления 

маркировочных надписей рядом с разъемами и слотами, соответствующими 

содержанию протокола. Допустим вариант перевязывания упаковки 

веревкой, завязанной на прочный узел, концы которой скрепляются 

бумажной биркой с оттиском круглой печати подразделения, 

осуществляющего изъятие, удостоверительными подписями участников 

следственного действия и пояснительной надписью, какой объект изъят, 

когда, где, при каких обстоятельствах. Способ упаковки и опечатывания 

фиксируются в протоколе следственного действия. 

 В завершение рассмотрения фиксации доказательственной информации 

в ходе выемки хотим указать, что если с момента начала следственного 

действия до момента изъятия компьютерной информации проходит много 

времени, которое становится достаточным для уничтожения, блокирования, 

перемещения искомой информации и (или) содержащих ее объектов, то 

электронно-цифровые следы могут быть безвозвратно утеряны. 

 Далее коснемся специфики выемки почтовых сообщений, 

пересылаемых посредством электронной почты; получения от провайдера 



118 

 

информации об интернет-соединениях абонента и (или) абонентского 

устройства и иной информации и документов конфиденциального характера, 

подпадающих под охраняемую федеральным законодательством 

(коммерческая тайна, банковская тайна, служебная тайна и др.)
88

.  

 Получение почтовых сообщений и указанной информации от оператора 

связи, компании-браузера, представителей интернет-сайта возможно только с 

разрешения суда. Однако в случае согласия, например, потерпевшей стороной 

добровольно предоставить переписку следствию или предоставить выписку 

об интернет-соединениях, полученную от оператора связи, для производства 

выемки судебное разрешение не требуется. Другими словами, судебное 

разрешение не требуется, если следователь получает указанную выше 

информацию не от провайдера или оператора связи напрямую, а от иных 

субъектов, не несущих ответственность за неразглашение персональных 

данных и сведений об IP-адресах, периодах подключений к сети Интернет и 

иной информации о сетевых соединениях абонента. 

 С учетом требований ч. 1 ст. 165, 185 и ст. 186
1
 УПК РФ постановление 

о возбуждении перед судом ходатайства о предоставлении вышеуказанных 

сведений или наложение ареста на электронную почтовую корреспонденцию 

согласовываются руководителем следственного органа. Далее во вводной и 

установочной частях указывается информация по аналогии с приведенным 

вариантом для постановления о производстве выемки. При этом в 

установочной части дополнительно отмечается, что необходимые данные для 

расследования уголовного дела невозможно получить без соответствующего 

разрешения суда. 

 Важно в постановлении о возбуждении перед судом соответствующего 
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См.: Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера: Указ Президента от 06.03.1997 № 
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ресурс]: Федер. закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – 

Электрон. поисковая программа. – Последнее обновление 20.01.2018. – В ред. Федер. закона от 05.12.2017 
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ходатайства
89

 указывать точное наименование организации, от которой 

необходимо получить интересующую информацию. Значительное число 

операторов связи (интернет-провайдеры и операторы мобильной связи) 

используют в рекламе, как правило, сокращенные названия, например 

название компании до реорганизации и название компании-преемника, не 

встречающиеся в уставных документах. Суд, рассматривая ходатайство 

следователя, оценивает лишь соответствие оформления постановления 

нормам УПК РФ предоставленным ксерокопиям из материалов уголовного 

дела, аргументам, приведенным в установочной части ходатайства, на 

которые ссылается следователь. Проверять юридическую точность 

поименованной организации в обязанности суда не входит, поэтому при 

удовлетворении ходатайства суд в своем постановлении обяжет именно ту 

организацию, которая указана в ходатайстве следователя, предоставить ему 

запрашиваемую информацию. Наличие такой ошибки может привести либо к 

отказу организации предоставить запрашиваемую информацию, либо в 

последующем к признанию полученных доказательств недопустимыми. 

 Согласно ч.2 ст. 186
1
УПК РФ получение информации между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами законодателем отнесено к 

следственным действиям, а значит, в соответствии с ч. 8 ст. 164 УПК РФ 

данное следственное действие должно быть оформлено протоколом. Однако в 

ст. 186
1 

УПК РФ указан иной порядок. Следователь получает необходимую 

информацию посредством ходатайства с подкрепленным постановлением 

суда к оператору связи, после чего оператор связи предоставляет 

необходимые сведения, которые затем следователь осматривает, фиксируя 

доказательственную информацию в протоколе осмотра предметов 
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Доказательства фиксируются в протокольной форме, однако порядок расследования уголовного дела, 

установления, получения доказательственной информации также требует фиксации и происходит это в 

рамках вынесения постановлений, ходатайств, запросов, которые требуют фиксации. Посредством таких 
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иметь доказательственное значение) от оператора связи. По цепочке вынесенных и полученных документов 

можно оценить полученные доказательства и правильность зафиксированных в них сведений. 
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(документов). 

 Несколько иное содержание, относящееся к фиксации, имеет норма ч. 7 

ст. 185 УПК РФ, касающаяся изъятия электронных сообщений или иных 

передаваемых по сетям электросвязи сообщений. В ней прямо указывается: 

следователем по решению суда могут быть проведены их осмотр и выемка. С 

учетом нормы рассматриваемой статьи следователь фиксирует значимую 

информацию в ходе осмотра учреждения связи, проводит осмотр средств 

вычислительной техники, посредством которой осуществляется хранение 

электронных сообщений и возможно изготовление копии необходимых 

сведений для следователя, после чего они изымаются на бумажном или 

электронном носителе. В ч. 7 ст. 185 УПК РФ употребляется формулировка 

«выемка электронных сообщений». В этой связи небезосновательна позиция 

В.Ф. Васюкова, согласно которой «электронные сообщения, как и любую 

другую компьютерную информацию, невозможно технически изъять 

полностью из одного места и переместить в другое»
90

. Поэтому при 

рассмотрении вопроса изъятия электронных сообщений корректен термин 

«копирование и изъятие в электронном виде». 

 В большинстве случаев, информация, истребованная у операторов 

связи, компаний – операторов телематических услуг, содержится в 

электронном виде на материальном носителе. В последующем изъятый 

материальный носитель с содержащейся на ней информацией в электронном 

виде должен быть осмотрен. 

 При получении следователем информации об интернет-соединениях от 

оператора связи, электронной переписки от компании-браузера необходимо 

проверить: 

- опечатан ли материальный носитель с предоставляемой информацией; 

- наличие сопроводительного письма, в котором указывается, какая 
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информация предоставлена и за какой период (период, указанный в 

сопроводительном письме должен соответствовать периоду, указанному в 

постановлении следователя, по которому предоставленная информация 

истребована или изымается, а также периоду, указанному в предоставленной 

информации). 

 С учетом вышеизложенного позволим себе лишь частично согласиться 

с мнением авторского коллектива, согласно которому в практике встречаются 

«случаи, когда выемка подменяется истребованием необходимых документов, 

что может привести к тому, что заинтересованные лица получат возможность 

скрыть или частично уничтожить искомые документы либо заменить их 

другими»
91

. Если происходит истребование информации от операторов связи, 

компаний – операторов телематических услуг, представителей интернет-

сайтов с оформлением ее в виде документа на бумажном носителе, тогда 

рассмотренный вариант является законной формой предоставления 

сведений
92

. Уничтожить и (или)подменить такой документ  могут только 

сотрудники вышеуказанных организаций, обладающие доступом к 

соответствующему техническому оборудованию (серверам), являющиеся 

сообщниками лица, совершившего преступление. Вероятность подобного 

случая ничтожно мала и несоизмерима с тем объемом расследуемых 

уголовных дел в следственных подразделениях МВД РФ и Следственного 

комитета РФ.  

 Рассматриваемый способ истребования информации, хранящейся на 

ресурсах сети Интернет, и информации о работе сети Интернет не 

противоречит закону, сокращает нагрузку на следователя и благоприятно 
                                                           
91
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влияет на сроки расследования уголовного дела. Поэтому в зависимости от 

следственной ситуации, оперативной обстановки в отдельных случаях 

возможно именно истребовать информацию от оператора связи.  

 Во всех остальных случаях, когда законодательные нормы не 

допускают альтернативы, изъятие документов, электронной информации, 

материальных носителей с содержащейся компьютерной информацией или 

сопряженной с ней информацией, следует оформлять выемкой. 

 Таким образом, изъятие информации, содержащейся на ресурсах сети 

Интернет или на компьютерном оборудовании, а также полученной по 

средствам сетевых ресурсов, осуществляется либо посредством составления 

протокола выемки, либо оформляется постановлением об истребовании 

необходимой для следствия информации. Результатом такого истребования 

являются сведения на опечатанном материальном носителе с сопутствующим 

сопроводительным письмом, которые впоследствии должны быть осмотрены. 

 В случаях, когда истребование и изъятие рассматриваемой информации 

затрагивает конституционные права граждан РФ, обязательно судебное 

решение. 

 В ходе выемки фиксация доказательственной информации, 

сопряженной с ресурсами сети Интернет, должна осуществляться при 

участии специалиста. Законодательные нормы предоставляют следователю 

альтернативу в выборе специалиста. Поэтому выбор следователем 

специалиста для производства выемки носителей информации, сопряженных 

с ресурсами сети Интернет, должен осуществляться исходя из конкретных 

обстоятельств дела, квалификации ведомственных экспертов и реальной 

возможности привлечения узких специалистов. В протоколе делается пометка 

о квалификации специалиста. 

 В составленном протоколе выемки должен содержаться подробный 

порядок работы участников следственного действия, по которому 

впоследствии возможно проследить законность и правильность изъятия. 
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§ 2. Особенности следственного осмотра и фиксации информации, 

хранящейся на ресурсах сети Интернет 

 

 Следственный осмотр – самое распространенное следственное 

действие. Частота проведения осмотров настолько велика, что не должна 

вызывать особых сложностей. Однако проведение осмотров в рамках 

расследования уголовных дел, сопряженных с компьютерной информацией, 

ресурсами сети Интернет, содержащих доказательственную информацию, 

вызывает трудности как с позиции раскрытия и расследования таких 

уголовных дел, так и с позиции фиксации доказательственной информации.    

Ряд авторов выделяет задачи осмотра электронных носителей с 

привязкой к месту происшествия как к способу получения 

доказательственной информации93. Нам представляется, указанные задачи 

схожи с задачами следственного осмотра в контексте фиксации 

доказательственной информации, хранящейся как на ресурсах сети Интернет, 

так и сопряженной с функционированием компьютерного оборудования, 

подключенного к сети Интернет, а именно: 

1. обнаружение, фиксация и изъятие электронно-цифровых следов 

совершенного преступления; 

2. фиксация обстановки, в которой проводится осмотр электронно-

цифровых следов. 

Следственный осмотр – одно из самых информативных действий в 

рамках поиска и фиксации доказательственной информации, хранящейся на 

ресурсах сети Интернет. Рассматривать следственный осмотр применительно 

к нашей тематике целесообразно, разделив его на виды: 
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 осмотр места происшествия; 

 осмотр страниц, интернет-сайта в сети Интернет; 

 осмотр электронной почты; 

 осмотр истории сообщений в программном обеспечении клиентов 

мгновенных сообщений (instantmessengers); 

 осмотр информации интернет-соединений абонента и (или) 

абонентского устройства, полученного от провайдера. 

Осмотр и фиксация места происшествия. Значимость данного 

следственного действия заключается в объединении следователя с событием 

преступления в рамках одного пространства и в сближении по времени
94

. 

Однако специфика функционирования сети Интернет и возможности 

интернет-пользователей вносят свои коррективы. Если преступление было 

совершено посредством ресурсов сети Интернет, место преступления 

становится неоднозначным, в связи с чем поиск и фиксацию 

доказательственной информации необходимо осуществлять на местах: 

 а) ежедневной обработки и хранения компьютерной информации, 

имеющей впоследствии доказательственное значение либо ставшей 

предметом преступного посягательства; 

 б) непосредственного использования компьютерной техники с выходом 

в сеть Интернет для совершения преступлений или способствующих их 

дальнейшему совершению;  

в) хранения информации, полученной в результате совершения 

преступлений посредством компьютерного оборудования и доступа к сети 

Интернет; 

 г) хранения на машинных носителях информационной системы, на 

которую осуществлено преступное посягательство; 

д) непосредственного нарушения правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации и 
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информационно-телекоммуникационных сетей, на которые осуществлено 

преступное посягательство; 

 е) наступления вредных последствий от преступного посягательства. 

 Во время осмотра места происшествия, связанного с компьютерным 

оборудованием, подключенным к сети Интернет, и других видов осмотра 

следователю необходимо очень ответственно подходить к решению вопроса о 

необходимости привлечения специалиста. На это указывал Н.П. Яблоков, 

подчеркивая, что в случае, если «обстоятельства расследуемого события 

указывают на возможное возникновение в ходе проведения следственного 

действия «нештатных» ситуаций – привлечение специалиста необходимо»
95

. 

В аспекте нашего исследования такие «нештатные» ситуации, как показывает 

практика, случаются достаточно часто. Поэтому, несмотря на то, что в 

соответствие с нормами УПК РФ привлечение специалиста к осмотру 

объектов, содержащих информацию в электронном виде, не является 

обязательным, мы не рекомендуем игнорировать его участие в данном 

следственном действии. Причем подбирать специалиста для осмотра места 

происшествия следует с учетом рекомендаций, изложенных в предыдущем 

параграфе.  

 Осмотры средств вычислительной техники, содержащейся на ней 

компьютерной информации должны проводиться с использованием 

специализированных аппаратно-программных средств, применяемых 

специалистом. При этом компьютерная информация либо предварительно 

копируется на аналогичный машинный носитель с последующим осмотром 

копии, либо осматривается оригинал, но в таком случае предварительно 

блокируется информация на запись. Специалист сможет помочь следователю 

правильно зафиксировать в протоколе осматриваемые объекты. Только 

специалист должен подбирать программное обеспечение для доступа к 

осматриваемой информации, объясняет ее, при необходимости проводит ее 
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преобразование к удобному для просмотра формату записи. Значимые, по 

мнению следователя, специалиста, технические особенности структуры 

функционирования сети Интернет должны фиксироваться в протоколе 

осмотра. 

В качестве одной из форм отражения выступает протокол осмотра места 

происшествия, в котором фиксируются данные об участниках данного 

следственного действия, их права и обязанности, порядок действий в ходе 

осмотра, все обнаруженное на месте происшествия, относящееся к 

расследуемому событию, замечания, озвученные участниками осмотра, 

приложения к протоколу (результаты фото-, аудио- и видеосъемки, схемы, 

планы, таблицы, скриншоты, а также изъятые и скопированные объекты). 

Приложения к протоколу рассматриваются только как неотъемлемая часть к 

нему, поскольку отдельно от протокола они не имеют юридической силы и не 

являются самостоятельным доказательством
96

. Данное обстоятельство 

является особенно актуальным в рамках рассматриваемой нами 

проблематики, поскольку нередко у сотрудников органов предварительного 

расследования снимки экранов (скриншоты) создают иллюзию об их 

информативности, наглядности и достаточности для признания их 

самостоятельными доказательствами без дополнительного закрепления в 

протоколе. И здесь следует согласиться с Ю.Н. Соколовым, по мнению 

которого, самостоятельная фиксация информации при помощи технических 

средств, без отражения в протокольной форме не что иное как утрата их 

доказательственного значения
97

. Вопрос непрост и является предметом 

многолетней дискуссии
98

 на страницах литературы и на многочисленных 
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конференциях, круглых столах и т. п. Тем не менее законодатель остается 

верен себе в разрешении данного вопроса, пока никак не реагируя на 

динамичность социальных условий и научно-техническое развитие. 

В протокольной форме основным методом фиксации хода и результатов 

следственного осмотра является описание, которое должно соответствовать 

требованиям, указанным в ст. 166, 167, 180 УПК РФ. В ходе осмотра 

компьютерного оборудования надлежит  соблюдать порядок внесения 

записей в протокол следственного действия. 

Так, вводная часть протокола осмотра места происшествия должна 

содержать следующее: место составления протокола (указывается название 

населенного пункта); дату составления протокола осмотра места 

происшествия; время начала и окончания осмотра с минутной точностью; 

должность лица, составившего протокол, с наименованием структурного 

подразделения, звания, его фамилию и инициалы; сведения о том, от кого 

получено сообщение о происшествии (в данной строке достаточно указать, 

лицо, сообщившее о происшествии, номер и дату регистрации в книге учета 

сообщений о происшествиях, где более подробно указываются 

обстоятельства)
99

; фиксируется непосредственный адрес, куда прибыла 

следственно-оперативная группа; сведения о понятых (фамилия, имя, 

отчество полностью, адреса регистрации и фактического проживания, а 

также номера мобильных телефонов), а также фамилии, имена и отчества 

иных участвующих лиц, должности сотрудников правоохранительных 

органов;  необходимо указать, какое конкретно место осматривалось (офис, 

квартира, иное помещение) и в соответствии с какими частями статей УПК 
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РФ. В соответствии с ч. 2 п. 177 УПК РФ осмотр места происшествия, 

предметов или документов допустимо проводить до возбуждения уголовного 

дела. Осмотр жилого помещения проводится с согласия проживающих в нем 

лиц либо согласно ч. 5 ст. 177 УПК РФ – на основании судебного решения
100

. 

При осмотре служебных помещений организаций, в протоколе указывается 

представитель ее администрации, в присутствии, которого производится 

осмотр. Факт отсутствия представителя также фиксируется в протоколе 

осмотра места происшествия. Отражается и ссылка на ст. 166 УПК РФ, 

руководствуясь которой должностное лицо составило протокол. Затем 

фиксируется факт разъяснения порядка проведения следственного действия, 

прав и обязанностей участникам, который подтверждается рукописной 

подписью; какие технические средства применяются и кем (указываются все 

средства, применяющиеся в ходе осмотра места происшествия, с их 

номерными и маркировочными обозначениями, а также программное 

обеспечение, проводные и беспроводные устройства, накопители 

информации).  

В протоколе целесообразно зафиксировать обстоятельства, в 

которыхпроисходит осмотр места происшествия. И как совершенно 

справедливо отмечает С.А Шейфер, предположения и выводы о механизме 

следообразования, последовательности действий преступника и т.д. в 

протоколе осмотра не излагаются
101

. В описательной части протокола емко и 

лаконично фиксируется следующее: 

1) общая картина осмотра места происшествия: адрес, вид 

располагаемого здания (количество этажей, входов), пути, по которым 

возможно прибытие на место происшествия; 
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2) конкретизирующие, в каких именно границах он проводится, вид 

охраны, техническое состояние запорных устройств, дверных и оконных 

проемов, температурный режим (например, наличие охлаждающего 

оборудования в серверных помещениях);   

3) порядок размещения компьютерного и иного оборудования, тип 

комплектации, их цвета, маркировочные обозначения, фирменные наклейки, 

инвентарные и серийные номера, механические повреждения, их 

локализация и иные индивидуальные признаки; 

4) сколько компьютерных (мобильных) устройств в указанных границах 

имеют доступ к глобальной сети Интернет, способ подключения, вид связи 

сети (например, Wi-Fi), наличие кабельных соединений между 

компьютерными устройствами, объединяющих их в локальную сеть, наличие 

серверной, телекоммуникационной аппаратуры (модемов, факс-модемов, 

медиа-конверторов); 

5) отражение внешнего состояния компьютерного и иного оборудования, 

находящегося во взаимодействии с ним, скопление пыли, жировых наслоений 

на поверхностях под оборудованием и на корпусах (например, от постоянно 

набираемой комбинации на сенсорном экране для разблокировки); 

6) модернизация конструктивных изменений средств вычислительной 

техники, в том числе и архитектуры, свидетельствующие об уровне 

подготовки пользователя. В большинстве случаев это выглядит как 

несоответствие реальной технической укомплектованности и технического 

паспорта средств вычислительной техники; 

7) во включенном или выключенном состоянии находится 

осматриваемая техника(вопрос выключения техники согласовывается только 

со специалистом в каждом конкретном случае с целью предотвращения 

утраты доказательственной информации). Позиция специалиста фиксируется 

в протоколе. 

Вопрос, как следует поступать следователю в том случае, когда 
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средства вычислительной техники находятся в рабочем режиме, до сих пор 

остается дискуссионным, и среди ученых и практиков нет единого мнения. 

Разногласия сводятся к различию подходов к пониманию того, как 

необходимо фиксировать изображение на экране монитора. По мнению одних 

(А.И. Дворкин и др.), необходим детальный осмотр изображения на мониторе 

и соответствующее его описание в протоколе с проведением фото- и 

видеофиксации
102

. Оппоненты данной позиции (М.М. Менжегаи др.) 

указывают на не конструктивность фиксирования изображения на мониторе, 

поскольку это приводит к потере времени и увеличению опасности 

уничтожения следов в электронном пространстве
103

. Есть и третья точка 

зрения (ее можно назвать интегративной), согласно которой следует 

принимать решение о необходимости фиксации изображения на мониторес 

учетом мнения специалиста (Е.С. Шевченко
104

). Другими словами, если 

информация представляет интерес – ее следует фиксировать детально, если 

же она не несет особой ценности для расследуемого уголовного дела, то не 

стоит тратить время на ее подробное описание. Данная точка зрения 

представляется нам наиболее разумной; 

 8) порядок проводимых манипуляций с оборудованием и программным 

обеспечением, установленным на нем (указываются, какие клавиши 

периферийных устройств нажимались, какие манипуляции производились с 

информацией, отраженной на экране, последовательность открывания окон с 

фиксацией в протоколе, после каких действий делался скриншот, с 

присвоением ему соотносимого номера, указанного в протоколе); 

 В случае применения в ходе осмотра специальных комплексов 

криминалистической техники (UFED, Мобильный Криминалист) об этом 
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делается соответствующая пометка, однако получать судебное разрешение на 

применение этой техники не нужно, о чем свидетельствует решение 

Конституционного Суда РФ по рассмотрению жалобы гражданина Н.А. 

Тарасова, согласно которой в ходе следствия по уголовному делу к его 

мобильному телефону подключалась специальная криминалистическая 

техника (UFED) для извлечения соответствующего содержания из 

электронной памяти телефона, что, по мнению Н.А. Тарасова, привело к 

ограничению его прав на тайну переписки, телефонных переговоров, на 

неприкосновенность частной жизни, гарантированных Конституцией РФ. 

Однако Конституционный Суд РФ не усмотрел здесь нарушения 

конституционных прав заявителя
105

; 

9) документация, в рамках которой осуществляется аудит авторизаций в 

информационной системе; 

10) полное описание нештатных процессов в ходе загрузки 

операционной системы, реакции на введение управляющих команд с 

устройств ввода и других этапов работы компьютера; 

11)  порядок, наименование и условия использования технических и 

программных средств, применяемых специалистами для обнаружения, 

исследования и изъятия следов преступлений; отметка о том, что данные 

средства перед их использованием в присутствии понятых были тестированы 

на предмет отсутствия в них вредоносных программ и закладок; перечень 

ПЭВМ, в которых применялись данные устройства; полученные результаты; 

12) описание выявленных электронных носителей (более детальное 

описание допустимо и в рамках отдельного осмотра предметов и 

документов). 
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В протоколе осмотра желательно указывать то, что осмотр с 

распечатыванием файлов осуществлялся способом, не допускающим 

изменений или дополнений обнаруженных файлов операционной системы. 

Так, например, фиксируется, копирование обнаруженной информации на 

съемный носитель, с которого распечатывается, после чего заверяется 

участниками следственного действия и прилагается к протоколу осмотра. 

С учетом специфики рассматриваемого вида осмотра в заключительной 

части отмечается следующее: 

1) факт проведения фотосъемки, видеосъемки, аудиозаписи, снятие 

скриншота экрана с пометками, в отношении каких объектов и действий лиц, 

участвовавших в следственном действии, они проводились; 

2) порядок выключения сетевого и компьютерного оборудования, его 

отключения от электросети (если производились), особенности подключения 

проводов и кабелей перед их разъединением; 

3) перечень предметов, изъятых с места происшествия и способ их 

упаковки, содержание и месторасположение пояснительных отметок на 

упаковке, полный текст оттиска печати, адресат направления и лицо, 

получившее их на хранение; 

4) в случае выполнения копирования информации в процессе осмотра 

указывается, какие файлы (с их полным именем) или программное 

обеспечение и каким способом были скопированы, электронные носители 

информации – источники и приемники и их упаковка, временные реквизиты 

процедуры копирования (начало, завершение), количество копий и их 

получатели, марка и тип использованного устройства вывода при 

преобразовании информации из электронного вида в другие виды 

(распечатывание, фото- или видеосъемка и др.); 

5) приложения к протоколу осмотра места происшествия (планы, 

схемы, иллюстрационные таблицы, снимки экрана, распечатки фрагментов 

важной компьютерной информации (например, log-файлов), наличие 
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заявлений и замечаний от участников осмотра, при наличии – их содержание. 

При наличии нескольких приложений одного вида (планов, схем, снимков 

экрана и т. д.) целесообразно для системности и быстрого сопоставления с 

содержанием протокола давать развернутое название приложению с 

присвоением порядкового номера. Значимость детальной и подробной 

фиксации в протоколе связанна с тем, что протокол является только 

источником доказательств, а сведения, отраженные в нем, – 

доказательством
106

. 

Составленный протокол подписывается всеми участниками 

следственного действия, при этом понятые подписывают внизу и каждый 

лист описательной части. 

Оформление следственного осмотра на практике достаточно объемно, 

поэтому, на наш взгляд, для ускорения оформления и удобства восприятия 

часто встречающиеся словосочетания возможно заменить устоявшимися 

сокращениями, символами и знаками. Например, ПКМ и ЛКМ (правая 

кнопка мыши и левая соответственно), enter -   (перевод каретки),  => 

(математический знак «далее» или «следует»), заменяющие длинные фразы, 

такие как: после нажатия левой кнопки мыши (куда), открылось окно… или 

ЛКМ (куда) => (название окна);  при этом следует сделать пометку в 

протоколе с расшифровкой сокращения, аббревиатуры или знака, 

используемого в ходе фиксации хода и результата следственного действия.  

 В рамках осмотра места происшествия в большинстве случаев 

возникает необходимость изъятия объектов, представляющих собой сложные 

технические устройства, содержащие электронную информацию, которые 

могут впоследствии стать вещественными доказательствами по делу либо же 

представляют оперативный и (или) криминалистический интерес для 

расследования преступления, совершенного посредством сети Интернет. 
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Порядок изъятия и фиксации таких объектов необходимо осуществлять с 

учетом изложенного нами в предыдущем параграфе. 

 Осмотр и фиксация страниц, интернет сайта в сети Интернет. 

 В ходе осмотра отдельных страниц или всего интернет-сайта 

необходимо определить способ, при помощи которого информация 

размещена в Сети. Это может быть как страница, находящаяся на популярных 

ресурсах, позволяющих размещать информацию произвольного характера с 

наличием минимальных познаний в области информационных технологий 

(страницы социальных сетей, блог-ресурсы, конструкторы сайтов с 

размещением сайта на домене разработчика конструктора), так и собственно 

созданные полнофункциональные web-сервисы (онлайн-тотализаторы, 

казино, фишинговые ресурсы). В первом случае для обеспечения фиксации 

страниц достаточно сделать скриншоты с протоколированием процедуры в 

установленном уголовно-процессуальном порядке с учетом 

криминалистических рекомендаций. Для случая с собственно созданными 

web-сервисами помимо снимков экрана необходимо получить реквизиты 

доступа к панели управления сайтом с целью возможности создания его 

полной резервной копии для последующего проведения компьютерной 

экспертизы. Все проводимые процедуры необходимо фиксировать в 

протоколе осмотра с указанием проводимых действий в полном объеме с 

фиксацией даты и времени, указанием при необходимости url-страниц, IP-

адресов. 

При фиксации доказательственной информации с помощью 

скриншотов, необходимо отразить все значимые сведения, такие как время, 

IP-адрес ЭВМ, на котором делается снимок, имена файлов, источники 

получаемой информации; необходимо отразить настройки программы-

клиента, наличие дополнительных носителей информации; желательно 

фиксировать на одном снимке сразу несколько значимых параметров – 

допустим, изображение работающего клиента и информацию об IP-адресе 
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устройства (приложение 4). 

 Создание снимка экрана происходит при нажатии на клавиатуре 

клавиши «Print Screen», в буфер обмена помещается текущий образ экрана, 

который в дальнейшем мы можем перенести в документ Word или 

графический редактор для сохранения в виде изображения при нажатии в 

редакторе правой клавиши мыши и выборе пункта «Вставить». 

При распечатке снимков экрана в колонтитулах или разноске документа  

необходимо указать полный url-страницы; дату и время фиксации; 

программное обеспечение, с помощью которого осуществлен просмотр 

содержимого страницы; характеристики ПЭВМ, на которой проводился 

просмотр; характеристики ПЭВМ, на которой проводилась распечатка (если 

разные); периферийные технические средства, используемые при просмотре 

и распечатывании информации; реквизиты провайдера и номер договора, в 

рамках доступа которого осуществлялся осмотр страниц.  

Фиксация интернет-странички должна быть максимальной ввиду ряда 

обстоятельств размещения информации в сети Интернет и возникающих в 

связи с этим трудностей. 

Одна и та же информация на различных технических устройствах, 

разном программном обеспечении будет отображена не единообразно в связи 

с тем, что программные оболочки имеют различные интерфейсы 

предоставления информации для пользователя и между источником 

информации и средством еѐ визуализации обмен происходит путем еѐ 

преобразования, кодирования, декодирования. Само содержимое информации 

при передаче остается неизменным, но способ еѐ предоставления может 

меняться вплоть до преобразования вида(например, текстовая информация в 

реальном времени преобразуется в аудиозапись). Также в связи с развитием 

динамического принципа организации содержимого интернет-ресурсов на 

отображение информации может повлиять географическое положение 

(типичным примером может служить автоматический перевод содержимого 
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страниц с одного языка на другой), время суток, время года, определенные 

даты.  

Одной из наиболее серьезных проблем, на наш взгляд, является 

возможность пользователю быть анонимным, в то же время позволяя ему 

управлять содержимым страницы, то есть самостоятельно в любой момент 

времени поместить информацию, распространить еѐ и удалить еѐ 

первоисточник. Несмотря на то, что обязанность владельцев сайтов нести 

ответственность за содержимое их страниц законодательно закреплена, 

максимальная их ответственность будет заключаться в блокировании доступа 

к ресурсу, на котором была размещена информация. При этом разместивший 

эту информацию злоумышленник вообще может быть не установлен. 

Осмотр и фиксация информации, содержащейся на электронной почте 

возможен по трем основным направлениям: 

1) когда осматривается почта непосредственно на компьютере 

участника уголовного судопроизводства и с его согласия; 

2) когда осматривается материальный носитель с содержащейся на нем 

электронной перепиской, предоставленный почтовым сервисом; 

3) когда осматривается содержание электронной переписки на 

бумажном носителе (последний вариант осматривается по правилам 

осмотра обычных документов). 

В результате изучения электронной почты возможно установить:  

а) историю переписки, по которой можно определить не только факт 

совершения преступления, но и получить информацию, имеющую 

криминалистическое значение и представляющую оперативный интерес 

(например, сведения о соучастниках преступления); 

б) доступ к различным интернет-ресурсам, которые дают возможность 

восстановить реквизиты доступа к форумам, электронным онлайн-сервисам, 

платежным системам и т.д. 

Одним из распространенных мест обнаружения электронной почты с 
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позиции большей доступности для следователя является компьютер лица 

получателя корреспонденции, поскольку получателем чаще всего является 

потерпевшая сторона. 

Осмотр электронной почты, интерфейса программного обеспечения, 

организованного с использованием web-сервиса, не отличается от осмотра 

страниц или интернет-сайта. В данном случае мы также используем 

программу-обозреватель (браузер), получаем отображение страницы с 

содержимым и фиксируем снимком экрана. 

Также для получения электронной почты используется специальное 

программное обеспечение – почтовые клиенты. При осмотре ПЭВМ, 

подключенной к сети Интернет, необходимо обратить внимание на наличие 

установленного программного обеспечения, такого как Mozilla 

Thunderbird, The Bat!, Microsoft Outlook.  Это необходимо в связи с тем, что 

данные почтовые клиенты при использовании протокола POP3 после 

скачивания почты на средства вычислительной техники могут удалять 

оригиналы писем на почтовом сервере, и фактически следствие не узнает, 

получал/отправлял ли пользователь средств вычислительной техники 

электронную корреспонденцию.  

 Осмотр и фиксация истории сообщений в программном обеспечении 

клиентов мгновенных сообщений (instantmessengers). 

Практически все клиенты данного вида программного обеспечения 

(ICQ и ICQLite, JabberIM, PalTalk, Miranda, QIP и т. д. по умолчанию 

сохраняют историю переписки между абонентами. Еѐ, как правило, можно 

найти в разделе «History» («История»). Там можно обнаружить 

интересующих следствие абонентов, задать период времени, за который 

необходимо получить информацию, и вывести список сообщений в файл или 

распечатать. Отобранная информация будет включать в себя nickname, uin 

(уникальный номер пользователя сети IM), дату и время отправки сообщения 

и собственно его текст. 
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На практике можно столкнуться с ситуацией, когда страницы или 

интернет-сайты, электронная почта, мессенджеры, информация с которых 

необходима следствию, не являются общедоступными или доступ ограничен 

авторизацией, а реквизиты доступа подозреваемый/обвиняемый не сообщает. 

Прежде чем обращаться с запросом к провайдеру или владельцу сетевого 

ресурса, целесообразно, имея доступ к ПЭВМ подозреваемого/обвиняемого 

проверить наличие данных реквизитов на нѐм, обращая внимание на 

текстовые файлы, документы, менеджеры хранения паролей(например, 

KeePass, eWallet, LastPass), в которых могут храниться логины и пароли. 

Так, в ходе осмотра с участием специалиста изъятого у подозреваемого 

ноутбука в программе был обнаружен и зафиксирован файл, содержащий 

электронную информацию в зашифрованном посредством самой программы 

виде о логинах (именах доступа к информации, размещенной в сети 

Интернет) и паролях доступа к ним, в частности к сайтам, интересующим 

органы предварительного расследования. Обнаруженная информация была 

подробно отражена в протоколе осмотра предметов и документов, а ноутбук 

был приобщен в качестве вещественного доказательства. Впоследствии 

указанные сведения способствовали привлечению новых доказательств в 

процесс расследования
107

. 

Для получения реквизитов доступа к web-ресурсам (сайты, электронная 

почта, страницы администрирования ресурсов и иное) необходимо проверить 

их наличие в хранилище паролей браузера, так как все браузеры по 

умолчанию предлагают сохранять данные авторизаций. В случае если 

пользователь средств вычислительной техники не слишком задумывался о 

своей безопасности или не обладает высокой технической грамотностью, мы 

имеем возможность получить данные реквизиты. 
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Аналогичным методом осуществляется восстановление реквизитов 

доступа к электронным почтовым ящикам с локальных ПЭВМ пользователей, 

подключенных к сети Интернет. Во-первых, с помощью программ для 

сохраненных паролей в браузерах мы можем получить данные web-

ориентированных клиентов электронной почты. Во-вторых, для 

программного обеспечения, обеспечивающего обработку электронной почты, 

также существуют утилиты, позволяющие восстанавливать пароли к учетным 

записям, которые ранее сохранены в кэшах популярных почтовых клиентов. 

Одной из самых богатых в части возможностей по восстановлению паролей к 

почтовым клиентам утилитой является AdvancedMailboxPasswordRecovery
108

. 

Она работает с огромным количеством клиентов электронной почты. 

В протоколе следует фиксировать время получения или отправления 

сообщения, дословный текст сообщения (если он имеет значение для 

расследуемого уголовного дела). В ситуациях, когда сообщение сохранено в 

чате сервиса мгновенных сообщений, необходимо фиксировать в протоколе 

геопозиционные данные устройства, которые отражаются при отправлении в 

электронном сообщении, фиксируя место отправления сообщения
109

. В 

рамках осмотров видео- и аудиозаписей, размещенных в чате, целесообразно 

фиксировать тип расширения файла, время создания, размещения, изменения, 

продолжительность и содержание записи. 

Основываясь на содержании ст. 185 УПК РФ, а также учитывая, что 

информация о содержании сообщений размещается в серверных хранилищах 

данных оператора связи, следователь с разрешающим постановлением суда 

производит осмотр серверного оборудования и выемку скопированных 

данных, представляющих интерес для следствия. 
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Осмотр и фиксация информации интернет-соединений абонента и 

(или) абонентского устройства, полученного от провайдера. 

В ходе анализа изученных уголовных дел мы пришли к выводу о том, 

что следователь не всегда имеет представление, что необходимо отразить в 

описательной части  протокола осмотра. Связано это, с одной стороны, со 

сложностями в понимании, на какую техническую информацию, отраженную 

в предоставленных провайдером данных, стоит обратить внимание и и что 

следует зафиксировать в протоколе для предания ей доказательственного 

значения. А с другой, как совершенно справедливо отмечает Д.А. Илюшин, 

следователи и оперативные сотрудники не всегда понимают юридическую 

силу статистических сведений, предоставленных оператором связи, с 

отраженной в них информацией
110

. 

Интернет-провайдер на основании соответствующего договора о 

предоставлении услуг связи формирует статистику интернет-соединений 

абонента. Осуществляется это как для формирования платежного счета, так и 

в рамках исполнения действующего законодательства в рамках 

Постановления Правительства РФ от 27 августа 2005 г. № 538 «Об 

утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными 

государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность». 

Соответствующую статистику формирует и интернет-сайт, руководство 

которого имеет возможность предоставить информацию об интернет-

соединениях абонента и (или) абонентского устройства, а также о 

последовательности работы в Сети, отражающейся вlog-файлах. 

Рассматриваемая статистика формируется провайдером в электронном виде. 

Абоненту же будет предоставлен электронный вариант на материальном 

носителе или распечатанный бумажный вариант интересующих его 
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 Илюшин, Д.А. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере предоставления услуг 

Интернет: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Илюшин Денис Анатольевич. - Волгоград, 2008. - С. 130-140.  



141 

 

статистических сведений. Аналогичную форму предоставляют и сотрудникам 

правоохранительных органов в рамках производства выемки по судебному 

решению, за исключением случаев, не терпящих отлагательства. Именно 

отражение содержания предоставленной электронной информации на бумаге 

или другом материальном носителе при правильном процессуальном 

оформлении дает ей возможность стать юридически значимой. 

Необходимо сопоставлять реквизиты, указанные в предоставленных 

вариантах на бумажном носителе и в электронном виде, на соответствие 

бумажного и электронного вариантов. При этом анализируются временные 

показатели соединений (дата, время, продолжительность). Необходимо 

учитывать, что системные часы на оборудовании операторов связи и 

провайдеров могут различаться (расхождение может быть от нескольких 

секунд до нескольких десятков минут). 

Информация о действиях в сети Интернет находит автоматическое 

отражение не только на средствах вычислительной техники пользователя, но 

и, как мы уже указывали, в log-файлах серверного и сетевого оборудования 

интернет-сайтов, провайдеров. Самым распространенным правилом такого 

отражения является следующее: одно событие – одна запись. В основном 

любая запись обеспечивается меткой времени. Такое правило очень четко 

позволяет разграничить порядок действий, что впоследствии будет 

способствовать процессу доказывания. 

В протоколах о соединениях с сетью Интернет существуют записи трех 

типов: start, update и stop, определяющие начало сеанса, вспомогательную 

информацию о сеансе (как правило, после установления PPP-, PPoE-, PPTP-

соединений и выдачиIP-адреса) и окончание сеанса. Каждая запись занимает 

одну строчку (строки разделены символом «перевод каретки»). 

Первая часть записи – это дата и время добавления записи по 

системному времени сервера соединений. Следующая часть – IP-адрес 

маршрутизатора, обслуживающего данную сессию. Далее следует имя 
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авторизации (login), под которым зашел пользователь, наименование линии, 

вид соединения, тип записи (start, stop, update) и дополнительные параметры. 

Например, параметр addr задает IP-адрес сессии, bytes_in и bytes_out – объем 

информации, прошедший за время сессии, elapsed_time – длительность сес-

сии в секундах. По записям stop можно однозначно определить, кто 

использовал данный IP-адрес в заданный промежуток времени (дата 

определяет момент окончания сеанса, elapsed_time – длительность). 

Перечисленные выше типы записей, сессий должны найти обязательное 

отражение в протоколе вместе с общими сведениями о датах, времени и 

месте.  

Мы уже писали ранее, что законодатель не обязывает осматривать 

информацию о соединениях абонента и (или) абонентского устройства с 

обязательным участием специалиста, однако рассмотренный вид осмотра 

целесообразнее проводить с представителем оператора связи в качестве 

специалиста. Такой специалист должен обладать знаниями о работе с 

файлами определенного типа, например файлами с данными; с документами 

из базы данных; выписками из электронного журнала или учетного реестра 

абонентов сети ЭВМ (электросвязи) и т.д. По окончании составления 

протокола осмотра участвовавшего специалиста необходимо допросить о 

типах записей, параметрах и других сведениях, отраженных в осмотренных 

материалах, предоставленных следователю, обеспечив тем самым 

доступность и понимание технических моментов для участников уголовного 

судопроизводства. 

 Рассмотрев различные виды вариантов осмотра, связанных с ресурсами 

сети Интернет, мы подчеркивали целесообразность распечатывания на 

бумажном носителе значимой электронной информации. Такие распечатки, 

сделанные в ходе рассмотренных следственных действий, становятся 

доказательствами по уголовному делу. Исходя из сущности действий, такая 

распечатка является лишь копией, однако, как справедливо отметил А.Л. 
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Осипенко, восприятие технических данных в электронном виде невозможно 

без непосредственного восприятия человеком, поэтому допустимы «любые 

формы вывода (включая распечатку)»
111

, способствующие достоверному 

отражению данных, находящихся в электронно-цифровой форме. 

 Учитывая изложенное по данному вопросу, можно подытожить 

следующее. 

Законодатель не обязывает привлекать для рассмотренных нами видов 

осмотра специалиста, однако в целях полной, достоверной и грамотной 

фиксации доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети 

Интернет, его участие желательно. Следователь должен принимать такое 

решение самостоятельно с учетом наличия ведомственных специалистов и 

узких специалистов по направлениям сетевой и компьютерной деятельности. 

Изложенные нами предложения в каждом варианте осмотра 

способствуют выбору надлежащего направления фиксации 

доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет или 

полученной в результате использования сетевого пространства. С учетом 

общего объема собранных в ходе выемки и осмотра доказательств по 

уголовному делу следователь принимает решение о необходимости 

назначения компьютерной экспертизы. 

 

§ 3. Компьютерная экспертиза как средство доказывания при 

расследовании преступлений, совершенных с использованием сети 

Интернет 

 

 В нашей стране на протяжении последних пяти лет наблюдается 

ежегодное увеличение числа пользователей проводного и мобильного 

доступа в сеть Интернет. Но, к сожалению, со стремительным 
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проникновением сетевого пространства в повседневную деятельность 

человека пропорционально увеличиваются и риски использования сети 

Интернет в преступных целях. Расследование преступлений, совершенных с 

использованием ресурсов сети Интернет, зачастую сопряжено со 

специальными знаниями в области сетевых технологий и компьютерной 

информации. 

 В связи с этим особую значимость в сборе доказательственной базы 

следователем занимает судебная компьютерная экспертиза, являясь весомым 

средством доказывания. Слово «средство» в русском языке обладает рядом 

значений одним из которых является «прием, способ действия для 

достижения чего-либо»
112

. Компьютерная экспертиза заключает в себе 

значительный объем доказательственной информации, представленный в 

форме, понятной для восприятия человека, отражая цель проведения 

компьютерной экспертизы.     

 Основная цель проведения компьютерной экспертизы при 

расследовании преступлений, совершенных с использованием сети Интернет, 

это получение доказательств в рамках функционирования компьютерной 

информации в средствах вычислительной техники и сигнала, передающегося 

по сети Интернет через серверы провайдеров.  

 Объектами исследования компьютерной экспертизы являются 

отдельные технические средства, функциональные устройства систем 

обработки информации и компьютерная информация, которая:  

1. имеется на машинных носителях; 

2. имеется на отдельных технических средствах и функциональных 

устройствах систем обработки информации; 

3. имеется в системах обработки информации в целом
113

. 
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 В большинстве случаев следователи для проведения компьютерной 

экспертизы направляют в качестве объектов аппаратные средства (77 %) как 

содержащие в себе наибольшую информативность. 

 Компьютерная информация выражается в двух совокупных 

составляющих: 

- сведения о событии, явлении, действии или бездействии в электронно-

цифровом пространстве; 

- материальный носитель, содержащий электронно-цифровые сведения, так в 

2016 году на 2,8% выросло количество исследованных объектов. 

 В настоящее время судебная компьютерная экспертиза - одно из самых 

ценных средств в доказывании фактов совершения лицом преступных 

действий посредством компьютерной техники и возможностей сетевого 

интернет-пространства, поскольку программное обеспечение, установленное 

на средствах вычислительной техники, фиксирует любые действия 

(бездействия), осуществляемые пользователем при работе. Придать 

доказательственное значение работе сложных средств вычислительной 

техники и программного обеспечения может субъект, обладающий 

специальными знаниями, – эксперт.  

 В рамках предварительного расследования необходимость в 

проведении исследования компьютерной информации возникает в 

следующих ситуациях
114

: 

- когда на объекты исследования были направлены преступные 

посягательства (в такой ситуации проведенное экспертное исследование либо 

само по себе, либо в совокупности с показаниями участников следственных 

действий, поможет установить и доказать способ и механизм совершения 
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преступления);  

- когда объекты экспертного исследования являлись составным элементом 

способа совершения преступления (это могут быть вредоносные программы 

(вирусы), программное обеспечение и технические средства для организации 

несанкционированного доступа, мобильные средства вычислительной 

техники с возможностью работы в информационных сетях обмена данными, 

компьютер преступника, и т.п.); 

- когда объекты исследования являются составляющей элемента 

криминалистической характеристики преступления (в такой ситуации 

исследование предоставляет возможность следователю воспринимать 

компьютерную информацию и осуществлять ее копирование).  

 Так, в 2016 году силами экспертов ЭКЦ территориальных 

подразделений МВД России было выполнено 15200 (+18,2%) компьютерных 

экспертиз, 6194 (-7,0%) исследования
115

. Значительный количественный рост 

проведенных компьютерных экспертиз свидетельствует об их возрастающей 

роли как важнейшего средства в доказывании. 

 Так, интересен опыт ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю, 

сотрудники которого приняли участие в качестве экспертов в расследовании 

преступления в сфере дистанционного банковского обслуживания. В течение 

длительного периода гр. С., Р., Р., Р., Д., действуя в составе организованной 

группы, приобретали вредоносные компьютерные программы с последующим 

внедрением их на сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. При обращении потенциальных потерпевших к указанным сайтам на 

мобильное устройство потерпевшего внедрялась вредоносная программа, 

которая обеспечивала участникам организованной группы доступ к управлению 

мобильным устройством потерпевшего. Затем участники организованной 

группы направляли от имени владельцев «зараженных» мобильных устройств 
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(владельцев банковских карт ОАО «Сбербанк России») запросы на списание 

денежных средств со счета банковской карты на счета абонентских номеров сим-

карт, находившихся в распоряжении участников организованной группы. 

Поступившие запросы банковская система распознавала как запросы, 

поступившие от имени истинных владельцев банковских карт, и производила 

запрашиваемые списания. После поступления денежных средств на счета 

абонентских номеров сим-карт участники организованной группы перечисляли 

их на счета находившихся в их распоряжении банковских карт. Таким образом в 

период с 06 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года участники созданной гр. 

Р. организованной преступной группы совершили хищение денежных средств со 

счетов банковских карт ОАО «Сбербанк России», причинив потерпевшим ущерб 

на общую сумму 185 549 рублей. Выводы проведенных в 2016 году 

фоноскопических, лингвистических и компьютерных экспертиз доказали вину 

вышеуказанных лиц
116

. 

 Принимая решение о необходимости назначения компьютерной 

экспертизы, следователю надлежит знать ряд особенностей, связанных с 

назначением указанного вида экспертизы, для признания ее в качестве 

доказательства по уголовному делу. 

 Одной из таких особенностей является место проведения 

компьютерной судебной экспертизы. В большинстве случаев проведение 

компьютерной экспертизы назначается экспертно-криминалистическим 

подразделением органов внутренних дел. Возможны ситуации
117

, при 

которых следователю приходится назначать экспертизу в подразделения 

Министерства юстиции Российской Федерации, а также негосударственным 

экспертам, в отдельных случаях – частным лицам, которые обладают 

квалификацией и специальными знаниями в соответствующей области 

сетевых и компьютерных технологий.  
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 Подобная вариативность для следователя одновременно накладывает на 

него обязанность знания нормативной базы в сфере назначения 

компьютерной экспертизы указанным выше субъектам. Экспертные 

подразделения органов внутренних дел и ЭКЦ МВД России руководствуются 

ведомственными приказами МВД России. Так, назначая рассматриваемый 

вид экспертиз в экспертные подразделения органов внутренних дел, 

следователь в названии постановления о назначении экспертизы должен 

указать «Постановление о назначении компьютерной судебной экспертизы», 

поскольку именно такой вариант закреплен в Перечне родов (видов) 

судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических 

подразделениях ОВД РФ
118

. В случае назначения рассматриваемой 

экспертизы экспертным учреждениям Министерства юстиции РФ в названии 

документа указывается «Постановление о назначении компьютерно-

технической судебной экспертизы»
119

. 

 Различия в официальных формулировках между министерствами 

вносят путаницу. При этом совершенно справедливо указание на то, что 

закрепление в названии рассматриваемого вида экспертиз технической 

составляющей влечет смысловое снижение степени  значимости 

идентификационных задач экспертизы
120

 и не отражает сущности 

исследования, проводимого в отношении компьютерной информации
121

. 
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Вариант названия экспертиз, используемых в органах внутренних дел, на наш 

взгляд, более удачен, поскольку учитывает обширность объектов 

компьютерной экспертизы. 

 К сказанному следует добавить, что сторонники определения данного 

рода экспертизы как компьютерно-технической
122

 предлагают 

классифицировать ее на следующие виды: судебная аппаратно-компьютерная; 

судебная программно-компьютерная, судебная информационно-

компьютерная; судебная компьютерно-сетевая экспертизы
123

. Однако в 

практике экспертной деятельности в рамках проведения одной экспертизы 

очень часто ставятся различные задачи, затрагивающие и следовую картину 

работы программного обеспечения, и работу сети, и работу периферийного 

оборудования и т.д. Поэтому указанное выше дробление данного рода 

экспертиз,на наш взгляд, вызывает, с одной стороны, сложности в 

определении следователем (дознавателем) вида экспертизы, с другой – 

сложности восприятия участниками уголовного судопроизводства 

постановлений о назначении такой экспертизы и понимания терминологии.  

 Еще на одном моменте, связанном с понятием судебной компьютерно-

сетевой экспертизы, считаем необходимым здесь остановиться. При 

назначении компьютерных экспертиз объекты поступают на экспертизу 

только на материальных носителях или в материальном виде (например, 

системный блок компьютера, данные от провайдера). Эксперт не проводит 

непосредственное исследование сетевого пространства в рамках экспертизы, 

а устанавливает фактические данные, содержащиеся на материальных 
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носителях, поступивших на исследование, с учетом закономерностей 

развития вычислительной техники. Отсюда следует, что выделение такого 

вида экспертизы, как компьютерно-сетевая, выглядит, по меньшей мере, 

искусственно и вряд ли принесет пользу для практики назначения и 

производства таких экспертиз. К сказанному следует добавить, что 

мониторинг сетевого пространства, а также цепочку событий и действий, 

производимых в сети Интернет, проводят оперативные сотрудники ФСБ РФ, 

УЭБ и ПК и БСТМ МВД РФ, а не следователи с участием специалистов. 

 При принятии решения о назначении компьютерной экспертизы 

немаловажное значение имеет установление компетенции эксперта, которому 

поручается (может быть поручено) производство экспертизы данного рода.   

При выборе эксперта, не являющегося сотрудником государственного 

экспертного учреждения, также надлежит предварительно 

персонифицированы изучить не только образование, специальность, стаж 

работы, но и другие данные, подтверждающие его квалификацию и 

компетентность
124

.  Сказанное обусловлено не только необходимостью 

получения в качестве доказательства научно обоснованного, объективного, 

достоверного заключения эксперта, но и тем, что в рамках судебного 

разбирательства подобное обстоятельство привлекает пристальное внимание 

как суда, так и стороны защиты. 

Так, Президиум Волгоградского областного суда передал на новое 

апелляционное рассмотрение уголовное дело, удовлетворив жалобу 

осужденного по ч. 2 ст. 146 УК РФ М., указавшего на недопустимость 

включения в основу обвинительного приговора заключения компьютерной 

экспертизы, проведенной частным экспертом, отметив, что эксперт, 

проводивший исследование, не имеет профильного высшего образования, а 

значит, не обладает должной квалификацией. Как следствие осужденный 
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подверг сомнению применяемые экспертом методики и само заключение 

эксперта как доказательство
125

. 

В ситуации, когда следователем принято решение для проведения 

экспертного исследования привлечь негосударственного судебного эксперта, 

особое внимание следует уделить внимание вопросу апробации и 

сертификации, используемых им, наличию официальной сертификации 

методики экспертного исследования, а также проверить подлинность 

предоставляемых частным экспертом дипломов, сертификатов, 

удостоверений и иных документов, имеющих отношение к его 

профессиональной деятельности. 

В качестве примера грамотного подхода следователя к назначению 

судебной компьютерной экспертизы, выбора экспертного учреждения и 

квалифицированного эксперта может послужить рассмотрение Московским 

городским судом дела по факту мошенничества гражданина Т. в сфере 

компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ). Московский городской суд 

отказал заявителю в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции, поскольку все 

требования, предъявляемые законом к заключению эксперта, были 

соблюдены. Не возникло у суда вопросов и к порядку проведения 

экспертизы, к используемым экспертом методами методикам исследования 

рабочего компьютера подозреваемого Т., установленного на него 

модифицированного программного обеспечения, механизмов проведенных 

атак. Эксперт провел исследование в полном объеме, включая анализ 

сетевых настроек, данных профилей пользователей (в том числе пароли) и 

аутентификацию пользователей. Порядок и результаты исследования были 

подробно отражены в заключении эксперта126
. 

                                                           
125

 Постановление Президиума Волгоградского областного суда от 03.05.2017 № 44у-51/2017 Приговор: ст. 

146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав). Постановление: дело направлено на новое рассмотрение 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Электрон. поисковая 

программа. – Последнее обновление 19.01.2018 г. 
126

 Об отказе в передаче кассационной жалобы на судебные акты по делу по ст. 159.6 УК РФ 



152 

 

 Не следует забывать, что результаты проведенного экспертного 

исследования в рамках расследования преступлений, совершенных с 

использованием сети Интернет, во многом зависят от характеристик 

представляемых на экспертизу объектов, а также от полноты содержащейся 

на них электронной информации. Полноту материалов, предоставленных 

эксперту для проведения компьютерной экспертизы, могут обеспечить и 

сведения, предоставленные интернет-провайдером.  

 Именно посредством компьютерной экспертизы следствию удается 

установить значимые элементы состава преступления, входящие в структуру 

доказывания. Факт установления интересующих следствие обстоятельств, 

требующих специальных знаний, определяется в процессе оценки 

заключения эксперта. 

 Учитывая рекомендации, предложенные в научной и методической 

литературе,
127

 подготовленной представителями отдела инженерно-

технических экспертиз (на базе которого проводятся компьютерные 

экспертизы), вопросы, обозначенные в постановлении о назначении судебной 

компьютерной экспертизы, излагаются с учетом следующих требований: 

1) в вопросе используются понятия, устоявшиеся в научной и 

технической литературе, а также нормативно закрепленные термины (при 

наличии). Недопустимо употребление жаргонной и полупрофессиональной 

терминологии («флешка», «девайс», «материнка», «брут», «бэкап» и пр.). В 

случае сомнения в подборе термина следует обращаться к словарям, 

размещенным в открытых источниках (например, Wikipedia, 

Интернетсловарь.ру), к инструкциям, прилагаемым к сертифицированному 
                                                                                                                                                                                           
(мошенничество в сфере компьютерной информации) для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции [Электронный ресурс]: постановление Московского городского суда от 

08.09.2017г. № 4у-4843/2017, 4у-5488/2017 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Электрон. 

поисковая программа. – Последнее обновление: 19.01.2018 г. 
127

Мараховская, М.В. Публично-правовые способы защиты авторских прав на программы для ЭВМ: Научно-

практическое пособие / М.В. Мараховская, Л.Л. Панкевич, О.В. Тушканова. – Москва: РГУП, 2015. - С. 139; 

Тушканова, О.В. Компьютерная экспертиза. Типовые экспертные методики исследования вещественных 

доказательств /Г.В. Саенко, О.В. Тушканова; под ред. Ю.М. Дильдина; общ. ред. В.В. Мартынова. - Москва: 

ЭКЦ МВД России, 2010. ч.1; Тушканова, О.В. Актуальные вопросы назначения компьютерной экспертизы / 

О.В. Тушканова // Криминалистъ. - 2008. - №1. - С. 56-59. 
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компьютерному оборудованию, техническим средствам и программным 

продуктам; 

2) вопрос должен быть четким, понятным и не допускать 

альтернативного толкования; 

3) вопросы должны согласовываться с современными 

возможностями, существующей методической и технической базой; 

4) не следует задавать вопросы справочного, правового характера, а 

также вопросы, заставляющие выходить эксперта за пределы его 

компетенции. 

Изучив следственную и судебную практику, мы пришли к выводу, что 

не только с подачи следователя в постановлении о назначении судебной 

компьютерной экспертизы указываются вопросы, заставляющие эксперта 

выходить за рамки его компетенции, но и в результате удовлетворения 

ходатайств участников уголовного судопроизводства. На наш взгляд, в 

случае разрешения подобного рода ходатайств целесообразно 

проконсультироваться с экспертом.  

 Так, например, по уголовному делу № 22-7069 следователь, получив 

соответствующую консультацию, отказал в удовлетворении ходатайства, 

заявленного стороной защиты, о внесении дополнительных вопросов в 

постановление о назначении судебной компьютерной экспертизы. 

Впоследствиимнение следователя разделил и суд, аргументировав свою 

позицию тем, что стороной защиты предлагались вопросы, не относящиеся к 

персональным компьютерам как к объектам экспертизы; предложенные 

стороной защиты вопросы выходили за рамки экспертного исследования, 

поскольку применимы только к игровым автоматам; в вопросах 

употреблялись неясные термины применительно к объектам исследования, 

посредством которых осуществлялся доступ к ресурсам сети Интернет
128

. 

                                                           
128

 Апелляционное постановление Приморского краевого суда от 18.11.2015 г. по делу № 22-7069/2015. 

Обстоятельства: постановлением отказано в удовлетворении жалобы о признании незаконным 

постановления должностного лица, которым отказано в удовлетворении ходатайства о дополнительных 
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5) зафиксированный в постановлении вопрос не должен затрагивать 

этапы исследования информации; 

6) вопросы должны относиться к событию преступления и 

предоставляемым на исследование объектам, а также должны быть 

направлены на установление конкретных обстоятельств события; 

7) вопросы должны учитывать целесообразность и реальность 

финансовых, технических, временных и других затрат на проведение 

компьютерной экспертизы. По возможности вопрос, выносимый на 

экспертизу, должен отражать частный характер, особенно в тех случаях, 

когда на исследование представляется большой объем информации.  

Так, вопрос: «Какая компьютерная информация содержится на 

представленном на исследование машинном носителе?» несет 

неопределенный и обобщенный характер, нежели вопрос: «Содержится ли на 

представленном на исследование машинном носителе компьютерная 

информация о …?»;  

8) вопрос должен соотноситься с уровнем инструментального 

оснащения экспертов в учреждении, где будет проводиться экспертиза и 

уровнем подготовки эксперта, исключая выполнение значительного объема 

неквалифицированной работы, не предполагающей специальных знаний; 

9) вопросы должны соотноситься с вещественными 

доказательствами, которые представлены на исследование. Так, в случае если 

на исследование представлен бездисковый компактный компьютер, 

обеспечивающий доступ к терминальному серверу или дата-центру, то нет 

смысла ставить вопрос о том, проводилась ли на данном техническом 

устройстве обработка какой-либо конкретной информации, так как при 

отсутствии подключения к терминальному серверу данное устройство не 

будет являться полнофункциональным. 

                                                                                                                                                                                           
вопросах к постановлению о назначении судебной компьютерно-технической экспертизы. Апелляционное 

постановление: постановление оставлено без изменения. 
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Для того чтобы избежать ошибок, устранить сомнения по спорным 

моментам, сократить сроки проведения исследования, при назначении 

судебной компьютерной экспертизы следователь (в зависимости от штатной 

численности) должен проводить консультации с экспертом, обладающим 

допуском на производство рассматриваемого вида экспертиз, или 

руководителем отдела экспертного учреждения, где проводят такие 

экспертизы. В связи с этим, предлагаем ввести в практику работы ЭКЦ 

территориальных органов МВД России обязательное согласование с 

экспертами вопросов при назначении компьютерных экспертиз (приложение 

№ 6). 

 Применительно к теме нашего исследования предлагаем вариант 

вопросов, которые следователь может использовать при назначении судебной 

компьютерной экспертизы (но только при согласовании их с экспертом):  

1. Каков МАС-адрес представленного на исследование объекта? 

2. Совершалось ли посредством представленных средств 

вычислительной техники подключение к ресурсам сети Интернет? 

3. Какие идентификационные данные (логин и пароль) применялись 

для подключения и работы в сети Интернет? 

4. В какие промежутки времени пользователем осуществлялось 

подключение к сети Интернет? Какова последняя дата посещения 

пользователем указанного интернет-ресурса? 

5. Имеются ли на представленном на исследование объекте 

сведения о посещении интернет-сайта «….», если да, то каковы пара 

«логин-пароль»? Какова последняя дата посещения пользователем 

указанного интернет-ресурса? Историю посещения данного интернет-

ресурса следует записать на оптический носитель. 

6. Имеются ли на представленном на исследование объекте файлы с 

наименованием «….», «….», «Webmoney», а также файлы, содержащие в 

себе ключевые слова «…», «…», «Webmoney»?Если да, то следует записать 
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их на оптический носитель, сохранив в удобном для просмотра виде. 

7. Осуществлялась ли при помощи представленного оборудования 

электронная почтовая переписка, в том числе с использованием программ 

мгновенного обмена сообщениями? Если да, то какие сообщения были 

приняты или отправлены, каково время их отправки/получения и 

реквизиты отправителя и адресатов сообщений? Сохранить в удобном для 

просмотра виде, в том числе в ранее удаленных файлах. 

8. Имеются ли на средстве вычислительной техники, 

представленном на экспертизу, сведения, подтверждающие использование 

кредитных карт для осуществления электронных платежей, или иные 

данные о произведенной посредством сетевых технологий оплате товаров 

или услуг? 

9. Осуществлялся ли вход в банк-клиент в период с «…» по «…» с 

представленного на экспертизу устройства? Если да, то сохранилась ли 

информация о формировании и отправке платежных документов?  

10. Имеются ли на средстве вычислительной техники, 

представленном на экспертизу, аппаратные и/или программные средства, 

предназначенные для работы данного компьютера в какой-либо 

компьютерной сети? 

11. Имеются ли признаки работы представленного средства 

вычислительной техники в сети Интернет? Если да, то какова 

периодичность доступа (с указанием даты и времени) в сетевое 

пространство? 

12.  Каким образом организован удаленный доступ в Сеть? Имеются 

ли специфические особенности его настройки? Каким образом настроены 

протоколы соединений? 

13. Каковы особенности разграничения доступа пользователей 

данного средства вычислительной техники к удаленным ресурсам на 

других ПЭВМ? 
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 Следует учитывать нормы ст. 204 УПК РФ, согласно которым если при 

производстве судебной экспертизы эксперт установит обстоятельства, 

которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу которых ему не 

были поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении. 

Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фотографии, схемы, 

графики и т.п.), прилагаются к заключению и являются его составной 

частью. 

 В случаях, когда в ходе производства судебной компьютерной 

экспертизы необходимо устанавливать наличие переписки, содержащейся в 

файлах различных мессенджеров или электронной почты, а также ее 

содержание, рекомендуем перед началом экспертизы получить постановление 

суда о разрешении производства осмотра корреспонденции. Получение 

указанного судебного решения будет в полной мере соответствовать 

уголовно-процессуальному принципу тайны переписки, телефонных и иных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и гарантирует 

соблюдение соответствующего конституционного права.  

 Во время производства судебной компьютерной экспертизы вправе 

присутствовать и следователь; в ходе экспертизы он может получать 

разъяснения о действиях, осуществляемых экспертом. С разрешения 

следователя при проведении компьютерной экспертизы вправе 

присутствовать подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший. 

Факт их присутствия должен быть отражен в заключении эксперта. При этом 

следует отметить, что проведение компьютерной экспертизы очень часто 

требует больших временных затрат, поэтому следователю, принимая решение 

присутствовать в ходе производства компьютерной экспертизы, следует 

проконсультироваться с экспертом о временных интервалах его 

целесообразного присутствия.  

 Возможность присутствия следователя при назначении и производстве 

судебных компьютерных экспертиз фактически не используется, однако такое 
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присутствие может поспособствовать уяснению следователем 

дополнительных технических моментов, облегчить понимание и восприятие 

результатов экспертного заключения и его доказательственной оценки. 

 После получения заключения эксперта следователю необходимо 

оценить, решены ли все задачи, стоявшие перед экспертом, в рамках 

проведения судебной компьютерной экспертизы и необходимо ли проведение 

дополнительного экспертного исследования, а также оценить его с позиции 

относимости, допустимости, достоверности.  

 Оценка заключения с позиции относимости подтверждается указанием 

на соответствующий номер уголовного дела, по которому осуществлялось 

экспертное исследование, а также на соответствие материалам уголовного 

дела представленных на исследование объектов и соответствие фактов, 

установленных экспертным путем, к любому элементу состава 

преступления
129

.  

 Определяя допустимость экспертного заключения, в ходе оценки 

заключения эксперта следователь (суд), учитывает правильность выбора 

экспертного учреждения, соответствие квалификации эксперта, примененной 

методики проведенного исследования, соблюдение уголовно-процессуальных 

норм, а также специальных методов указанной экспертизы. В этой связи 

следует обратить внимание на то, какие методики применяются для 

проведения судебных компьютерных экспертиз. 

 Степень достоверности как особый качественный показатель для 

следователя достаточно сложно оценить, поскольку оценка исследуемой 

компьютерной информации, порядка исследования, применяемых методов и 

методик зачастую требуют специальных профессиональных знаний. Р.С. 

Белкин по этому поводу справедливо заметил, что следователь и суд не 

способны оценить экспертное заключение с позиции достоверности, 

                                                           
129

 Аверьянова, Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2014. - С. 460. 
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поскольку они должны обладать схожими с экспертом знаниями
130

.Такой же 

точки зрения придерживается и Т.В. Аверьянова, по мнению которой, 

заключения сложных экспертиз «практически может оценить только 

специалист того же профиля»
131

 и «не считаться с этим – значит обманывать 

самих себя и уходить от решения насущно важных вопросов»
132

. К 

сказанному следует добавить, что компьютерная экспертиза – сложный вид 

экспертиз для оценки следователем, несмотря на тот факт, что значительное 

количество объектов, содержащих необходимую для расследования 

уголовных дел информацию, предлагается в наглядном виде – в виде 

иллюстрационных таблиц, снимков экранов стендового компьютера, таблиц.  

 Особенно актуальна приведенная позиция для оценки достоверности 

заключения частного эксперта. К оценке заключения такого эксперта 

следователю надлежит подходить особо тщательно.  Решение этого вопроса 

видится в допросе специалиста.  

 Таким образом, от правильной фиксации доказательственной 

информации на этапе подготовки к назначению компьютерной экспертизы во 

многом зависят и ее результаты. Если следователь неправильно зафиксировал 

ту или иную информацию (с нарушением процессуальных требований) и 

впоследствии представил ее эксперту для производства экспертизы, то 

впоследствии эта информация может послужить поводом для признания 

данного заключения эксперта недопустимым доказательством. Если 

следователь неполно зафиксировал необходимую для решения поставленных 

перед экспертом вопросов информацию, то это тоже может послужить 

поводом признать заключение неполным, что повлечет за собой назначение 

повторной экспертизы. В отдельных случаях, если компьютерная 
                                                           
130
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информация неверно зафиксирована на материальном носителе при ее 

изъятии, проведение компьютерной экспертизы будет невозможно. 

Приведенные нами особенности не являются исчерпывающими, но, 

учитывая их в рамках назначения и проведения компьютерной экспертизыпри 

расследовании преступлений, совершенных с использованием сети Интернет, 

следователь пополняет обвинительную базу весомым доказательством, 

которое стороне защиты будет трудно опротестовать, а суду позволит 

признать такое доказательство относимым, допустимым, достоверным и 

достаточным в совокупности с другими доказательствами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современных условиях Интернет стал неотъемлемой средой для 

человека. Посредством сетевого интернет-пространства миллиарды людей на 

Земле осуществляют общение, организуют рабочую деятельность, 

перемещают финансовые потоки и многое другое. С ежегодным ростом 

пользователей сети Интернет растет и число преступлений, совершаемых с 

использованием возможностей интернет-технологий. Фиксация 

доказательственной информации в ходе раскрытия и расследования таких 

преступлений вызывает значительные сложности у органов 

предварительного расследования. Связано это и с особенностью следовой 

картины, и с наличием специальных знаний (или пользовательского опыта) у 

следователя о работе ресурсов сети Интернет. 

При фиксации доказательственной информации, хранящейся на 

ресурсах сети Интернет, следователю необходимо учитывать уголовно-

процессуальные нормы, общие криминалистические рекомендации, 

технические особенности работы компьютерных систем и сетевого интернет- 

пространства. 

В результате анализа литературы по вопросу понимания следа, 

образующегося в компьютерных системах и в результате работы сети 

Интернет, мы пришли к выводу, что до настоящего времени нет единой 

позиции по вопросам, что же считать следом и каков механизм образования 

следов, в аспекте нашего исследования. В результате проведенного анализа 

мы пришли к выводам, выразившимся в понятии электронно-цифрового 

следа, его природы, механизма следообразования, классификационного 

деления электронно-цифровых следов. 

Несмотря на существование унифицированных стандартов обработки 

информации, механизм образования электронно-цифровых следов будет 

различен в зависимости от построения той информационной среды, в которой 

они находятся. В связи с постоянным развитием информационных 
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технологий количество вариаций отображения следов, характеризующих 

результат взаимодействия, в интернет-пространстве будет только 

увеличиваться. Следовательно, для того чтобы найти, зафиксировать и 

установить связь между цифровыми следами и электромагнитными 

взаимодействиями в компьютерной системе и Сети, необходимо установить и 

зафиксировать перекрещивающуюся взаимосвязь между указанной системой, 

Сетью и интересующим следствие событием либо действием, оставившим 

свое отражение. 

Как правило, продуманная и грамотная фиксация электронно-цифровых 

следов в сети Интернет на первоначальном этапе расследования позволяет 

создать предпосылки последующему доказыванию обстоятельств 

совершения преступлений, а также выявлению лиц, совершивших 

преступление либо причастных к его совершению. 

Значительный объем информации, впоследствии приобретающей 

доказательственное значение, после изложенного нами порядка фиксации для 

органов предварительного расследования может предоставить провайдер. 

Поэтому взаимодействие с сотрудниками операторов связи и фиксация такого 

взаимодействия очень важны на всех этапах расследования преступлений – 

от первоначальной проверки материала до направления дела в суд. 

Нами определены важнейшие информационные объекты с точки зрения 

доказательственного значения, фиксация которых обязательна. Фиксация 

таких объектов сможет развеять сомнение в предположительности 

обвинения, поскольку работа в сети Интернет зачастую носит обезличенный 

характер. Грамотная и содержательная фиксация доказательственной 

информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет, будет способствовать 

созданию условий, направленных на противодействие со стороны 

преступников. 

 В ходе выемки фиксация доказательственной информации, 

сопряженной с ресурсами сети Интернет, должна осуществляться при 
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участии специалиста. Законодательные нормы предоставляют следователю 

альтернативу в выборе специалиста. Поэтому выбор следователем 

специалиста для производства выемки носителей информации, сопряженных 

с ресурсами сети Интернет, должен осуществляться исходя из конкретных 

обстоятельств дела, квалификации ведомственных экспертов и реальной 

возможности привлечения «узких» специалистов. В протоколе должна 

делаться пометка о квалификации специалиста. Правильный выбор 

специалиста позволит избежать ошибок, которые совершают следователи в 

ходе фиксации доказательственной информации, хранящейся на ресурсах 

сети Интернет. В составленном протоколе выемки должен содержаться 

подробный порядок работы участников следственного действия, по которому 

впоследствии возможно проследить законность и правильность изъятия. 

В диссертации изложены предложения по основным вариантам 

осмотров с учетом тематики исследования, которые смогут способствовать 

выбору надлежащего направления фиксации доказательственной 

информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет или полученной в 

результате использования сетевого пространства. С учетом собранных в ходе 

выемок и осмотров доказательств по уголовному делу следователь принимает 

решение о необходимости назначения компьютерной экспертизы. Проведение 

и результаты которой напрямую зависят от правильной фиксации 

доказательственной информации на этапе подготовки к назначению 

компьютерной экспертизы. 

В настоящее время интеграционные процессы закономерно вошли в 

научные знания, способствуя комплексному решению спорных вопросов в 

науке. Поэтому подтвержденные и выверенные научным сообществом новые 

знания, особенно в рамках расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации, применения либо использования ресурсов сети 

Интернет, найдут соответствующее место в криминалистических научных 

знаниях. 
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Приложение №1 

АНКЕТА 

для сотрудников предварительного следствия 

Уважаемые коллеги! 

В рамках проведения научно-исследовательской работы «Фиксация 

доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети 

Интернет», Орловский юридический институт МВД России им. В.В. 

Лукьянова проводит анкетирование следователей в целях изучения 

эффективного опыта расследования преступлений, совершенных с 

использованием ресурсов сети Интернет, и фиксации 

доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети 

Интернет, с целью выявления проблемных вопросов и ошибок 

фиксации. 

Просим вас ответить на приведенные ниже вопросы, проявив 

предельную внимательность и объективность. Искаженные данные 

могут привести в дальнейшем к неправильным выводам исследования в 

целом. 

Анкетирование проводится анонимно. Мы признательны вам за 

оказанную помощь в проводимом исследовании. 

 

1. В какую возрастную группу вы входите? 

А) 18-25 лет; 

Б) 25-35 лет; 

В) 35-45 лет; 

Г) 45-55 лет; 

Д) старше 55 лет. 
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2. Стаж работы в должности следователя (дознавателя): 

А) от 1 года до 3 лет; 

Б) от 3 до 5 лет; 

В) от 5 до 10 лет; 

Г) более 10 лет. 

 

3. Образование: 

А) среднее специальное (_______________________________________); 

Б) неоконченное высшее; 

В) высшее (юридическое, техническое, экономическое; иное (указать 

какое) _______________________________________________________); 

Г) более одного высшего (указать, какие__________________________). 

 

4. Участвовали ли Вы в расследовании преступлений, 

совершенных с использованием ресурсов глобальной сети 

Интернет? 

А) да; 

Б) нет. 

 

5. В расследовании каких преступлений, совершенных с 

использованием ресурсов глобальной сети Интернет, вам 

приходилось участвовать? 

А) проникновение в телекоммуникационные сети банковских структур, 

с последующим переводом денежных средств клиентов банков на счета 

преступников; 

Б) хищение денежных средств с использованием «фишинговых» 

подставных сайтов, интернет-магазинов, клиенты которых 

предоставляли информацию о банковских картах; 

В) размещение интернет сайтов азартных игр, тотализаторов, с 

алгоритмом, заведомо снижающим вероятность выигрыша игрока; 
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Г) требования путем электронной почты, сообщений в программах-

мессенжерах, сайтах социальных сетей передачи чужого имущества или 

права на имущество под угрозой применения насилия, либо 

уничтожения или порчи имущества, либо распространения сведений, 

позорящих потерпевшего  и (или) его близких; 

Д) незаконный доступ к сети Интернет; 

Е) незаконное изготовление, приобретение хранение материалов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних; 

Ж) распространение материалов экстремистского характера; 

З) иное (укажите, какое)________________________________________. 

 

6. Основанием для возбуждения уголовного дела являлось: 

А) заявление о преступлении потерпевшей стороны; 

Б) выявление признаков преступления сотрудниками органов дознания 

по результатам получения информации из оперативных источников либо 

в ходе проведения СТМ (специальных технических мероприятий); 

В) выявление признаков преступления в ходе расследования других 

видов преступлений; 

Г) информация, полученная из средств массовой информации. 

 

7. Привлекали ли вы специалиста в данной сфере при 

проведении следственных действий в ходе расследования 

преступлений, совершенных с использованием ресурсов глобальной 

сети Интернет, без привлечения специалиста в данной сфере 

деятельности? Если да, то в каких?  

А) при осмотре места происшествия; 

Б) при изъятии и осмотре протоколов соединений пользователя с сетью 

Интернет; 

В) при наложении ареста на электронную корреспонденцию;  

Г) при следственном осмотре информации, хранящейся на ресурсах сети 

Интернет и выемке данной информации; 

Д) при осмотре электронных документов; 



188 

 

Е) при назначении компьютерной экспертизы; 

Ж) при иных следственных действиях (укажите 

каких)________________________________________________________. 

 

8.  Сотрудники каких подразделений входили в состав 

следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия? 

А) только сотрудник подразделения «К» или БЭП; 

Б) только следователь; 

В) следователь, сотрудник подразделения «К», специалист (в области 

компьютерной экспертизы, связист, программист); 

Г) иные лица. 

 

9. Какие предметы и документы изымались в ходе осмотра 

места происшествия наиболее часто? 

А) аппаратные средства (технические средства); 

Б) программные средства (системное или прикладное программное 

обеспечение); 

В) электронный документ; 

Г) файлы протоколов, логов; 

Д) пластиковая карта; 

Е) иные (укажите, какие)________________________________________. 

 

10. Типичными местами обнаружения электронной почты 

являлись? 

А) компьютер лица, отправителя корреспонденции; 

Б) сервер-отправитель; 

В) сервер-получатель; 

Г) web-сервер почтовой системы; 

Д) компьютер лица, получателя корреспонденции. 
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11. Какие объекты чаще всего направлялись для проведения 

компьютерной экспертизы по преступлениям, совершенным с 

использованием Интернета? 

А) аппаратные средства (технические средства); 

Б) программные средства (системное или прикладное программное 

обеспечение); 

В) электронный документ; 

Г) файлы протоколов, логов; 

Д) пластиковая карта; 

Е) отпечатки пальцев рук; 

Ж) иные (укажите, какие) _______________________________________. 

 

12. Какие объекты, носители электронно-следовой информации, 

были обнаружены и изъяты в ходе проведения отдельных 

следственных (процессуальных) действий? 

А) протоколы антивирусных и тестовых программ; 

Б) электронный адрес отправителя электронной почты; 

В) IР-адрес отправителя электронной почты; 

Г) данные о подключениях с использованием удаленного доступа к 

компьютерной сети; 

Д) входящая и исходящая электронная почтовая корреспонденция; 

Е) история просмотренных пользователем файлов; 

Ж) информация об узлах сети Интернет, посещенных пользователем; 

З) информация о ранее использованных программах; 

И) необычные проявления в работе ЭВМ; 

К) иные (какие?) _______________________________________________.

  

13. Какие электронно-цифровые объекты обнаруживались в ходе 

производства компьютерной экспертизы? 
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А) зафиксированные изменения (баз данных, программ, текстовых 

файлов, файлов-отчетов и протоколов работы, системного реестра, 

учетных записей пользователей сети Интернет и пр.) по сравнению с 

исходным состоянием на машинных носителях информации;  

Б) уничтожение или создание отдельных записей; 

В) резервные копии файлов, файлы-отчеты, информация о последних 

проделанных операциях и выполненных программах; 

Г) логины, телефоны и пароли для соединения с Интернетом; 

Д) данные об обращениях пользователя к определенному серверу; 

Е) факты переименований файлов или каталогов; 

Ж) факты изменений содержимого файлов; 

З) изменение стандартных реквизитов файлов, даты или (и) времени их 

создания; 

И) создание новых каталогов, файлов и пр.; 

К) изменения в ранее заданной конфигурации компьютера; 

Л) иные (какие?) _______________________________________________. 

 

14. Информационно-логическая локализация электронно-

цифровых следов была заключена: 

А) в реестре операционной системы; 

Б) в программных файлах; 

В) в информационных и текстовых файлах; 

Г) в графических файлах; 

Д) в служебных метках компакт-дисков и иных носителях информации; 

Е) в файлах-отчетах по работе в сети Интернет. 

 
15. В какой процессуальной форме и каким способом вами 

изымались объекты-носители электронно-цифровых следов: 

А) путем изъятия средств компьютерной техники в ходе осмотров, 

обысков, выемок; 
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Б) путем копирования содержимого жесткого диска с использованием 

сертифицированного программного обеспечения, позволяющего 

осуществить побайтное копирование с оригинала на машинный 

носитель, с последующим его осмотром и приобщением к делу в 

качестве вещественного доказательства; 

В) путем производства наложения ареста на почтово-телеграфные 

отправления, их осмотра и выемки в порядке ст. 185 УПК; 

Г) путем наложения ареста на имущество; 

Д) иные варианты (укажите, какие)________________________________. 

 

16. В каких направлениях в рамках расследования уголовного 

дела вами использовалась информация, находящаяся на объектах-

носителях электронно-цифровых следов? 

А) при определении направления расследования и выдвижении версий 

по уголовному делу; 

Б) при доказывании события преступления; 

В) при розыскной работе следователя; 

Г) при установлении лица, совершившего преступление; 

Д) при доказывании виновности лица в совершении преступления; 

Е) иные направления (укажите, какие)_____________________________. 
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Приложение №2 
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Приложение №3 

 

Рис.1. Настройка каталогов, загружаемых/распространяемых файлов в клиенте Utorrent. 

 

Рис. 2. Настройка каталогов, загружаемых/распространяемых файлов в клиенте 

DirectConnect. 
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Приложение №4 

 

Рис. 1. Вывод команды «ifconfig» в Linux. 

 

Рис. 2. Вывод команды «ipconfig /all» в Windows. 
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Приложение №5 

 

Рис. 1. Пример снимка экрана, фиксирующего закачиваемые объекты, адреса источников 

для одного из них, IP-адрес компьютера, настроек программы и времени. 
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Приложение № 6 

 

Приложение 

к приказу МВД России 

от ДАТА № __ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ПРИКАЗ МВД РОССИИ ОТ 29 ИЮНЯ 2005 Г. 

N 511 "ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

В ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

1.1. Пункт 15 раздела II Порядок приема материалов экспертизы добавить вторым 

абзацем следующего содержания: 

«При назначении компьютерных экспертиз (*) вопросы в постановлении 

(определении) обязательно согласовываются с сотрудниками ЭКП, аттестованными на 

право самостоятельного производства экспертиз по соответствующей экспертной 

специальности». 

 

*Через запятую целесообразно указать еще ряд экспертиз, не затрагиваемых нашим 

исследованием, например, таких как радиотехническая, биологическая, строительно-

техническая и ряд других экспертиз, по которым проведение исследования является 

дорогостоящим или требующим значительных временных затрат в случае неправильной и 

(или) некорректной формулировки вопросов.  
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Приложение № 7 

Словарь 

специальных терминов и выражений, используемых в ходе  

диссертационном исследовании. 

 МАС-адрес–уникальный идентификатор, который присваивается 

любой единице активного средства вычислительной техники или отдельным 

их интерфейсам в компьютерной сети Интернет. 

 IP-адрес – глобальный уникальный адрес узла в компьютерной сети, 

предоставляющий возможность передачи, получения и поиска информации 

между двумя средствами вычислительной техники, сформированный на 

основе протоколов TCP/IP. 

 Web-сервер – программное обеспечение на компьютерном 

оборудовании, способное принимать запросы от клиентов и выдавать им 

ответы, представленные вместе с интернет-страницей, 

изображением, файлом, медиа потоком или иными данными. 

 Аккаунт – зарегистрированная учетная запись, содержащая 

информацию, которую пользователь передает какому-либо средству 

вычислительной техники. 

 Браузер -  программное обеспечение, предназначенное для решения 

ряда задач, среди которых просмотр web-страниц, содержания веб-

документов, компьютерных файлов  и их каталогов; управления веб-

приложениями; а также для формирования запроса, его обработки, 

манипуляции и отображения содержания веб-сайтов.  

 Доменная система имен (DNS)–распределенная база данных, 

содержащая информацию о средствах вычислительной техники, 

подключенной к сетиИнтернет, и включающая имя оборудования, IP-адрес и 

данные для маршрутизации почты. 

 Интерфейс - совокупность программных и аппаратных средств, 

обеспечивающих взаимодействие между отдельными элементами системы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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 Кэш - промежуточная область памяти с быстрым доступом, 

содержащая информацию, запрашиваемую с наибольшей вероятностью, в 

результате чего такой доступ к данным осуществляется быстрее, чем 

выборка исходных данных из удаленного источника. 

 Мессенджеры –программное обеспечение, мобильное приложение или 

интернет-сервис для мгновенного обмена сообщениями. 

 Метаданные – информация о других сведениях или данные, 

относящиеся к дополнительным сведениям о содержимом или объекте, 

которst раскрывают данные о признаках и свойствах, характеризующих 

какое-либо содержание, которые разрешают автоматически искать и 

управлять ими в огромных информационных потоках. 

 Модем –устройство, обеспечивающее модуляцию и демодуляцию 

сигналов, посредством преобразования цифрового сигнала в аналоговую 

форму и обратно для передачи их по каналам связи. 

 Операционная система – совокупность взаимосвязанных программ, 

определенная для управления ресурсами средства вычислительной техники и 

организации взаимодействия с пользователем. 

 Пиринговые сети – вид компьютерной сети, основанный на 

равноправии пользователей, где отсутствует выделенный сервер, а каждый 

компьютер (узел) может являться как клиентом, так и выполнять функции 

сервера, что  позволяет сохранять работоспособность сети при любом 

количестве и любом сочетании доступных узлов. 

 Протокол TCP/IP (интернет-протокол) – набор правил и 

последовательности действий, посредством которых проводятся соединение 

и обмен информацией между компьютерными устройствами, 

подключенными к сети Интернет. 

 Программные средства – сочетание программ, которые обязывают 

аппаратную часть системы выполнять заданные действия, ускоряя работу 

средства вычислительной техники. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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 Сервер – обслуживающее средство вычислительной техники в 

системах автоматической обработки информации и ее хранения. 

 Системный журнал –определенный способ для приложений и 

операционной системы записи и централизованного хранения сведений о 

важных программных и аппаратных событиях. 

 Скриншот – (от англ. screenshot) – изображение (снимок экрана), 

выполненное устройством и показывающее в точности то, что изображено на 

экране монитора или другого визуального устройства вывода информации со 

средства вычислительной техники. 

 Спам – массовые рассылки рекламы пользователям, не желающим ее 

получать. 

 Стек протоколов –два и более протоколов, которые могут работать 

совместно. 

 Хост – средство вычислительной техники, подключенное к сети 

Интернет. 

 Хостинг-провайдер – компания, которая предоставляет услуги 

размещения оборудования, данных и интернет-сайтов на своих технических 

площадках. 

 Электронная почта (от англ. e-mail) – технология и служба по 

отправлению и получению электронных сообщений абонентами 

компьютерной сети. 

  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)

