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В связи с развитием науки и техники, широким распространением 

компьютерных и информационных технологий совершение преступлений 

выходит на новый уровень. Сегодня все больше получают распространение 

преступления в сфере компьютерной информации, наиболее массовыми из 

которых являются мошенничество и кража денежных средств со счетов 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

физических и юридических лиц. Помимо этих преступлений, с помощью 

компьютерных средств преступники могут осуществлять подготовку к 

совершению преступлений, приводящим к тяжким последствиям и создающим 

угрозу для жизни или здоровья людей (например преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных с использованием 

сети интернет и мобильной связи или суицидальные действия 

несовершеннолетних, с использованием социальных сетей) поэтому 

исследование закономерностей преступной деятельности в данной сфере 

помогает правоохранительным органам не только успешно их расследовать уже 

совершенные преступления, но и осуществлять деятельность по предупреждать 

готовящиеся[3]. Преступления в информационной сфере, как и преступления в 

физической среде, оставляют после себя следы, на которые криминалистам 

следует обратить особое внимание.  

Характерной чертой виртуально информации с точки зрения доказывания 

является то, что она может выступать в качестве как следа преступления, так и 

носителя такого следа, т.е. следоносителя. Будучи следом, компьютерная 

информация, как и любой след, отображает факт взаимодействия материальных 

объектов. Однако при этом такая информация имеет отличительное качество: 

компьютерная информация легко может быть изменена либо уничтожена, 

причем перечисленные действия могут производиться удаленно. 

Авторы, изучающие вопросы расследования преступлений в 

компьютерной сфере или с использованием компьютерной техники, сети 

Интернет и мобильной связи, пишут о необходимости изъятия материальных 

следов, а именно: следов рук с поверхностей клавиатуры, элементов 

системного блока, модема. Однако следует заметить, что целесообразно такие 

следы изымать лишь в тех случаях, когда преступник пользовался чужим 

электронным устройством[2]. 

Неоднозначность природы виртуальных следов вызывает в 

криминалистике широкую полемику, причем дискуссия в немалой степени 
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направлена на решение вопроса о том, к материальным либо идеальным следам 

относятся виртуальные следы. Вместе с тем заслуживает внимания подход, в 

соответствии с которым виртуальный след рассматривается как промежуточная 

субстанция между материальными и идеальными следами.  

Соответственно, виртуальный след понимается как любое изменение 

состояния автоматизированной информационной системы, связанное с 

событием преступления и зафиксированное в виде компьютерной информации 

на магнитном носителе, в т.ч. и на электромагнитном поле. Однако независимо 

от взглядов на сущность виртуальной информации как доказательства по 

уголовному делу она должна быть изъята, зафиксирована и оформлена в 

соответствии с УПК РФ. Так, алгоритм фиксации виртуальных следов можно 

представить следующим образом: 

– описание в протоколе следственного действия с обязательной 

фиксацией: в памяти какого устройства обнаружены виртуальные следы; кому 

принадлежит устройство; имеет ли устройство выход в сеть Интернет, иные 

телекоммуникационные или локальные сети; какая оперативная система 

функционирует на устройстве; в каких файлах обнаружены следы 

вмешательства, какие именно; когда файл был создан, изменен, открывался 

последний раз; 

– фотографирование экрана с выведенной информацией о свойствах 

исследуемых файлов, журналов администрирования, служб безопасности; 

– изъятие для исследования всего объекта с виртуальными следами[1]. 

Проблем с изъятием, фиксацией информации не возникает в случае 

обнаружения и изъятия системного блока, жёсткого диска компьютера, иных 

мобильных устройств, с помощью которых передавалась информация, а также 

карты памяти. При этом возможно назначение компьютерно-технической 

экспертизы либо производство осмотра электронных устройств в ходе 

соответствующего следственного действия. Электронные устройства могут 

быть изъяты как у потерпевшего, так и у подозреваемого. В таких случаях 
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можно обнаружить виртуальные следы преступления в виде фото, 

видеоизображений, сведений о посещении пользователем сетевых ресурсов 

сети Интернет, данных о подключениях к провайдеру, в т.ч. о дате, времени, 

продолжительности подключения, данных о настройках, например, для 

пользования удаленным доступом, сведений об используемых преступником 

программах, их реестровом пути и производимых операциях. 

Подводя итог вышесказанного, очевидно, что при получении информации 

о преступлении, совершенном с использованием сети Интернет и мобильной 

связи, существуют определенные трудности, связанные с самой природой такой 

информации. Так виртуальные следы следует отнести к особой форме следов- 

отображений, зафиксированных на электронных носителях. Поскольку такие 

следы существуют не в физическом, а в киберпространстве, для их собирания, 

проверки и оценки необходимо привлечение лиц, обладающих специальными 

знаниями в данной отрасли. Следует также отметить, что фиксация данных 

следов должна производиться своевременно и правильно, поскольку они легко 

могут быть изменены или уничтожены. Необходимо постоянно 

совершенствовать имеющиеся методы работы с виртуальными следами, а также 

вести исследовательские работы по созданию новых методов. 
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