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Group-IB

Основные направления деятельности: 

 ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОМПАНИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

И РАССЛЕДОВАНИЮ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ 

И ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

1 2 3 4 5

 Киберразведка, 
мониторинг 
и предотвращение 
киберугроз

 Расследование 
киберпреступлений  
и хищений, 
совершенных 
с использованием 
высоких технологий

 Компьютерная 
криминалистика
и экспертиза

 Аудит 
информационной 
безопасности 
и анализ 
защищенности

 Разработка 
инновационных 
продуктов 
в области 
информационной
безопасности 3



Статистика работы Group-IB в 2014 г.
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Предотвращено хищений с карт 1 394 702

Выявлено скомпрометированных авторизационных пар 2 830 020

Выявлено скомпрометированных мобильных устройств 1 544 962

Предотвращено хищений на сумму более 22 000 000 000 рублей

Предотвращено целевых атак более 800



Наши заказчики 

Финансовый сектор Государственный сектор ТЭК, промышленность, ИТ 
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ТРЕНДЫ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Оценка рынка высокотехнологичных преступлений, тренд
(млн руб.)

ТРЕНД №1:

СНИЖЕНИЕ УЩЕРБА ПРИ РОСТЕ КОЛИЧЕСТВА АТАК

Хищения в интернет-банкинге у юридических лиц

Хищения в интернет-банкинге у физических лиц

Хищения у физических лиц с помощью Android-троянов

Целевые атаки на банки
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Рост числа преступных групп: вместо 3х старых мы получаем 6 новых групп

Новички приносят старые методы хищений – удаленное управление

Группы, работающие по компаниям: Инциденты по группам

ТРЕНД №2
ПРОФЕССИОНАЛЫ УХОДЯТ С РЫНКА РОССИИ

Shiz

Ranbyus

Infinity

Lurk

Cork

Kontur (Buhtrap)

Toplel

Uni_chthonic

Prosecutor

Kronos_Nalog

Yebot

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 2015 // ХИЩЕНИЯ У ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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ТРЕНД №2
ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ РУССКОГОВОРЯЩИХ ХАКЕРОВ НА
ЗАПАД
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Из-за девальвации рубля
хакерам стало выгоднее
атаковать клиентов
иностранных банков

Самые опасные банковские
трояны для Запада написаны
или управляются
русскоговорящими хакерами

Самые популярные трояны для атак на
клиентов европейских и американских банков Количество групп



Группы, работающие по физическим
лицам через Web-банкинг

PhishEye

Infinity Proxy

Группы, работающие по физическим
лицам через мобильный клиент-банк

Reich

Waplook

Ada 

Marc

h

Greff

Sizeprofit

CronGroup 404

Ada2

ApiMaps

Tark

Xruss

MobiApps

Mikorta

Webmobil

ТРЕНД №3
КАРДИНАЛЬНАЯ СМЕНА МЕТОДА АТАК НА
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА РЕЗКИЙ РОСТ МОБИЛЬНЫХ
УГРОЗ Инциденты по мобильным

группам

1% 1% 1% 1%

2%

23%

21%

11%
11%

9%

10%

8%

Количество преступных групп, работающих с

мобильными троянами, увеличилось на 200%

и продолжает расти
NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Киберфашисты
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Торговые площадки

ТРЕНД №4:

РАЗВИТИЕ ХАКЕРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Продажа карт, взломанных аккаунтов

ТРЕНД №4:

РАЗВИТИЕ ХАКЕРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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ТРЕНД №4:

РАЗВИТИЕ ХАКЕРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

POS-терминалы
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ТРЕНД №5:

ВЗЛОМ БАНКОМАТОВ

16



ТРЕНД №6
УСИЛЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ТОРГОВЫМ / БРОКЕРСКИМ
СИСТЕМАМ

Группа Corkow

Специальный троян
c модулями для
брокерских систем

Первая атака в России
в феврале 2015

Были спровоцированы Подготовка 5 месяцев
10-рублевые скачки
курса доллара

Атака длилась всего
14 минут

Ущерб около
300 миллионов рублей

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 2015 // АТАКИ НА БРОКЕРОВ В РОССИИ
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Сложная преступная группа (интернет-банкинг)

Заливщики

Разработчики 
вредоносного ПО

Организаторы

Распространители 
вредоносного ПО

Бот

Бот

Бот

Бот

Бот

Бот
Бот

Бот Бот

Бот
Бот

Бот

Бот

Бот

Бот

Бот

Дропы
Банковские 

счета
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Компьютерная 

криминалистика

и исследование

вредоносного кода

1 2 3 4

 Сбор цифровых
доказательств

 Проведение 
криминалистического 
исследования

 Экспресс-
криминалистика

 Участие специалистов
в оперативно-
розыскных
мероприятиях

КОМПЬЮТЕРНАЯ

КРИМИНАЛИСТИКА

И РАССЛЕДОВАНИЕ

Сбор сведений об 
инциденте
и определение источников
хранения доказательной
информации по инциденту,
их сохранение и 
оформление в соответствии 
с нормами
государственного 
законодательства

Для разбора инцидента,
получения и закрепления
доказательств, являющихся
допустимыми в судебном
разбирательстве

Проведение
криминалистических
исследований в сжатые 
сроки

Минимизация рисков 
уничтожения доказательств 
в случае неквалифицированных 
действий, а также обеспечение 
должного правового статуса 
технических мероприятий
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СБОР ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ



Общий план мероприятия

 Подготовительный этап (сбор всех сведений, постановка общей задачи 

перед специалистом).

Постановка частных задач, ознакомление с собранными сведения, 

корректировка плана.

Проведение мероприятия, обеспечение работы специалиста, осмотр 

ключевых источников значимых сведений.

Получение электронных сведений, изъятие накопителей, информации.

 Оформление полученных сведений.

Проведений осмотров, компьютерных экспертиз, применение 

результатов мероприятия.
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Планирование оперативного мероприятия

 Сбор сведений о помещении (договор аренды, планы и пр.);

Информация о провайдере;

 Внешние IP-адреса;

Предположительная конфигурация ЛВС;

 Основные источники информации.
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Привлечение специалиста

Необходимо определить:

Изъятие носителей или копирование носителей информации;

Необходимость в специальном ПО;

Насколько возможно контркриминалистическое противодействие.
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Примеры постановки задач

 Провести поиск по ключевым словам «Черная бухгалтерия», 

«обналичка». 

 Обнаружить расположения сервера 1С Бухгалтерии, изъять 

носители информации из него.

 Произвести поиск в почтовой переписке по ключевому слову 

«Ключи от ДБО ООО «Пример»».

 Установить способы доступа в сеть Интернет, выгрузить журналы 

подключений, если они ведутся.
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Возможности специалиста

 Осмотр содержимого накопителей на наличие значимой 
информации (не глубокий);

 Осмотр установленного в ОС ПО;

 Осуществление изъятия доказательств в электронной форме, 
создание полных посекторных копий носителей информации, 
сбор необходимых данных для восстановления доступа к 
информации при использовании контрмер;

 Осуществление быстрых поисковых задач

(поиск документов в электронной форме; поиск БД, файловых хранилищ; поиск 
электронной переписки через почтовые клиенты и через клиенты систем обмена 
мгновенными сообщениями; поиск оборудования потенциально содержащего 
значимые сведения – сетевое оборудование, серверы)
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Основные контр-криминалистические меры

 Шифрование. Всего накопителя, либо хранение на накопителе 

криптоконтейнеров;

 Разрушение носителей информации;

 Хранение информации в облачных сервисах;

 Удаленное управление с целью уничтожения информации;

 Сокрытие серверов и рабочих станций.
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Изъятие информации

 Создание полных посекторных копий носителей информации;

 Копирование значимых файлов;

 Извлечение информации из ПО (логи, журналы, выгрузки из БД). 
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Источники доказательной базы

Энергозависимые

 Оперативная память компьютера

 Перечень запущенных процессов
 Сведения о сетевых соединениях
 Пароли
 Расшифрованные файлы
 Ключи шифрования
 Буфер обмена
 Переписка
 Вредоносный код

 Сетевой трафик

 Временные журналы регистрации событий
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Источники доказательной базы

(Энергонезависимые источники)

 Накопители на жестких магнитных дисках (НЖМД);

 Гибкие магнитные диски (ГМД);

 Отдельные файлы и каталоги;

 АТС, рабочие станции и серверы.

 Интернет-сайты, данные интернет-сервисов

 Журналы систем протоколирования, ОС, межсетевых экранов, 
прокси-серверов, антивирусных средств и др.;

 Логи сетевого оборудования, IDS/IPS, DLP-систем;

 Логи провайдера;

 Содержимое оптических дисков и накопителей на основе 
флеш-памяти;

 Мобильные телефоны, планшетные ЭВМ, КПК и т. п.

 и т. д.

Все временно!
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Дупликатор
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Копии мобильных устройств
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Дополнительные источники доказательной базы

 Видеофайлы с видеорегистратора

 Система учета рабочего времени

 Система контроля доступа в помещения

 Иные средства фиксации работы сотрудников

 Объяснения сотрудников

Необязательно изымать из работы полностью компьютеры с 
установленными системами, достаточно сделать выгрузку 

необходимых данных, записать на неперезаписываемый диск, 
упаковать, опечатать и составить Акт.
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Нетипичные источники сведений

 Хранения данные на серверах расположенных удаленно (Другой 
офис, хостинг центр, DropBox).

 Мобильные устройства – телефоны, планшеты, фотоаппараты, 
навигаторы, плееры

 Видеорегистраторы, сетевое оборудование (маршрутизаторы, 
коммутаторы, точки доступа, межсетевые экраны)
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Типичные ошибки

 Слишком долгий вход в помещение. Данные успевают удалить, 

уничтожить носители, выключить программы, компьютеры, 

закрыть соединения с серверами.

 Недооценка средств защиты. Компьютеры блокируются, пароли 

забываются, диски зашифрованы – невозможно извлечь 

никакие сведения.

 Упущение носителей информации. Зацикливание на ЭВМ 

сотрудников, не обращая внимание на сервера, смартфоны, 

планшеты и прочие нетипичные источники информации.
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 Неправильная оценка инфраструктуры. Распыление сил на 

поиск сведений. Необходимо заранее выработать приоритеты, 

где искать в первую очередь.

 Доступ в сеть Интернет. Данные удаляются удаленно. 

Необходимо искать кроме проводных соединений, беспроводные 

– 3G, WIMAX, WIFI.

 Изъятие системных блоков целиком. Большие проблемы с 

описанием, транспортировкой и хранением. Обосновано только 

в случае использования RAID массивов. 

Типичные ошибки
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 Желательно производить фотосъемку всех объектов, с целью 

недопущения путаницы. Сфотографировать рабочие места, ЭВМ 

на них, извлеченные из каждой ЭВМ носители информации.

 Возможная видеосъемка всех действия специалиста, с его 

комментариями. Это облегчит понимание при дальнейшей 

работе с собранными материалами.

Типичные ошибки

37



ОСМОТР

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА



Методика проведения исследований

Для каждого типа инцидента:

 Задачи

 Источники информации

 Информация, которую нужно искать

 Подходы к поиску информации

 Типичные вопросы

 Пример исследования и расследования
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Взлом интернет-сайта

Задачи:

 установить наличие/отсутствие факта взлома интернет-сайта;

 установить обстоятельства взлома интернет-сайта;

 установить сведения о лицах, IP-адресах, которые могут быть 
причастны к взлому интернет-сайта.

 …

Источники информации:

 сервер/серверы, на которых настроена работа интернет-
страницы;

 журналы регистрации событий о заходах на интернет-
страницу;

 журналы регистрации событий о заходах на интернет-
страницу от интернет-провайдера;

 …
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Взлом интернет-сайта

Информация, которую нужно искать:

 сведения об IP-адресах, с которых производится администрирование интернет-

сайта, доменного имени и/или IP-адреса, выявление сторонних заходов;

 сведения о запросах, посылаемых при обращениях к интернет-странице, и поиск 

среди них, тех, что могли использоваться для поиска уязвимостей при обработке 

запросов на сервере и выдачи закрытой информации;

 …

Типичные вопросы:

 Имеются ли в представленном на исследование сервере программы, 

предназначенные для повышения привилегий в операционной системе? Если да, то 

какие? Являются ли они программами, заведомо предназначенными для 

нейтрализации средств защиты компьютерной информации? Если да, то почему?

 Имеются ли в представленном на исследование сервере программы, 

предназначенные для удаленного (сетевого) управления  компьютером? Если да, то 

какие? Каковы обстоятельства их установки и работы?

 …
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Что делает специалист/эксперт?
 Исследование вредоносного ПО и следов его работы

 Поиск следов несанкционированного доступа (сторонних соединений, копирования 
данных)

 Исследование файловых систем, дампов оперативной памяти и сетевого трафика

 Исследование журналов системной активности

 Исследование файловой системы

 Исследование истории переписки почтовых клиентов, программ для мгновенного 
обмена сообщениями

 Исследование информации в базах данных

 Исследование журналов регистрации активности финансового ПО

 Поиск следов работы программ, документов, файлов-изображений, видеофайлов, т.д.

 Восстановление удаленных файлов

 Исследование метаданных файлов

 Восстановление хронологии событий

 Исследование журналов регистрации событий различных устройств (логи)

 Получение доступа к скрытой и зашифрованной информации
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Internet Evidence Finder
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Belkasoft Evidence Center
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Belkasoft Evidence Center
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EnCase Forensic

45



Мобильный криминалист
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Хронология событий
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Заключение специалиста/эксперта:

 Восстановленная хронология событий инцидента

 IP-адреса серверов злоумышленников

 Доменные адреса админок злоумышленников

 Сведения о личности и деятельности 
злоумышленника (посещение форумов, icq, jabber, 
skype и т.д.)

 Установление причастных лиц

 Новое вредоносное ПО

 Новые способы мошенничества
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РАССЛЕДОВАНИЕ



К кому обращаться за данными?

 Провайдер (блокировка трафика, получение логов)
 Регистраторы доменных имен
 Хостинг-провайдеры
 Разработчики ПО (о специфики работы ПО, определенных 

событиях в логах, ложных срабатываниях на определенную 
сигнатуру атаки). Носит скорее уточняющий, а не ключевой 
характер в расследовании

 Если использовалась уязвимость ПО, то ее разработчику стоит о 
ней сообщить.

 Группы реагирования (CERT-GIB,), организации, которые 
заточены под реагирование и владеют дополнительными данными 
о злоумышленниках, имеют накопленные базы сведений, опыт и т. 
д.

Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST), Government 
Forum of Incident Response and Security Teams (GFIRST), Anti-Phishing 
Working Group (APWG) не являются группами реагирования, но 
обеспечивают обмен информацией между группами реагирования.
 Затронутые стороны. Знаете об инциденте, знаете, что 

пострадали или могут пострадать (скомпрометирована 
информация о них) др организации/лица, надо им сообщить.
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Примеры

расследований:

Группа Carberp

1 2 3

 Самая большая в России 
организованная преступная 
группа онлайн-мошенников 
(на 2012 г.)

 Расследование проведено 
в тесном сотрудничестве 
c ФСБ и МВД России 
при содействии 
Сбербанка России

 Первый в российской 
правоохранительной 
практике случай задержания 
всех фигурантов группы 
онлайн-мошенников
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Реальный случай. 21.04.2014 г.
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Примеры

расследований:

Группа Hodprot

1 2 3

 Одна из старейших групп,
занимающихся хищениями 
в интернет-банкинге

 Мероприятия проводились 
в нескольких регионах России 
и СНГ

 Результат расследования –
задержана преступная группа 
из 7 человек
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Примеры

расследований:

BlackHole (Paunch)

54

1 2 3

 Paunch - создатель связки 
эксплоитов BlackHole и Cool 
Exploit Kit, а также сервиса 
анонимных антивирусных 
проверок файлов Crypt.am

 40% заражений в мире 
происходило с использованием  
инструментов Paunch’а

 Первый в российской 
правоохранительной 
практике случай задержания 
автора связок эксплоитов, как 
участника процесса хищения



Hameleon

1 2 3

 The first botnet designed to steal 
money from personal bank accounts

 The criminal used replaced SIM 
cards to carry out attacks against 
bank customers

 More than 1 billion rubles were 
prevented from being stolen
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Группа

Germes

1 2 3

 An international criminal gang 
that provides an opportunity for 
illegal earnings through principles 
similar to those of an affiliate 
program

 Investigation led to the arrest 
of the organizer of the criminal 
gang

 The largest botnet in Russia was 
dismantled. At the time of the 
arrest, the botnet had more than 6 
million compromised computers. 
The botnet was designed for 
online banking theft 56



Братья-близнецы

58

1 2 3

 Paunch - создатель связки 
эксплоитов BlackHole и Cool 
Exploit Kit, а также сервиса 
анонимных антивирусных 
проверок файлоCrypt.am

 40% заражений в мире 
происходило с использованием  
инструментов Paunch’а
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ОШИБКИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 

СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ



Типичные ошибки при назначении судебной 
экспертизы

 Постановка вопросов

В соответствии с законодательством Российской Федерации вопросы

для судебной компьютерно-технической экспертизы ставятся лицом или

органом, имеющим право назначать судебную экспертизу. Однако, для

составления вопросов может привлекаться специалист в соответствии с

ч. 1 ст. 58 УПК РФ, 87.1 АПК РФ, ст. 188 ГПК РФ. Также стоит

отметить, что стороны по делу вправе в установленных процессуальным

законодательством случаях предоставлять свои вопросы для экспертизы,

которые оцениваются лицом или органом, назначающим судебную

экспертизу, с последующим принятием решения о включении или

невключении таких вопросов в постановление (определение).

Участие специалиста при этом дает гарантию, что на разрешение не

будут поставлены вопросы, которые не входят в компетенцию эксперта,

так как в этом случае последний обязан отказаться от дачи ответа на них.
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 Подтверждение спецзнаний эксперта

Наличие у эксперта специальных знаний, необходимых для проведения

судебной компьютерно-технической экспертизы, может подтверждаться:

 дипломом о высшем образовании;

 действительными на момент производства экспертизы сертификатами о

повышения квалификации по специальностям: информационные технологии;

компьютерные науки, информатика; электронная техника, радиотехника,

связь; автоматика и управление; приборостроение и оптотехника;

информатика и вычислительная техника; судебная компьютерно-техническая

экспертиза и т. д.;

 действительными на момент производства экспертизы сертификатами (в

том числе и международными) о прохождении обучения по профильным

специальностям;

 действительными на момент производства экспертизы сертификатами о

прохождении аттестации в описанных областях знания;

 опытом работы в этих областях;

 и т. д. 60



 Разъяснение прав (обязанностей) эксперту и

предупреждение его об ответственности

Если судебная компьютерно-техническая экспертиза назначена в

судебно-экспертное учреждение в рамках уголовного и гражданского

судопроизводства, то, в соответствии со ст. 199 УПК РФ и ст. 80 ГПК РФ,

руководитель этого учреждения обязан разъяснить эксперту его права

(обязанности) и предупредить его об уголовной ответственности. В ст. 57

УПК РФ нет упоминания об обязанностях эксперта и

необходимости их разъяснения.

В гражданском судопроизводстве, осуществляемом арбитражными

судами, эксперту разъясняет его права и предупреждает его об уголовной

ответственности за дачу заведомо ложного заключения суд (ст. 82 АПК

РФ).
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 Разъяснение прав (обязанностей) эксперту и

предупреждение его об ответственности

Разъяснение государственному эксперту его прав и предупреждение

его об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения

по уголовному делу руководителем государственного судебно-экспертного

учреждения исключается ч. 2 ст. 199 УПК РФ, однако на практике эта

норма не соблюдается и эксперта предупреждает об ответственности его

руководитель, равно и разъясняет ему его права. Следует отметить, что

отказ от предупреждения государственного эксперта об уголовной

ответственности за дачу заведомо ложного заключения является забытой

попыткой законодательного закрепления присяги эксперта, упоминание

которой отсутствует в УПК РФ.
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 Разъяснение прав (обязанностей) эксперту и

предупреждение его об ответственности

Если судебная экспертиза назначается конкретному эксперту (как

физическому лицу), то лицо или орган, назначившие экспертизу,

разъясняют эксперту его права (обязанности) и предупреждают эксперта

об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по

ст. 307 УПК РФ в соответствии со ст. 199 УПК РФ, ст. 82 АПК РФ, ст. 80 ГПК

РФ.

Предупреждение любого эксперта об ответственности за

разглашение данных предварительного расследования

осуществляет только следователь (ст. 161 УПК РФ).

Разъяснение эксперту его прав, предупреждение эксперта об

уголовной ответственности осуществляются ДО начала проведения

судебной экспертизы, о чем эксперт дает подписку.
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 Отказ в повторном участии специалиста/эксперта

В соответствии с ст. 70 УПК РФ, ст. 23 АПК ПФ, ст. 18 ГПК РФ

предыдущее участие эксперта в производстве по делу в качестве

эксперта или специалиста не является основанием для его отвода.

Вопрос о привлечении лица в качестве эксперта, если оно ранее

проводило исследование по договору с одной из сторон, должен

решаться с учетом такого обстоятельства, как потенциально

влекущего зависимость эксперта.

Очень часто специалиста допрашивают в рамках уголовного

дела как свидетеля, что исключает его дальнейшее участие в деле в

качестве эксперта по формальным основаниям.
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Атаки на клиентов банков – физических лиц с

помощью троянов для персональных

компьютеров прекратятся.

Количество инцидентов и суммы похищаемых

средств увеличатся за счет перехвата на Android-

устройствах данных банковских карт, логинов и

паролей для интернет-банкинга.

Вырастет количество инцидентов с фишингом в

отношении клиентов банков в результате появления

новых преступных групп и автоматизации процесса

хищения денежных средств.

Эффективность троянов, позволяющих переводить

деньги с банковских счетов посредством подмены

реквизитов («автозалива»), для юридических лиц

будет снижена за счет внедрения новых систем

защиты крупными банками, а злоумышленники

могут переключить свое внимание на хищения с

удаленным доступом.

Количество инцидентов с POS-терминалами

продолжит расти, поскольку количество программ

для этих целей постоянно растет. Часть таких

программ находится в открытом доступе.

Количество целевых атак продолжит расти за

счет новых игроков, но их эффективность в

количественном показателе останется невысокой.

У юридических лиц увеличится количество

инцидентов с программами, шифрующими

данные для последующего вымогания денег за их

расшифровку («криптолокерами»).

ПРОГНОЗЫ на 2016 год
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