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• Определение свойств компьютерной техники и компьютерной информации, методов и способов распространения 

информации, установления других обстоятельств по делу, связанных с использованием средств информационных 

технологий. Обнаружение и восстановление удаленной информации;

• Установление тождественности или различий, версий электронных документов, обстоятельств их движения, 

обстоятельств применения конкретного оборудования для осуществления их движения в т.ч. и размещенных по 

указателям страниц в сети интернет и электронной почте;

• Исследования объектов авторского права с целью установления авторства, в случае их неправомерного использования 

третьими лицами - присвоения авторства (плагиат);

• Определение свойств произведений ряда крупных производителей и правообладателей программного обеспечение, а 

так же видео и аудио произведения;

• Исследования, связанные с установлением полноты реализации и качеством создаваемых и внедряемых 

автоматизированных систем включая аппаратную часть, системное и прикладное программное обеспечение;

• Исследование систем автоматизированного учета с целью обнаружения фактов несанкционированного доступа к ним, 

обхода систем авторизации и авторства несанкционированно внесенных в базу данных документов и последствий 

таких действий;

• Исследование вредоносных программ, предназначенных для устранения технических средств защиты авторского 

права;

• Исследование изображений и аудиозаписей, снятых видеорегистраторами, камерами наружного наблюдения, фото и 

видеокамерами, камерами домофонов для установления обстоятельств произошедших событий. Устранение 

оптических искажений изображений объектов, хронологическая реконструкция изображенных событий, улучшение 

качества и сопоставление фрагментов изображений;

• Установление признаков фальсификации электронного документооборота;

• Исследование обстоятельств инцидентов, связанных с неправомерным доступом к системам дистанционного 

банковского обслуживания.

• Исследования, связанные с материалами к порнографического характера и 

обстоятельствам их изготовления и распространения, определение участия 

несовершеннолетних лиц в обнаруженных материалах.
• Исследование устройств и алгоритмов ПО, предназначенных для мошенничества с использованием компьютерной 

информации (например недолив топлива на АЗС, недовес  на предприятиях торговли.)

В настоящее время исследования активно проводятся для 45 регионов РФ
от Чукотки до Калининграда.

Центр Независимых Экспертиз Средств Информационных Технологий
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Студия Диафильм 1960 г. «В 2017 году»
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IT технологии везде, в том числе и при совершении преступлений.
Логично, что законодательство так же развивается по пути отражения этих

обстоятельств, например:
УПК РФ, ст. 182. Основания и порядок производства обыска и  ст.183 выемка

«При производстве обыска электронные носители информации изымаются с участием
специалиста. …..» (2012г)

КоАП РФ  ст. 26.7 Документы
«Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной
форме. К документам относятся (старая редакция – «могут быть отнесены»)
материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков
данных и иные носители информации.» (2016г.)
Пример: (записи видеорегистраторов при ДТП – документ»)

УК РФ, Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации
«,..то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество
путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо
иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей» (2012г)
Пример: Недолив топлива на АЗС, обвес покупателей в магазинах и т.п. и т.д. (с 2003 г 
ст. 200 УК РФ «обман потребителя» – утратила силу, и доказать, привлечь к уголовной 
ответственности стало сложно = «обман потребителя» теперь на каждом шагу)

28 глава УК РФ Преступления в сфере компьютерной информации –
ст. 273, 274, 274 (2016 г.)

 Очевидно также, что порнография сейчас распространяется в  виде компьютерной 
информации -фото, видео, звуковые записи, тексты, переписка и т.п.
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Ст. 242.1 УК РФ
 Изготовление, приобретение, хранение и (или) перемещение через

Государственную границу РФ в целях распространения, публичной

демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная

демонстрация или рекламирование материалов или предметов с

порнографическими изображениями несовершеннолетних –

 Примечания. 1. Под материалами и предметами с порнографическими

понимаются материалы и предметы, содержащие любое изображение или

описание в сексуальных целях:

- полностью или частично обнаженных половых органов несовершеннолетнего;

-несовершеннолетнего, совершающего либо имитирующего половое сношение

или иные действия сексуального характера;

- полового сношения или иных действий сексуального характера, совершаемых в

отношении несовершеннолетнего или с его участием;

-совершеннолетнего лица, изображающего несовершеннолетнего,

совершающего либо имитирующего половое сношение или иные действия

сексуального характера.

 2. Не являются материалами и предметами с порнографическими

изображениями несовершеннолетних материалы и предметы, содержащие

изображение или описание половых органов несовершеннолетнего, если такие

материалы и предметы имеют историческую, художественную или культурную

ценность либо предназначены для использования в научных или медицинских

целях либо в образовательной деятельности…
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«VR-порно, благотворительность и Роскомнадзор»
https://therunet.com/interview/17681 твой пропуск в виртуальную реальность секса

«очень расстроены блокировкой в России»
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https://therunet.com/interview/17681


Кто находится в «команде», предоставляющей 

Суду факты для установления истины?

 Оперативный сотрудник;

 Специалист;

 Следователь;

 Адвокат;

 Эксперт.

Важно понимание каждого специалиста функций 

всех членов «КОМАНДЫ»,

при обязательном условии полного и точного 

соблюдения законодательства.
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«Специалист» , «Эксперт» кто же это?
Уголовно процессуальный ЗАКОН - (УПК РФ)

Ст. 58. Специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в

процессуальных действиях

Ст. 57. Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное для производства

судебной экспертизы и дачи заключения. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет

ответственность в соответствии со ст.307 УК РФ.

Ст. 204. Заключение эксперта - содержит четкие требования к содержанию и оформлению

текста заключения эксперта

21.12.2010 г. Пленум ВС №28 «О судебной экспертизе по уголовным делам».

Наряду с государственными судебно-экспертными учреждениями экспертную деятельность

осуществляют и негосударственные судебно-экспертные учреждения, под которыми

понимаются некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные

учреждения или автономные некоммерческие организации)

Привлечение коммерческих организаций в качестве экспертных НЕВОЗМОЖНО!
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Методическое обеспечение
В 2013 году разработана методика 

«Специальные знания при исследовании информационной 

продукции порнографического характера»,

которая совершенствуется в соответствии с изменяющимся 

законодательством.

Лица, проводящих исследования должны обладать комплексом

специальных знаний в различных отраслях (комплексный

характер экспертизы), минимум 8 компетенций:

1.Компьтерно техническая экспертиза;

2. Культурология;

3. Психология;

4. Медицина;

5. История;

6. Образование и педагогика;

7. Сексология, в некоторых случаях и суицидология;

8. Филология.
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Соблюдение  процессуального законодательства

НП ЦНЭСИТ

УПК РФ, Статья 75. Недопустимые доказательства

1. Доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются 

недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут 

быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания .



Моя – твоя не понимает

У следователя есть обязанность ознакомить подозреваемого с постановлением о 
назначении экспертизы, у подозреваемого право поставить перед экспертом свои 

вопросы.

 Вопросы должны быть конкретными и однозначно трактуемыми;

 Вопросы к эксперту не должны носить справочный характер, к специалисту - могут;

 Вопросы не должны носить правовой характер и выходить за пределы компетенции 
эксперта; Со времен древних римлян действует презумпция: Jura novit curia ( суд знает закон! ). И хотя во многих странах эта 

презумпция уже считается устаревшей, в России эта презумпция действует.

 Вопросы должны быть целесообразны решаемым задачам;

 Вопросы должны касаться исследуемых материалов;

 Вопросы нужно согласовывать и тщательно формулировать. 

Правильно поставленный вопрос подразумевает нужный ответ. Неправильный вопрос –
к кораблям, бороздящим просторы большого театра….

Не нужно не забывать что эксперт имеет право отразить в 

заключении сведения, которые посчитает важными для дела, даже если 

вопросы перед ним поставлены не были.

Правильно выбранный под необходимые для разрешения

вопросы высококвалифицированный эксперт  - залог успеха 

рассмотрения дела. 
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Описание и упаковка изъятых носителей информации

Изымаемые объекты должны быть минимально, но при этом достаточно

описаны в протоколе, например: название, модель, серийный номер, если

его нет, инвентарный номер, номер установленной ОС Windows. Возможно

MAC, IP адреса, IMEI и т.п.

Нередко при изъятии недооценивается важность процессуальной

правильности упаковки, что впоследствии может быть расценено как

изменение, так и возможность изменения криминалистически значимой

информации на изымаемом объекте, например,

наиболее распространенный способ упаковки – замотать скотчем бирку на

системном блоке, как следует из реальных примеров решений судов

– НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ!

 - Системные блоки и другие носители рекомендуется упаковывать,

например в мусорные пакеты, горловина которых протыкается и

перевязывается нитью, на концы которой приклеивается бирка.

 - Сотовые телефоны во включенном состоянии должны быть упакованы в

экранирующие пакеты, а при отсутствии такой специальной упаковки,

хотя бы выключены, при этом по возможности должна быть отсоединена
батарея.
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