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statutes of Grand Duchy of Lithuania, the Charter of criminal trial of 1864 and other standard legal documents are 
researched. The conducted research allows to allocate the following stages in development of scientific ideas of use of 
financial and economic knowledge in case of investigation of crimes.
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Приводятся основные положения механизма образования следов компьютерных преступлений. Выво-
ды могут быть использованы для проведения исследований, посвященных использованию компьютерной 
информации в процессе выявления и расследования преступлений.
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Целостное представление о следовой картине, возникающей при подготовке, совершении, 
сокрытии компьютерных преступлений, позволяет разрабатывать и внедрять новые научно-
технические средства (НТС); осуществлять заимствование и приспособление их из иных об-
ластей человеческой деятельности, связанной с обработкой, накоплением, хранением ком-
пьютерной информации (КИ). Открываются также перспективы совершенствования отдель-
ных положений тактики использования специальных знаний для обнаружения, фиксации, 
изъятия и исследования следов компьютерных преступлений при производстве следствен-
ных действий и проведении оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). В науках уголовно-
процессуального цикла термин «след» употребляется в двух значениях: процессуальном и 
криминалистическом [1]. Первое заключается в том, что информация, полученная с его по-
мощью, используется для формирования доказательственной базы по уголовному делу и на-
ходит отражение в уголовно-процессуальных документах. Второе является более широким и 
включает всю совокупность получаемой информации, используемой для выдвижения поис-
ковых и иных версий, определения направления действий следователя и сотрудников опера-
тивных подразделений. В криминалистике традиционно под термином «след» понимают ото-
бражение морфологических особенностей внешнего строения объекта, имеющего устойчи-
вые пространственные границы, образующиеся в результате взаимодействия, сопряженного 
с событием преступления [2]. Данный термин в настоящее время употребляется в широком и 
узком смысле слова. В широком – это различные материальные последствия, возникшие в свя-
зи с подготовкой, совершением и сокрытием преступления. В узком – это следы-отображения, 
остаточные явления, которые представляют собой материально фиксированные отображения 
на одном объекте внешнего строения – следовоспринимающем (СВО) другого объекта – сле-
дообразующего (СОО) [3].

Основополагающими, необходимыми для исследования следов компьютерных преступле-
ний являются знания о механизме следообразования, накопленные криминалистикой в рамках 
соответствующего учения [4–6], а также связанные с пониманием сущности и структуры КИ [7]. 
Без комплексного использования этих знаний в связи с объективно существующей сложностью 
понимания происходящих технологических процессов исследование искомого механизма пред-
ставляется невозможным. По мнению Р.С. Белкина, М.В. Салтевского и др., механизм следообра-
зования есть специфическая конкретная форма протекания процесса, конечная фаза которого 
представляет собой образование следа-отражения [8, 9]. Элементами данного механизма явля-
ются объекты следообразования – СОО, СВО и вещество следа, а также следовой контакт как 
результат взаимодействия между ними в связи с приложением энергии к объектам следообра-
зования. Исследованию следов компьютерных преступлений в настоящий момент посвящено 
достаточно много научных работ, однако следует признать, что большинство из них решает 
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частные задачи в связи с избранным объектом и предметом исследования. Создание же целост-
ного научного представления о механизме следообразования при совершении компьютерных 
преступлений, пригодного для практического использования в ходе их выявления, раскрытия и 
расследования, является актуальной задачей для ученых-криминалистов. 

Концептуальный характер основных положений видится в работах М.В. Салтевского [9], где 
искомый механизм следообразования рассматривается как процесс обмена энергией между СОО 
и СВО при их взаимодействии. Такая форма взаимодействия происходит на молекулярном или 
атомарном уровнях и представляет собой изменение структуры предмета в отличие от меха-
нического движения, предполагающего перемещение тел в пространстве. Эти процессы сопро-
вождаются тепловыми, магнитными, электрическими, радиоактивными изменениями в струк-
турах взаимодействующих объектов, а следы получаются невидимыми для человека и, таким 
образом, представляют собой невидимые изменения в материальных телах органического и 
неорганического происхождения, которые подразделяются на два вида: следы структурных из-
менений (собственно структурный след, след качественного изменения, термический след) и 
следы энергетических изменений (электрический, электростатический, магнитный).

Так, предложенный подход к пониманию механизма следообразования, основанный на ана-
лизе физических процессов, происходящих в телах и средах, следует в целом признать осново-
полагающим для понимания их сущности при работе с КИ с помощью средств компьютерной 
техники (СКТ). Однако следует усомниться в целесообразности разделения электрических, 
электростатических и магнитных следов как следов энергетических изменений, так как деление 
электромагнитного поля на электрическое и магнитное условно и имеет место двуединство со-
ставляющих электромагнитное поле частей: в различных инерциальных системах отсчета, дви-
жущихся одна относительно другой, векторы напряженности электрического поля и магнитной 
индукции в одной и той же точке пространства различны. В неподвижной среде электромагнит-
ное поле описывается уравнениями Максвелла. На физическом уровне (например, для жестких 
дисков СКТ) все запросы на чтение и запись осуществляются через контроллер жесткого диска, 
который осуществляет оптимизацию операций чтения – записи и трансляцию операционной 
системы данных о количестве цилиндров, головок и секторов. Магнитные головки дисков син-
хронно считывают записи со всех дорожек дисков, находящихся на равном удалении от оси его 
вращения. Каждая дорожка разбивается на сектора, которые являются минимальными логиче-
скими элементами для хранения КИ. Секторы логически объединены в кластеры, являющиеся в 
данном случае минимальными фрагментами КИ. Дальнейшая детализация приводит к исследо-
ванию ферромагнитных доменов и явления намагничивания. 

Все указанные изменения состояния и размещения КИ имеют электромагнитную природу, 
поэтому КИ может быть обнаружена, зафиксирована, изъята с размещением на отчуждаемых 
носителях, а впоследствии исследована. В настоящее время носителями КИ являются, как пра-
вило, полупроводниковые либо ферромагнитные устройства. Первые из них могут являться как 
временными запоминающими устройствами (ВЗУ) – оперативная память, так и постоянными 
запоминающими устройствами (ПЗУ) – флэш-накопители и устройства SSD. Вторые – преимуще-
ственно ПЗУ – жесткие диски и их массивы. Для полупроводниковых элементов элементарны-
ми составляющими являются частицы с отрицательными и положительными электрическими 
зарядами. Для жестких дисков элементарными составляющими процесса являются ферромаг-
нитные домены, обладающие характеристикой намагниченности. Как для ВЗУ, так и для ПЗУ 
происходящие процессы являются материальными проявлениями, возникающими, происходя-
щими и прекращающимися под воздействием электромагнитного поля. Иными словами, фак-
тически на некоем «низшем», «физическом уровне» СОО выступает электромагнитное поле, 
СВО – электронно-дырочные переходы, ферромагнитные домены и дорожки магнитного диска. 
Органами чувств человека такие процессы в силу незначительных параметров напряженности и 
магнитной индукции непосредственно не могут быть восприняты, а воспринимаются опосредо-
ванно по результатам применения НТС, предназначенные для работы с КИ на различных этапах 
ее обработки и хранения в СКТ. Для конечного пользователя СКТ используются определенные 
формы ее представления: отображаемая (доступна для восприятия человеком непосредствен-
но в виде символов, графики, звука), неотображаемая логическая (представлена логическими 
структурами данных), неотображаемая физическая (представлена физическими структурами: 
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электромагнитным полем, а также проводниковыми, полупроводниковыми, магнитными и 
иными носителями).

Пользователь СКТ воздействует на КИ, которая находится в форме, доступной для вос-
приятия человеком → КИ преобразуется в цифровую форму, доступную для обработки про-
граммными средствами СКТ → КИ преобразуется в электромагнитный сигнал, который мо-
жет быть обработан аппаратными средствами СКТ (вычисления, запись на носитель и т. д.). 
Таким образом, с учетом указанных выше свойств КИ [10] применительно к процессу следо-
образования при совершении компьютерного преступления можно сделать следующие пред-
варительные выводы.

Следы компьютерного преступления представляют собой КИ и являются результатом взаи-
модействия тел и сред. Такое взаимодействие инициирует энергетические изменения в матери-
альных телах.

Воздействие пользователя на КИ с помощью СКТ на элементарном уровне представляет со-
бой сигнал, имеющий электромагнитную природу, подаваемый человеком с использованием 
аппаратно-программных устройств.

Материальные следы энергетических изменений представляют собой результат воздей-
ствия электромагнитного поля на соответствующие предметы – носители КИ, при этом проис-
ходит изменение свойств КИ (как внешних – стандартных свойств компьютерных файлов – но-
сителей КИ, так и структурных – содержания самой КИ).

Все физические невидимые следы, имеющие электромагнитную природу, могут быть вы-
явлены и зафиксированы с помощью НТС. Для КИ таковыми являются аппаратно-программные 
средства, входящие в состав СКТ.

Последний вывод примечателен тем, что вплотную приближается к прикладным вопросам 
использования знаний о механизме следообразования для обнаружения, фиксации изъятия и 
исследования следов компьютерных преступлений: использованию для таких процессов специ-
альных знаний и НТС. Результатом их применения является получение КИ, имеющей полезные 
свойства, заключающиеся в восстановлении события преступления по его следам. 

Возможно ли изучение логических структур КИ (программного обеспечения, пользователь-
ских данных, файловых систем) отдельно от физического понимания происходящих процессов 
и аппаратной части СКТ? Очевидно нет. Следы компьютерных преступлений (КИ) воспринима-
ются субъектом, осуществляющим их исследование, только благодаря использованию им СКТ, 
а процесс следообразования при совершении компьютерного преступления происходит под воз-
действием СКТ как единого целого. Эти же НТС используются для исследования следовой карти-
ны преступления. Результатом является информация в форме, доступной для восприятия чело-
веком (изображение на мониторе, распечатки, полученные с использованием принтера, и т. д.).

Таким образом, суть механизма следообразования при совершении компьютерного 
преступ ления, заключается в том, что СКТ (как система устройств, реализующих логическое 
и одновременно физическое воздействие на КИ) является СОО. Он взаимодействует с КИ, вы-
зывая материальные последствия, возникшие в связи с подготовкой, совершением и сокрыти-
ем преступления: остаточные явления, представляющие собой материально фиксированные 
отображения на одном объекте внешнего строения (в данном случае – свойств) другого объ-
екта. Следовательно, КИ является СВО. Соответственно следы компьютерных преступлений в 
общем случае являются КИ. 

Является ли такое понимание механизма следообразования при совершении компьютерно-
го преступления слишком широким? Ответ на этот вопрос будет зависеть от избранной при-
кладной области применения знаний об исследуемом механизме следообразования. Полагается, 
что применительно к процессам работы со следами компьютерного преступления в процессе его 
выявления и раскрытия оно достаточно. В случае иного подхода (например, в сторону усложне-
ния: путем заимствования и механического переноса знаний иных, преимущественно техниче-
ских отраслей науки в криминалистику) разработка и внедрение новых видов СКТ будет стиму-
лировать проведение дальнейших исследований, все более удаляющихся от предмета кримина-
листики и теории оперативно-розыскной деятельности. Таким образом, дальнейшие подобные 
исследования должны заключаться не в попытке объяснить механизм следообразования исходя 
из физических принципов действия носителей КИ, а также архитектур различных СКТ, особен-
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ностей их операционных систем и прикладного программного обеспечения, а в криминалисти-
ческом исследовании свойств (характеристик) СОО – СКТ и их непосредственного влияния на 
искомый процесс [11, 12]. Анализ влияния свойств (характеристик) СКТ на результат следообра-
зования производится субъектами исследования доказательств в ходе их собирания, исследова-
ния, оценки и использования. Такой путь представляется «эволюционным», предполагающим 
интеграцию знаний естественных отраслей науки в криминалистику.

На основании изложенного можно сделать следующие выводы.
1. В процессе следообразования при совершении компьютерного преступления участвуют 

два взаимодействующих объекта: СКТ в качестве СОО и КИ – СВО.
2. Суть данного процесса заключается в опосредованном воздействии пользователя через 

СКТ на материальный объект: КИ.
3. Подвергшись воздействию, КИ изменяет свои свойства (либо часть свойств), что является 

результатом процесса отражения.
4. Факторами, влияющими на процесс образования следов компьютерного преступления, 

выступают: качественные характеристики КИ; характеристики и свойства СКТ, используемых 
объектом информатизации; форма представления КИ, делающей ее доступной для восприятия 
человеком, с одной стороны, и аппаратно-программными средствами СКТ – с другой; способы 
воздействий на процессы обработки, передачи и хранения КИ; форма представления КИ в про-
цессе вычислений и на носителях.

Последующие исследования позволят дать подробную классификацию следов-отображений 
и следов-предметов по делам о компьютерных преступлениях, а также помогут изучить доказа-
тельственное значение файлов, полученных при проведении ОРМ и следственных действий.
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FORENSIC INVESTIGATION MECHANISM OF TRACES OF COMPUTER CRIMES
The article describes the main provisions of the mechanism of formation of traces of computer crimes. The findings 

can be used to conduct research on the use of computer information in the identification and investigation of crimes.
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