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выявление сведений о криминальных событиях, получивших отра-
жение в анализируемых текстах сообщений.

Более сложной формой добывания оперативно-розыскной информа-
ции в киберпространстве считается наблюдение за закрытыми для об-
щего доступа местами общения криминальной направленности. Данное 
направление оперативно-розыскного мониторинга предполагает посто-
янное изучение сообщений, которые публикуются в чатах, конферен-
циях, на интернет-форумах, и обеспечивает возможность получать све-
дения о намерениях участников преступных формирований, узнавать 
детали замышляемых деяний, устанавливать связи преступников между 
собой, следить за их перемещениями, выявлять признанных лидеров, 
вести подбор лиц для привлечения к сотрудничеству и т. д. В виртуаль-
ной среде постоянно появляются индикаторы, которые сигнализируют о 
криминальной активности конкретных субъектов: объявления о поиске 
поставщиков средств достижения противоправных целей, сообщения о 
подборе соучастников противоправной деятельности и т. д.
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Беларусь в 2018 г., выросло на 53 % по сравнению с 2017 г.  (с 3 099 до 
4 741). Такая динамика детерминирована в том числе значительным уве-
личением количества случаев использования криптовалют в преступной 
деятельности. Для успешного противодействия киберпреступности не-
обходимо особое внимание уделить проблемным вопросам обнаруже-
ния и фиксации специфических следов, характерных для такого рода 
преступной деятельности. 

В настоящее время существует несколько основных направлений ис-
пользования криптовалют при совершении преступлений, среди кото-
рых можно выделить использование криптовалюты: 

как средства оплаты запрещенных или ограниченных в гражданском 
обороте веществ и предметов, а также инфраструктуры и услуг, которые 
используются в преступной деятельности; 

при легализации преступных доходов; 

как инструмента совершения мошенничества в сети Интернет; 
как финансового инструмента для получения платежа от жертвы при 

использовании вредоносного программного обеспечения или без ис-
пользования такового; 

как объекта хищения (как с использованием вредоносного программ-
ного обеспечения, так и без него) у физических и юридических лиц; 

в майнинговых бот-сетях на чужих вычислительных мощностях. 
На первоначальном этапе расследования порядок действий следова-

теля по обнаружению и фиксации следов преступлений, совершенных 
с использованием криптовалют, зависит от складывающейся ситуации, 
определяемой конкретным направлением преступной деятельности и 
специфическим способом использования криптовалюты при соверше-
нии преступления. 

Исходя из этого, можно выделить некоторые специфические аспек-
ты деятельности по обнаружению и фиксации следов, необходимых для 
раскрытия киберпреступления и его успешного расследования.

В ходе осмотра (изучения) первоначально поступившей информа-
ции о совершенном преступлении с использованием криптовалют, 
предоставленной НЦБ Интерпола, уполномоченными учреждениями 
юстиции иностранных государств, юридическими и физическими ли-
цами, должно уделяться внимание установлению сведений, идентифи-
цирующих предполагаемого преступника, его возможных сообщников, 
в том числе установлению идентификатора криптокошельков, логинов 
учетных записей на криптобиржах, юзерагентов использовавшихся 
интернет-браузеров, IP-адресов, электронных почтовых ящиков и иной 
значимой информации.

В случае предоставления программного обеспечения, которое ис-
пользовалось при совершении преступления, для установления меха-
низма совершенного преступления и возможного факта использования 
вредоносного программного обеспечения при его совершении назнача-
ют компьютерно-технические экспертизы, выводы которых позволяют 
правильно квалифицировать преступление уже на этапе возбуждения 
уголовного дела.

Проводятся затребование и осмотр информации у интересующего 
интернет-провайдера относительно посещаемых предполагаемым зло-
умышленником интернет-ресурсов. В ходе осмотра полученных сведе-
ний осуществляется фиксация IP-адресов и располагающихся на них 
интернет-ресурсах, которые используются в предполагаемой преступ-
ной деятельности.

В орган дознания направляются поручения на проведение ОРМ, 
необходимых для фиксации противоправной деятельности лица, пред-
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положительно причастного к совершению преступления с использова-
нием криптовалют. При установлении абонентских номеров телефонов 
данного лица необходимо провести ОРМ, направленные на фиксацию 
используемого им интернет-трафика и его телефонных переговоров. 
Проведение данных ОРМ позволяет установить факт использования 
криптовалют, в том числе посредством осмотра СМС-уведомлений о 
фактах входа в криптокошельки, присылаемых на абонентский номер 
злоумышленника при двух-, трехфакторной аутентификации. Такая ин-
формация в последующем используется при осмотре иных имеющихся 
в уголовном деле данных об использовании криптовалют и сопоставле-
нии с ними в целях привязки использования криптокошельков в опреде-
ленное время к конкретному лицу. Также указанные ОРМ предоставля-
ют возможность установить посещаемые злоумышленником интернет-
ресурсы, в том числе используемые в преступной деятельности учетные 
записи на криптобиржах, а также получить реквизиты доступа к данным 
учетным записям, что позволяет в дальнейшем осуществить их осмотр.

При использовании IP-адресов, скрывающих реальный IP-адрес зло-
умышленника, необходимо направить требование интернет-провайдеру 
на предмет установления абонентов (лиц), использующих реальные 
IP-адреса для посещения анонимайзеров с целью скрыть реальный IP-
адрес.

В связи с ограниченным сроком хранения компьютерной информа-
ции должно быть незамедлительно направлено требование, в том числе 
посредством НКП МВД Республики Беларусь, о сохранении интере-
сующей следствие информации (компьютерные данные, которые мо-
гут включать в себя логирование на интересующих интернет-ресурсах, 
настройки интернет-браузеров пользователей, используемые ими IP-
адреса и т. д.) для последующего ее предоставления при исполнении 
поручений и просьб об оказании правовой помощи.

Проводятся осмотры в сети Интернет с использованием различных 
интернет-браузеров, в том числе осмотры используемых злоумыш-
ленником биткоин-кошельков, логинов учетных записей, в частности 
на таких интернет-ресурсах, как bitcointalk.org (крупнейший форум, 
посвященный использованию биткоинов), blockchain.com (блокчейн-
обозреватель), walletexplorer.com (ресурс, позволяющий идентифици-
ровать принадлежность биткоин-кошельков конкретным компаниям).

Обыск является наиболее важным следственным действием на пер-
воначальном этапе расследования, и его необходимо проводить одно-
временно с проведением ОРМ, направленных на фиксацию активности 

интересующего лица в сети Интернет. Это делается в целях установле-
ния факта включения компьютера злоумышленника и подключения его 
к сети Интернет в момент начала проведения обыска. Данное сопряже-
ние обыска и ОРМ делается, чтобы получить доступ к учетным записям 
лица, у которого проводится обыск, в том числе на ресурсах сети Интер-
нет, а также к сведениям, непосредственно хранящимся на компьютере 
и подключенных к нему удаленных устройствах (виртуальные машины, 
удаленные серверы). Иначе при выключенном компьютере в случае его 
криптования высока вероятность не получить необходимые сведения 
для дальнейшего расследования. После начала проведения обыска при 
обнаружении включенного компьютера необходимо скопировать на слу-
жебный съемный жесткий диск (флеш-карту) всю имеющуюся на нем 
информацию, в том числе файл wallet.dat, иные интересующие след-
ствие файлы с реквизитами доступа к учетным записям злоумышленни-
ка, содержащие сведения об использовании криптокошельков, а также 
переписку в сети Интернет. Ввиду технических особенностей иногда 
на первоначальном этапе не представляется возможным скопировать 
на служебный носитель переписку из учетных записей в интернет-
мессенджере Telegram. В таких ситуациях представляется возможным 
использовать фотосъемку и видеозапись, чтобы зафиксировать указан-
ную переписку, которая в дальнейшем может исчезнуть, а также логины 
и пароли, сохранившиеся в настройках интернет-браузера. 

При изъятии телефонов (смартфонов) необходимо получить у лица, 
у которого проводится обыск, пароль для доступа к ним. Изъятый теле-
фон должен быть поставлен в режим авиаперелета. Особое внимание 
в ходе проведения обыска следует уделять поиску файлов, записей на 
бумажных носителях, которые содержат сведения о логинах и паролях 
от учетных записей, аппаратных кошельков для криптовалюты и носи-
телей информации, хранящих на себе 12 английских слов для восста-
новления пароля к учетной записи на сайте blockchain.com.

Таким образом, при расследовании преступлений, совершенных с 
использованием криптовалют, последовательность и перечень след-
ственных и процессуальных действий, ОРМ зависят от конкретной 
следственной ситуации. Знание и использование изложенных аспектов 
обнаружения и фиксации следов преступлений на первоначальном эта-
пе позволяют повысить эффективность работы, что определяет перспек-
тивы всего процесса расследования.




