
Окончание табл. 2 

71 

Полицейские киберполиции также разоблачили преступную группу 
из пяти человек во главе с 34-летним организатором, которые в течение 
последних двух лет создавали и продавали в сети вредоносные техниче-
ские средства, предназначенные для несанкционированного вмешатель-
ства в работу систем снабжения и учета потребленной электроэнергии.  
В дальнейшем эти аппаратные комплексы настраивались и использова-
лись для блокирования работы процессора электросчетчика, в результате 
чего энергоснабжающие предприятия несли миллионные убытки. 

Для сбыта этих устройств организатор преступной группы создал от-
дельный интернет-сайт. В зависимости от вида электросчетчика стоимость 
каждого такого технического средства колебалась от 3 до 15 тыс. гривен. 
Таким образом злоумышленники заработали более миллиона гривен.  

Полицейские изъяли во время обыска изготовленные технические 
средства и оборудование для их изготовления, компьютерную технику, 
дополнительные носители информации, банковские платежные кар-
точки, деньги и мобильные телефоны. По данному факту проводится 
досудебное расследование в рамках начатого производства по ст. 361, 
361-1 УК Украины. 

11 сентября 2019 г. в ходе проведения в Киеве форума «Cellebrite 
User Forum Kуiv 2019» специалисты компании Cellebrite и Лаборато-
рии компьютерной криминалистики «ЕПОС» рассказали участникам 
конференции о своих наработках в течение последнего года и подели-
лись лучшими практиками последних достижений цифровой кримина-
листики.  

Как отметил на форуме руководитель Департамента киберполиции 
Национальной полиции Украины С. Демедюк, бороться с компьютер-
ной преступностью государству самостоятельно трудно. Ведь техноло-
гии развиваются поминутно, а преступники постоянно совершенству-
ют свои схемы, чтобы максимально скрыть следы.  

Сегодня преступники перестают пользоваться аналоговыми каналами 
связи и классическими местами для хранения информации. Все чаще 
они используют облачные сервисы хранения информации и абузостой-
кие хостинги, которые не контролируются со стороны государства.  

Для киберполиции важно использовать современные высокотехно-
логичные инструменты для получения доказательной базы. Благодаря 
сотрудничеству с частными организациями полицейским киберполи-
ции удается получать данные, которые в дальнейшем используются в 
качестве цифровых доказательств.  

Кроме того, с помощью качественной аналитики Национальная по-
лиция получает не только доказательства противоправной деятельно-
сти, но и выявляет новые преступления. 
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Для того чтобы уберечь свои данные от постороннего вмешательст-
ва, киберполиция рекомендует пользователям компьютеров: 

устанавливать актуальные обновления операционной системы; 
использовать исключительно лицензионное программное обеспе-

чение; 
использовать современные антивирусные программы и постоянно 

обновлять их; 
использовать только надежные пароли (состоящие из букв, чисел и 

символов). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН  
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Блокчейн – база данных, безопасность которой обеспечивается ме-

ханикой распределенного консенсуса. Первой широко принятой реали-
зацией блокчейна является биткоин, для которого база данных – про-
сто временная книги платежей. Первоначально разработанная как тех-
нология, лежащая в основе цифровой валюты биткоин, она вскоре ста-
ла распространяться за пределы криптовалют. Некоторые ученые на-
зывают систему блокчейн «машиной доверия». Из-за использования 
различных криптографических методов и их децентрализованного и 
распределенного характера, блокчейны, по заявлению экспертов, очень 
устойчивы. Прозрачный, безопасный и неизменный характер блокчей-
на вызвал интерес как частного сектора, так и государственных орга-
нов. Количество доказательств прозрачности работы технологии 
«блокчейн» и пилотные проекты в данном секторе стремительно рас-
тут во всем мире, а технология уже стала применяться во всех секторах 
экономики и общества – от финансов до электронной торговли, продо-
вольственной безопасности, управления и даже голосования. 

Проблемы экономической безопасности и трудности координации 
информационных и финансовых потоков через границы и между не-
сколькими странами, участвующими в международной торговле, за-
труднят усилия по цифровизации работы системы государственных 
закупок. Новую технологию, блокчейн, многие видят как возможный 
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гейм-чейнджер. В новом документе, подготовленном экспертами, свя-
занными с группой Всемирного банка, предлагается создать блокчейн-
сеть для повышения эффективности систем государственных закупок 
по всему миру.  

Общепринятым термином, который описывает этот класс техноло-
гий, являются «умные контракты», которые характеризуют новую мо-
дель построения бизнес-контрактов, в которых определение, выполне-
ние и проверка непредвиденных обстоятельств происходят как выпол-
нение кода на блокчейне, а не как обязанности доверенной третьей 
стороны. Данные, введенные в блокчейн, «хэшируются», т. е. преобра-
зуются в новый цифровой формат (строка фиксированной длины с ис-
пользованием математической функции и зашифрованная для обеспе-
чения целостности данных, предотвращения подделки и гарантии того, 
что сообщение было создано и отправлено заявленным отправителем и 
не было изменено в пути). Если отправитель транзакции не желает, 
чтобы другие участники сети видели содержимое самого сообщения 
(т. е. данные открытого текста, содержащиеся в представленных доку-
ментах), он/она может выбрать шифрование самого сообщения, тем 
самым делая данные непонятными для лиц без разрешенного доступа. 

Перспектива проецирования сложных бизнес-процессов на код и 
устранения дорогостоящих посредников уже капитализировала более 
1 млрд  долл. венчурных инвестиций в данную технологию за 2018 г. 
Этот преобразующий потенциал блокчейна может также революцио-
низировать, а его ключевые функции могут быть успешно применимы 
в государственном секторе. 

Марк Уолпорт, главный научный советник правительства Велико-
британии, недавно опубликовал доклад, в котором изучаются потенци-
альные преимущества использования технологии блокчейн в государ-
ственном секторе. Блокчейн, по мнению ученого, создает волны в 
коммерческом секторе – особенно в сфере финансовых услуг – и мо-
жет считаться одним из самых значительных достижений в области 
технологий нового поколения. Данная технология идеально подходит 
там, где есть необходимость в защищенном от несанкционированного 
доступа центральном учете. Обмен информацией имеет решающее 
значение для многих бизнес-процессов, которые лежат в основе госу-
дарственных услуг. Конечно, жизненно важно, чтобы эти данные хра-
нились надежно, и блокчейн чрезвычайно трудно взломать из-за его 
концепции работы.  

Поскольку государственный сектор стремится создать более эффек-
тивные способы предоставления услуг для своих граждан, блокчейн 
может стать ключевой базовой технологией в этой сфере. В докладе 
М. Уолпорта также рекомендуется правительству использовать блок-
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чейн для повышения подотчетности на местном уровне и снижения 
зависимости от централизованного правительства, что связано с рас-
тущей потребностью в сотрудничестве между государственными слу-
жащими и различными ведомствами. Блокчейн может уменьшить мо-
шенничество, ошибки, а также время и стоимость бумажно-интенсив-
ных процессов, делая государственный сектор более прозрачным для 
своих граждан. 

Для Республики Беларусь система блокчейн открывает множество 
возможностей не только для государственных структур. На сегодня 
статус криптовалют не имеет устойчивой законодательной базы, но 
уже выносят на рассмотрение первые нормативные правовые акты. 
Существуют стартовые проекты с использованием технологии блок-
чейн, которые частично реализованы на государственном уровне. Тех-
нологию блокчейн будут использовать в самых разных сферах общест-
венной деятельности. Для Республики Беларусь очень перспективной 
возможностью является использование блокчейн для электронного 
голосования, что улучшит уровень демократии. Существует множество 
возможностей использования и внедрения технологии для электронно-
го денежного обращения, документооборота и др. Такая технология 
имеет свои положительные и отрицательные стороны, поэтому надо 
учитывать возможные угрозы и слабые стороны системы. 

Следует выделить ключевые особенности блокчейна в системе го-
сударственных закупок: 

1) Децентрализованная, распределенная и прозрачная архитектура.  
Информация, добавленная в блокчейн, сразу видна всем участникам 
сети Интернет и распределена, т. е. каждый узел сохраняет полную 
копию данных (или как можно ближе к ней) и обновления, если тако-
вые имеются, совместно используются всей сетью без необходимости 
доверять одному третьему лицу.  

2) Высокий уровень безопасности, неизменяемость и прослежи-
ваемость. Одновременное использование различных криптографиче-
ских методов децентрализованного и распределенного методов блок-
чейн-платформ делает их высокоустойчивыми к атакам по сравнению с 
традиционными базами данных. Однако, хотя сама технология обеспе-
чивает высокий уровень безопасности, слабые места остаются в отно-
шении умных контрактов и закрытых ключей, используемых для шиф-
рования, которое может быть украдено с помощью обычных атак, если 
они будут сохранены на компьютере отдельного пользователя или на 
централизованном сервере.  

Независимо от этого существуют также значительные ограничения 
для технологии блокчейн в государственном секторе, и их не следует 
рассматривать как полностью комплексное решение само по себе. 



Окончание табл. 2 

75 

Фундаментальные проблемы, не решаемые непосредственно блокчей-
ном, двояки. Во-первых, технология блокчейн оптимизирована для 
поиска плохих транзакций, а не плохих акторов. Во-вторых, блокчейн 
обеспечивает только экономичное и безопасное пространство данных 
для измерений. Для того чтобы анализ на таком пространстве данных 
был полезен, все еще должна быть критическая плотность и объем вы-
сококачественных измерений событий в цепочке. В то время как тех-
нология блокчейн обеспечит экономичное, безопасное и единообраз-
ное пространство данных для записи таких событий, специальная экс-
пертиза, включенная блокчейном, идеально подходит для выявления 
злого умысла в деловых отношениях на уровне исполнения государст-
венных контрактов. Однако у отдельного «недобросовестного» субъек-
та внутри предприятия (организации исполнителя/поставщика), скорее 
всего будет множество способов избежать обнаружения, если он знает 
о пробелах в процедурах безопасности в своей организации и вокруг 
нее, таких как диапазон событий реального пространства, не учиты-
ваемых блокчейном. 

Таким образом, технология блокчейн не будет полностью заменять 
надежные процедуры проверки персонала и мониторинга его деятель-
ности. Кроме того, для того чтобы даже аналитика на уровне предпри-
ятия или государства была эффективной, физические пространства и 
электронные процессы, влияющие на выполнение государственных 
контрактов, должны быть снабжены приборами с плотностью и рас-
пределением датчиков, соизмеримыми с тонкостью искомых явлений. 
Разработка и развертывание данных датчиков в таком масштабе явля-
ется нетривиальной проблемой сама по себе. Ожидается, что любое 
широко эффективное решение проблемы безопасности в системе госу-
дарственных закупок потребует сочетания подходов, из которых блок-
чейн будет одной из многих частей. 

Открытость и прозрачность работы всей системы государственных 
закупок Республики Беларусь – реальность, с которой политикам при-
дется бороться в условиях все более открытой глобальной экономики. 
Технология блокчейн сама по себе не обеспечит полного решения про-
блемы. В целом решения на основе блокчейна являются лишь одним 
инструментом из широкого спектра инструментов, необходимых для 
обеспечения безопасности государственных контрактов, предоставляя 
инструменты для специализированной экспертизы для обнаружения 
противоправных действий. Полная трансформация работы системы 
государственных закупок Республики Беларусь для размещения блок-
чейна может потребовать долгосрочных, общегосударственных и об-
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щепромышленных усилий, но может быть экспериментально реализо-
вана в краткосрочной перспективе в небольших масштабах. В таких 
экспериментах можно начать разрабатывать данные, необходимые для 
решения более широких вопросов возврата инвестиций блокчейн-
подходов, по сравнению с подходами, основанными на традиционном 
экономическом анализе.  

Обеспечение безопасности и прозрачности работы государственных 
органов в системе государственных закупок посредством применения 
технологии блокчейн – системная инженерная задача беспрецедентных 
размеров. По существу проблема заключается в том, чтобы контроли-
ровать совокупность коммерческой деятельности, которая связана с 
добросовестным исполнением государственных контрактов. Блокчейн 
как новая технология влечет за собой экстраординарные риски, он 
также несет экстраординарные перспективы как инструмент, уникаль-
но подходящий для проблем особого масштаба и сложности. 
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ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
СУДЕБНОЙ КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Раскрытие и расследование преступлений против информационной 
безопасности, а также совершенных с использованием компьютерной 
техники, трудно представить без назначения судебной компьютерно-
технической экспертизы, оценка которой и по сей день вызывает слож-
ности у практических работников органов, ведущих уголовный процесс.  

Фактические данные, содержащиеся в заключении эксперта, как 
один из видов доказательств, оцениваются органом уголовного пресле-
дования и судом, по общим правилам оценки доказательств (ст. 105 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (УПК)). При 
этом особенностью заключения эксперта, как источника доказательств, 
является то, что оно содержит выводы по поставленным перед экспер-
том вопросам, основанным на специальных знаниях эксперта в области 
науки, техники, искусства, ремесла и иных сферах деятельности, кото-
рыми не располагают следователь, лицо, производящее дознание, про-
курор, суд. 
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