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компьютерной информации). Каждое из указанных действий имеет ряд 
особенностей и требует отдельного рассмотрения.

Установка программного обеспечения на компьютер. 
Одним из программных продуктов исследования компьютерных 

устройств является программа «Belkasoft Evidence Center» (далее – 
Belkasoft) [2]. Программа предназначена для быстрого извлечения 
компьютерной информации из различных источников путем анализа 
накопителей на жестких магнитных дисках, образов, облачных прило-
жений, содержимого рабочей памяти, резервных копий iOS, Blackberry 
и Android, UFED, JTAG и chip-off дампов. 

Работа с Belkasoft возможна двумя способами: с использованием 
электронного ключа, а также по сетевой лицензии, что позволяет ис-
пользовать ее в сети передачи данных, при условии, что Belkasoft ин-
сталлирована на компьютере.

Осмотр компьютерной информации, а также ее последующий анализ.
Belkasoft позволяет анализировать следующие объекты: «Файл об-

раза диска» – созданная с помощью специальных программ копия на-
копителя информации (НЖМД, SSD и т. п.), которая анализируется без 
физического доступа к такому накопителю; «Диск» – физически под-
ключаемый к служебному компьютеру накопитель информации (по ин-
терфейсу SATA, IDE и т. п.); «Мобильный образ» – резервная копия со-
держимого осматриваемого устройства, хранящая информацию о его 
работе; «Образ RAM» – «слепок» оперативной памяти компьютерного 
устройства; «Выбранный каталог» – конкретный каталог на любом но-
сителе информации, который необходимо подвергнуть анализу [2].

Кроме того, возможности Belkasoft предусматривают создание объ-
ектов для анализа. В частности, пользователь с помощью программы 
может: создать образ диска, т. е. побитовую копию накопителя инфор-
мации; произвести извлечение информации из мобильных устройств; 
обеспечить извлечение информации из облачных сервисов. 

Особенности анализа компьютерной информации Belkasoft: источ-
ник информации проверяется лишь на наличие данных, что предпола-
гает необходимость их дальнейшего копирования; программа распре-
деляет компьютерную информацию по определенным категориям, от 
количества которых зависит время, требуемое для анализа; программой 
предусмотрена возможность эффективного карвинга (восстановления 
удаленной) компьютерной информации; для отбора представляющих 
интерес сведений имеется возможность сортировки данных по различ-
ным критериям (размеру, времени создания, имени файла), а также по-
иска определенной компьютерной информации; имеется возможность 
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В рамках расследования преступлений возникают проблемы, связан-
ные с необходимостью изучения большого объема компьютерной ин-
формации, имеющей доказательственное значение по уголовному делу. 

В этой связи особую значимость приобретает организация работы, 
основанная на использовании современных программных продуктов по 
изучению компьютерной информации. На наш взгляд, под компьютер-
ной информацией следует понимать сведения о лицах, предметах, фак-
тах, явлениях и процессах, которые хранятся, обрабатываются, переда-
ются в компьютерах, компьютерных системах, сетях в дискретной или 
непрерывной форме [1].

В настоящее время получить информацию, имеющую доказа-
тельственное значение, содержащуюся в мобильном (компьютерном) 
устройстве, следователь (лицо, производящее дознание) может само-
стоятельно. Для достижения данной цели ему необходимо осуществить 
комплекс действий, включающих: 1) установку программного обеспече-
ния на компьютер; 2) осмотр предметов (компьютерных устройств, но-
сителей информации) и компьютерной информации, а также ее после-
дующий анализ; 3) фиксацию сведений о результатах осмотра (в про-
токоле следственного действия должны найти отражение сведения об 
осматриваемых: компьютерных устройствах, носителях информации 
(далее – источник информации) и компьютерной информации (описа-
ние всех стадий получения доступа к источнику информации и к са-
мой компьютерной информации; результаты их осмотра, анализа обна-
руженных данных; решение о судьбе источника информации и самой 
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информации, записываемой на отдельный носитель; сведения о даль-
нейших действиях с источником информации.
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ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Одним из главных условий быстрого раскрытия, полного и каче-

ственного расследования преступлений, а также принятия всех преду-
смотренных уголовно-процессуальным законом мер, направленных на 
изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных 
в совершении преступлений, является взаимодействие следователей с 
подразделениями уголовного розыска. Общепринятым в научной лите-
ратуре по криминалистике, уголовному процессу и теории оперативно-
розыскной деятельности считается выделение процессуальной и не-
процессуальной (организационно-тактической) форм взаимодействия 
следователя с подразделениями уголовного розыска.

Особым видом непроцессуальной (организационно-тактической) 
формы взаимодействия следователя с подразделениями уголовного 
розыска является тактическая операция. В 1972 г. А.В. Дулов один из 
первых ввел в криминалистическую науку термин «тактическая опе-
рация». Он отмечал, что «общие задачи, требующие для своего разре-
шения проведения группы следственных, оперативно-розыскных, ре-
визионных действий, объединяются в понятие «тактические операции» 

экспорта как всего содержимого осматриваемого источника, так и от-
дельных отчетов в удобном формате по определенным разделам обна-
руженной компьютерной информации (.pdf, .xls и т. п.).

С помощью Belkasoft возможно обнаружить компьютерную ин-
формацию, которая может иметь доказательственное значение: о при-
ложениях, установленных в операционную систему осматриваемого 
источника информации (изучая данный раздел, следователь может 
установить достоверные сведения о времени инсталляции конкретных 
программ, а иногда – времени их удаления); о чатах в приложениях, ин-
сталлированных в операционную систему осматриваемого источника 
информации, либо в социальных сетях, авторизация в которых проведе-
на посредством браузера устройства; о поисковых запросах в браузерах 
(позволяет выстроить хронологию поисковой активности пользователя, 
установить интересы владельца устройства, соотнести с показаниями 
и т. д.); о мультимедийных файлах (о самом файле (времени создания, 
месте хранения, метаданных и т. п.) и его содержании (изображения, 
видео, текст и т. д.)); об электронной почтовой корреспонденции, облач-
ных сервисах, платежных системах и геолокационных данных.

Фиксация сведений о результатах осмотра.
По результатам осмотра источника информации и компьютерной 

информации с применением Belkasoft составляется протокол осмотра 
предметов и компьютерной информации (в соответствии с изменения-
ми в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 6 января 
2021 г. № 85-З, вступившими в силу в апреле 2021 г.). 

При составлении протокола должны быть соблюдены требования, 
указанные в ст. 192–195, 204–205 УПК, а также обязательно должны 
найти отражение: время получения доступа к источнику информации 
и записи обнаруженных данных на иной носитель (компакт-диск); 
объект осмотра в соответствии с имеющимися в Belkasoft категория-
ми таких объектов, а также избранный способ работы с источником 
информации; факт сортировки и фильтрации данных по конкретным 
критериям запросов, а также результаты обнаруженной компьютер-
ной информации; фиксация значимой компьютерной информации в 
снимках экрана с последующим помещением в протокол следствен-
ного действия; процесс отбора представляющей интерес информации 
и ее анализ с позиции полноты, наглядности, подтверждения наличия 
доказательственного значения; осуществленные манипуляции с об-
наруженной компьютерной информацией (копирование в отдельный 
каталог, добавление в базу данных отчета, формирование отдельных 
отчетов и т. п.); сведения о представляющей интерес компьютерной 




