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Технические средства и программные 
комплексы  

База для проведения судебной компьютерно-технической экспертизы 
является:  
 

UFED, MSAB Office, Мобильный криминалист, BelkasoftEvidenceCenter 
 



Проблема методического обеспечения СКТЭ 

Вопросы для СКТЭ по методике Е.Р. Россинской:  
 

1. С какой целью используется компьютерное, мобильное средство? 
2. Каковы функциональные пределы использования данного компьютерного, 
мобильного средства? 
3. Применялось ли данное средство для решений конкретной функции? 
4. Возникла ли неисправность исследуемого средства следствии нарушения правил 
эксплуатации? 
5. Содержит ли данное средство информации? 
7. Какие средства, содержащие информацию, имеются в составе данного средства?  
8. Каковы параметры носителя информации? Какой метод хранения данных 
реализован на представленном носителе? 
9. Доступен ли для чтения представленный носитель информации? 
10. Каковы причины отсутствия доступа к носителю информации? 
 
 



Проблема методического обеспечения СКТЭ 

Вопросы для СКТЭ, выработанные в ходе исследования: 
 
- Имеются ли на телефонном, компьютерном устройстве программы, 
защищающие информацию путём её видоизменения или удаления; 
- Какие форматы файлов (изображения, текстовые) присутствуют на 
телефонном, компьютерном устройстве; 
- Возможно ли установить точное время создания данных файлов; 
- Установлены ли на телефонном, компьютерном устройстве приложения, 
обеспечивающие доступ в социальные сети, мессенджеры; 
- Имеются ли на телефонном, компьютерном устройстве архивы данных 
указанных приложений, подлежат ли они восстановлению и дешифровке; 
- Хранятся ли в телефонном, компьютерном устройстве сведения о 
собственнике, а также иных соучастниках преступления (логины, пароли, 
реквизиты денежных счетов). 
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