Автономная некоммерческая организация
«Судебно-экспертный центр «СПЕЦИАЛИСТ»
142100, МО, г. Подольск, ул. Комсомольская 1

тел: +7 (495) 649-69-86

Утверждаю
Генеральный директор
АНО «СЭЦ «СПЕЦИАЛИСТ»
__________________________А.Ю.Кузнецов
М.П.
«00» _____ 2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №000-01/22
по исследованию цифровой информации

Дата и время проведения исследования:
Начало __.__.2022 – 11:00;
Окончание __.__.2022 – 11:00.

Заказчик

******

Специалист

Бутова Т.В.

МОСКВА 2022

Я, Бутова Татьяна Владимировна, предупреждена об ответственности, установленной
законодательными актами, а также об уголовной ответственности за отказ, либо уклонение без
уважительных причин от исполнения возложенных на меня обязанностей или за дачу заведомо
ложного заключения в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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1. ОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОСТАНОВКА ВОПРОСА И
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
************ и Автономная некоммерческая организация «Судебно-экспертный центр
«СПЕЦИАЛИСТ» заключили Договор оказания услуг по проведению исследования №000 от
01.01.2022. На разрешение специалиста поставлен следующий вопрос:
Имеет ли предоставленная на исследование электронная переписка признаки коррекции и
монтажа?
На исследование предоставлены следующие материалы: *********** (номер модели
********), IMEI: *************, IMEI2: **************.
2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в помещении офиса АНО «СЭЦ «СПЕЦИАЛИСТ»,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19, офис 5027.
3. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОВЕДЕНИИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Бутова Татьяна Владимировна
Образование: Высшее профессиональное - диплом: 107731 0264675 / рег.номер 1-20/13, дата
выдачи: 06.07.2020г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.
Баумана (национальный исследовательский университет).
Квалификация: Судебный эксперт
Специализация: Инженерно-технические экспертизы
Стаж работы: 1 год
Должность: Эксперт
Аттестаты и сертификаты:
•
«Экспертиза цифровых видеозаписей. Раскадровка и стенография». Удостоверение о
повышении квалификации – номер: 772413315584, рег/номер ПК2020/12/10604 от 03.12.2020 г.
4. МЕТОДИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4.1 Термины и определения
Абонентский номер — **************************************
Телефонный номер — *******************************************
IMEI — **********************
USSD-команда — ********************************
QR-код — (англ. Quick Response) ***************************
DNS — (англ. domain name system) **************************
IP-адрес — *************************
TCP/IP — *********************
HTTP/HTTPS (англ. HyperText Transfer Protocol) — ***********
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4.2 Методика
«WhatsApp»
–
мобильное
приложение
(мессенджер),
**********************************************************************************
**********************************************************************************
Для использования приложения согласно его функциональному назначению
пользователю необходимо пройти регистрацию, в ходе которой создается аккаунт, привязанный
к одному абонентскому номеру на одном абонентском устройстве (мобильный телефон,
планшетный компьютер с поддержкой SIM-карты, иное мобильное устройство; далее –
мобильное устройство). Регистрацию аккаунта в «WhatsApp Business» возможно осуществить с
использованием абонентского номера стационарного телефона.
Мобильное приложение поддерживается платформами iOS (минимум 9-й версии),
Android (минимум версии 4.1), а также некоторыми телефонами, функционирующими на
платформе KaiOS. «WhatsApp» не поддерживает планшеты iPad.
Использование «WhatsApp» на персональном компьютере (далее – ПК) или ноутбуке
возможно как посредством веб-версии приложения с доступом через браузер – «WhatsApp Web»,
так и посредством дополнения для Windows и macOS - «WhatsApp для компьютеров». При этом,
активация номера должна быть произведена на мобильном устройстве, и он должен оставаться
включённым и подключённым к сети Интернет, а ПК используется как вторичное устройство.
Все сообщения, которые отправляются и получаются пользователем, синхронизируются между
телефоном и ПК, и доступны на обоих устройствах.
****************************************************************************
**********************************************************************************
**********************************************************************************
Исследование цифровой переписки проводится в отношении только той информации,
которая имеет отношение к делу, при этом необходимые фрагменты переписки указываются
Заказчиком. Фиксация электронной переписки возможна как при помощи мобильной версии
приложения, так и «WhatsApp Web»/«WhatsApp для компьютеров». Фиксация буквенносимвольных и иных значений, а также вложенных цифровых файлов, содержащихся в переписке,
осуществляется при помощи встроенной функции операционной системы для создания снимков
экрана (скриншотов).
При анализе электронной переписки, осуществленной в мобильном приложении
«WhatsApp», при помощи мобильного устройства исследуются:
1.
****************************************************************************
*********************************************************************************;
2.
****************************************************************************
*********************************************************************************;
3.
сведения о версии приложения «WhatsApp» и индивидуальные настройки мессенджера,
установленные пользователем (владельцем исследуемого аккаунта):
•
«Шифрование»: автоматически включенная внутренняя функция приложения
гарантирующая, что сообщения доступны для чтения и прослушивания только участникам
переписки;
•
«Исчезающие
сообщения»:
опциональная
функция,
обеспечивающая
дополнительную конфиденциальность, которая автоматически удаляет новые
отправленные сообщения через 24 часа, 7 дней либо 90 дней (период времени выбирается
пользователем) как из чата отправителя, так и из чата получателя. После того, как
сообщения удалены, восстановить их невозможно;
•
«Конфиденциальность»: функция управления, позволяющая настроить некоторые
элементы отображения личной информации (время последнего посещения, статус, фото
профиля, отчеты о прочтении и т.д.);
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•
«Данные о сообщении»: сведения о времени доставки сообщения, прочтения или
прослушивания сообщения получателем, отображающиеся на дополнительном экране
данных, открывающемся при нажатии на символ .
•
«Отчеты о прочтении»: инфографический индикатор, расположенный в правом
нижнем углу каждого сообщения, указывающий на статус отправки/получения/прочтения
сообщения (в групповых чатах видны даже при изменении настроек конфиденциальности):
–
сообщение успешно отправлено;
–
сообщение успешно доставлено на мобильное устройство получателя (или
на любое из связанных устройств);
–
получатель прочитал сообщение.
4.
сведения об исследуемой учетной записи (аккаунте): имя пользователя, фото профиля,
сведения, абонентский номер, др.
5.
сведения об учетной записи контакта-собеседника: имя контакта (задается пользователем
исследуемого аккаунта)/пользователя (задается владельцем учётной записи и указывается после
знака тильда «~»), фото профиля, сведения, абонентский номер.
****************************************************************************
*********************************************************************************
При исследовании электронной переписки с использованием дополнения «WhatsApp для
компьютеров» фиксируется данные, указанные в п.п. 2-5 выше, а также учитываются следующие
условия корректности:
6.
****************************************************************************
*********************************************************************************;
7.
****************************************************************************
*********************************************************************************;
8.
****************************************************************************
*********************************************************************************;
9.
****************************************************************************
*********************************************************************************.
При исследовании электронной переписки с использованием дополнения «WhatsApp
Web» (размещено на официальном Интернет-сайте мессенджера «WhatsApp» по адресу
https://web.whatsapp.com, доступ осуществляется с использованием функционала веб-браузера,
поддерживающего протокол HTTP/HTTPS) фиксируется данные, указанные в п.п. 2-9 выше, а
также учитываются следующие дополнительные условия корректности:
10.
****************************************************************************
*********************************************************************************;
11.
****************************************************************************
*********************************************************************************.
В случае соблюдения всех, указанных выше условий, формулируется вывод об отсутствие
признаков коррекции и монтажа цифровой переписки.
5. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
По вопросу №1
Для исследования специалисту было предоставлено мобильное устройство – ******
(номер модели ******), IMEI: **************, IMEI2: *************, с экрана которого
впоследствии фиксировалась информация. Системные настройки устройства представлены на
ил. 1-6. На предоставленном мобильном устройстве при проведении исследования электронной
информации, было установлено автоматическое определение даты и времени (см. ил. 2) и
активировано Интернет-соединение.
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Также на мобильном устройстве установлено приложение (мессенджер) «WhatsApp»
(версия 2.22.8.75) - см. ил. 7. Индивидуальные настройки мессенджера, установленные
пользователем представлены на ил. 8.

Илл.1 Сведения об IMEI
устройства

Илл.4 Параметры устройства.
Вкладка «Имя, телефоны, e-mail»

Илл. 2 Параметры устройства.
Вкладка «Дата и время»

Илл.3 Параметры устройства.
Вкладка «Сведения о телефоне»

Илл.5-6 Параметры устройства. Вкладка «Об этом устройстве»
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Илл.7 Рабочее окно приложения «WhatsApp», установленного на исследуемом устройстве, с данными о
версии приложения

В ходе исследования содержимого приложения «WhatsApp», установленного на
предоставленном устройстве, был зафиксирован авторизованный аккаунт (учетная запись
«WhatsApp») «*********» (см. ил. 9). который участвовал в нескольких электронных
переписках, в том числе с контактом «***************» (см. ил. 10).
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Илл. 8 Рабочее окно приложения «WhatsApp» с
данными об аккаунте «******»

Илл. 9 Рабочее окно приложения «WhatsApp» с
данными о контакте «*******»

Согласно данным мобильного приложения «WhatsApp» (на момент проведения
фиксации):
• абонентский номер аккаунта «*******»: + 7 (9**) ***-**-**;
• абонентский номер контакта «*******»: + 7 (9**) ***-**-**.
Содержимое части электронной переписки между аккаунтом «******» и контактом
«*******», в том числе вложенные файлы, отражено на иллюстрациях далее.

Специалист ___________________Бутова Т.В.

7

Илл. 10 Фрагмент переписки от **.**.**** г.

Илл. 11 Фрагмент переписки от **.**.**** г.

Илл. 12 Фрагмент переписки от **.**.**** г.

Илл. 13 Фрагмент переписки от **.**.**** г.
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В процессе исследования все условия корректности, перечисленные в разделе «Методика»
– соблюдены.
Перечень использованных источников
●
Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ;
●
Постановление Правительства РФ от 09.12.2014 N 1342 "О порядке оказания услуг
телефонной связи" (вместе с "Правилами оказания услуг телефонной связи");
●
Официальный сайт «WhatsApp». URL: https://www.whatsapp.com.
Перечень использованных технических средств
●
ПК на базе процессора Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz, код
устройства: ****************. Программное обеспечение: Windows 10 Pro, версия 20H2, код
продукта ***************, тип системы: 64-разрядная операционная система, процессор х64;
●
Функционал браузера (веб-обозревателя) «Google Chrome» «97.0.4692.99», (Официальная
сборка), (64 бит);
●
Доступ к сети Интернет осуществлен через провайдера «Билайн»;
●
Принтер: Kyocera TASKalfa 2554ci KX.
6. ВЫВОД
По вопросу №1: Имеет ли предоставленная на исследование электронная переписка
признаки коррекции и монтажа?
ОТВЕТ СПЕЦИАЛИСТА: в ходе исследования Специалист установил, что вся, представленная
в исследовании, электронная переписка, осуществлённая между аккаунтом «******» и
контактом «******», не содержит признаков коррекции и монтажа. Результат фиксации
представлен в исследовательской части настоящего заключения.
Все зафиксированные буквенно-символьные и графические изображения распечатаны на
бумажных носителях формата А4 с использованием цветного принтера Kyocera TASKalfa 2554ci
KX. Каждая страница настоящего заключения подписана шариковой ручкой с красителем синего
цвета.
Специалист

Бутова Т.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Документы АНО «СЭЦ «СПЕЦИАЛИСТ», документы о квалификации специалиста
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