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Computer forensics.
Расследование ИТ инцидентов

Компьютеры, компьютерные сети, цифровая техника 

становятся объектами  незаконных действий:

• несанкционированное вторжение, хакерские атаки;

• модификация, искажение или уничтожение баз данных;

• хищение или копирование информации;

• хищение денежных средств, мошенничество

с платежными средствами (банк-клиент и др.);

• использование вирусов и другого вредоносного

программного   обеспечения;

• использование ПК для организации атак и других вредоносных действий на

другие ПК и локальные сети. 



Задачей цифровой криминалистики является 

сохранение, идентификация, извлечение и 

документирование цифровых доказательств. 

Цифровые преступления:

- Преступления, направленные против 

цифровой техники 

- Преступления, в которых цифровая техника 

сохраняет доказательства

- Преступления, совершаемые с помощью 

цифровой техники

Computer forensics.
Расследование ИТ инцидентов

Компьютерная криминалистика (computer forensics), в более широком смысле 

цифровая криминалистика (digital forensics), – подраздел криминалистики, 

прикладная наука о расследовании преступлений (инцидентов) и сборе 

цифровых доказательств, находящихся на компьютерах, системах хранения 

данных, в компьютерных сетях, на мобильных и других цифровых 

устройствах.  



Digital forensics

Digital forensics.
Расследование ИТ инцидентов

Computer forensics Mobile forensics Network forensics

- ПК, ноутбуки

- Серверы

- Системы хранения 

данных

- Съемные носители 

(Flash, ODD, HDD)

- Специализированные ПК

(видеорегистраторы,

банкоматы…)

- Мобильные устройс-

тва (смартфоны, 

телефоны, КПК…)

- Цифровая техника 

(диктофоны, плейеры)

- Оргтехника 

(факсы, копиры…)

- Корпоративные сети

- Интернет

- Беспроводные сети

- Сетевое оборудование

(роутеры, файрволы, 

прокси-сервера …)



Анализ отказов HDD и внутреннее 

расследование позволили установить 

причину резкого повышения 

количества неисправных HDD в ходе 

эксплуатации – нарушения правил 

транспортировки

В Украину была завезена партия жестких 

дисков. В течение нескольких месяцев 

после продажи было отмечено 

значительное повышение уровня отказов 

жестких дисков из этой партии. 

Восстановление данных с 

поврежденного HDD позволило 

установить причину пожара

Во время пожара на складе сгорел 

видеорегистратор. 

1. Нарушение правил эксплуатации и хранения.

2. Нарушение правил противопожарной 

безопасности  

«Некомпьютерные» происшествия:

Computer forensics и восстановление данных.
Примеры в Украине.



Сomputer forensics и восстановление данных.
Примеры в Украине.

Фальшивомонетчики удалили изображения 

купюр и вывели HDD из строя 

Восстановление «уничтоженных» данных

1. Несанкционированное уничтожение данных 

2. Несанкционированное блокирование доступа к данным

1. Уволенный системный администратор успел сохранить 

базу данных компании в RAR-архив под паролем, после 

чего требовал выплатить ему «компенсацию» за снятие 

пароля

2. Случайная или преднамеренная установка  пароля на 

HDD ноутбука

3. Изменение пароля на HDD бортового компьютера на 

автомобиле

Снятие пароля на RAR-архиве и с HDD 



Сomputer forensics и восстановление данных

Незаконное пересечение границы человеком, 

которому запрещен въезд в Украину

Удаление записи о въезде из базы данных

Восстановление записи в базе данных 

мобильного ПК

4. Несанкционированная модификация данных 

3. Мошенничество с банкоматами и кредитными

карточками.

Несанкционированное копирование данных 

На жесткий диск банкомата была установлена 

программа для считывания и хранения данных 

карт.

Данные записывались в область диска, 

недоступную для ОС

Съем и анализ данных HDD банкомата Данные украдены… с банкоматом и деньгами



Computer forensics.
Процедура расследования ИТ инцидентов

Оценка 
ситуации

Сбор данных Анализ данных
Представление 

результатов



Computer forensics.
Процедура расследования ИТ инцидентов

• Отбор объектов 
расследования

• Подготовка к 
сбору данных

Оценка 
ситуации

• Выбор 
инструментария

• Съем и восстанов-
ление данных

• Хранение и 
защита данных

Сбор данных • Анализ сетевой 
активности

• Анализ работы ОС

• Анализ носителей

Анализ данных

• Упорядочивание 
информации

• Составление 
отчета

Представление 
результатов



ЕПОС предлагает комплекс услуг, связанных с расследованием ИТ-инцидентов:

• съем данных (защищенное копирование) с устройств и систем хранения данных -

HDD, RAID, Flash, мобильные устройства и др.;

• восстановление информации, баз данных и электронных документов, утерянных 

или искаженных в результате физического и программного воздействия на ПК и 

системы хранения данных;

• проведение анализа причин и условий ИТ-инцидентов;

• специальные средства сбора, анализа и хранения данных

(защищенные от записи системы копирования, диагностические системы,

системы уничтожения информации, информационные сейфы и др.)

собственного и зарубежного производства.

• специальные средства предотвращения утечки информации, а также

для санкционированного перехвата данных в проводных и беспроводных

локальных сетях

Computer forensics.
Деятельность ЕПОС



Эксклюзивный партнер в Украине 

Ontrack Data Recovery

Авторизованный технический центр Samsung

в области восстановления информации 

Партнер Hewlett-Packard в сфере восстановления 

данных с серверов и RAID систем

Лицензии СБУ на право работы с информацией, 

содержащей государственную тайну, на право работы 

в области технической и криптографической защиты 

информации 

Система качества в соответствии со стандартом 

ISO9001-2001













Компания ЕПОС
Компетентность

Авторизованный дистрибьютор Cellebrite, ICS, 

E-Decision в области Digital Forensic



Программа лояльности для пользователей HDD Samsung в Украине не имеет 

аналогов в мире:

3. Специальные условия гарантии на HDD Samsung 

для государственных заказчиков

( без сдачи накопителя)

1. Услуги по восстановлению данных с HDD

Samsung – бесплатно!

4. C дисками Samsung - модернизация ноутбуков и 

восстановление информации - бесплатно!

2. Сохранение гарантии на HDD Samsung при 

восстановлении данных!

Центр восстановления информации ЕПОС
Программа лояльности для пользователей HDD Samsung

Подробнее – на сайте www.epos.ua



Центр восстановления информации ЕПОС
Технологии восстановления данных

Единственная в Украине чистая комната класса 100 

Возможность выполнения работ в герметичной 

камере НЖМД

Повышение вероятности восстановления данных

Разработка аппаратных и программных средств 

• для восстановления данных (IRS-HDD, EPOS FlashExtractor …)

• для уничтожения информации (Лавина, Кольчуга)

• для диагностики и ремонта (EPOS DiskMaster Portable)

• для анализа и безопасного копирования данных 

(ATA Analyzer, блокировщики записи) 

Исследование перспективных методов восстановления информации 

EPOS DirectRead - новая технология восстановления 

данных с HDD, основанная на методе прямого доступа, 

реализует новый технологический уровень 

восстановления данных



Проблемы Computer forensics

1. Неразрушающее копирование данных
(возможность случайной и намеренной модификации данных)

2. Соответствие копии оригиналу
(хеширование, выбор хеш-функции) 

3. Полнота копии
(«скрытые» и резервные области, разрушенные данные) 

4. Скорость копирования
(высокая емкость накопителей)

Копии 

бывают 

разными

5. Сохранность копий
Работа в полевых условиях, транспортировка, 

хранение копий

6. Защита данных
Шифрование

Съем данных:



Проблемы Computer forensics

1. Восстановление разрушенных данных

• Аппаратные и программные сбои

• Воздействие вредоносного ПО

• Ошибки и намеренные действия пользователей

2. Восстановление «закрытых» данных
• Данные, закрытые паролем

• Кодированные и шифрованные данные

• Данные в «скрытых» областях 

3. Восстановление с систем хранения данных

• RAID системы и внешние DAS системы

• Сетевые хранилища NAS

• Виртуальные и распределенные хранилища 

данных

4. Разнообразие технологий хранения данных

• Типы накопителей

• Интерфейсы

• Способы организации хранения данных

Восстановление данных:



Проблемы Computer forensics

1. Анализ данных

• Выбор инструментария (ПО, утилиты)

• Интерпретация данных

• Корректная постановка вопросов эксперту

2. Представление результатов

• Доказательность собранных данных 

Анализ данных и представление результатов:



Особенности Mobile forensics

1. Использование Flash, SSD в качестве 

основного носителя
Работа с твердотельными носителями со 

сложной организацией памяти

2. Закрытость платформы
Трудность обеспечения полноты копии из-за 

сложностей с организацией прямого доступа к 

памяти

3. Многообразие реализаций

4. Технические сложности из-за 

миниатюризации 

Проблемы Computer forensics



Особенности Network forensics

1. Большое количество компьютеров
Необходимо применение специальных 

средств мониторинга, анализа и хранения 

сетевых данных

2. Обмен данными с Интернет
Необходимо предварительное накопление и 

хранение данных в специальных системах 

(аналогия - видеорегистраторы)

3. Беспроводные сети

Проблемы Computer forensics



Computer forensics

и информационная безопасность

До 
инцидента

Во время 
инцидента

После 
инцидента

Предотвращение Выявление Расследование

Computer forensicsИнформ. безопасность

Системы обнаружения 

вторжений (IDS)

Сбор данных по инциденту

Восстановление данных

Расследование причин

Системы предотвращения 

утечки информации 

Антивирусы, файрволы

Контроль доступа

Защита от 

Аутентификация 

Системы мониторинга, анализа, архивирования информации



Спасибо за внимание!

Чеховский Сергей Анатольевич,

к.т.н., коммерческий директор ЕПОС,

www.epos.ua


