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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Статья посвящена актуальным вопросам международного сотрудничества в области судебно-экспертного исследования компьютеров и цифровых доказательств.
Приводятся краткие сведения из истории судебной компьютерно-технической экспертизы. Отмечается, что развитие судебной компьютерно-технической экспертизы
в современных условиях немыслимо без международного сотрудничества экспертов
и судебно-экспертных учреждений. Такое сотрудничество постоянно укрепляется и
осуществляется в таких формах, как создание международных профессиональных
объединений судебных экспертов, специализирующихся в области компьютеров и
компьютерной информации, проведение международных научных и научно-прак
тических конференций, издание международных журналов по вопросам судебной
компьютерно-технической экспертизы, проведение международных учебных семинаров и курсов для начинающих и продвинутых экспертов. Кроме того, судебно-экспертные компьютерные подразделения создаются в рамках международных
правоохранительных учреждений и организаций, а также в составе ранее созданных
многопрофильных судебно-экспертных объединений. Активный обмен полезной
методической и технической информацией осуществляется также во время международных выставок, посвященных новым достижениям в области компьютерных технологий. Наибольший вклад в развитие современных методик и технических средств
судебной компьютерно-технической экспертизы вносят, по мнению автора, созданные в последнее время международные объединения специалистов в области судебно-экспертного исследования компьютеров, компьютерных и информационных
технологий: Международная ассоциация специалистов по исследованию компьютеров, Общество информационной и судебно-экспертной безопасности, Международное общество судебных экспертов по компьютерам, Международная ассоциация информационных судебно-экспертных систем, Рабочая группа по судебно-экспертным
информационным технологиям Европейской сети судебно-экспертных учреждений,
а также судебные компьютерно-технические подразделения Интерпола и Европола.
Ключевые слова: компьютерно-техническая экспертиза; международное сотрудничество; международные организации; компьютерные технологии; криминалистика.

Судебная компьютерно-техническая
экспертиза1 зародилась в 1980 г. вскоре
после того, как персональные компьютеВ настоящей статье под судебной компьютерно-технической экспертизой объединены все виды судебноэкспертного исследования компьютеров, компьютерной
информации и цифровых доказательств.

1

ры стали доступны гражданам. В 1984 г. в
ФБР США была создана специальная программа, получившая название Magnetic
Media Program. Впоследствии на основе
этой программы была создана служба, получившая название «Команда компьютерного анализа и реагирования».
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«Отцом» судебной компьютернотехнической экспертизы считается американец Майкл Андерсон (Michael R.
Anderson), специальный агент отдела уголовного розыска Налогового управления
США (Internal Revenue Service – IRS), работавший в этой должности до середины
90-х гг. Впоследствии он основал крупную
фирму по судебной компьютерно-технической экспертизе Technologies, Inc.
В 1993 г. состоялась первая международная конференция по компьютерным доказательствам (First International
Conference on Computer Evidence). В 1998 г.
вопросы судебной компьютерной экспертизы уже обсуждались на симпозиуме Интерпола по судебно-экспертным наукам.
В 2000 г. была создана первая региональная судебно-компьютерная лаборатория
ФБР США в Сан-Диего.
В современном высокотехнологичном
мире крайне высока роль компьютерных и
телекоммуникационных технологий. Компьютеризация человеческой деятельности
достигла небывалых масштабов. На развитие компьютерных технологий во всем
мире тратятся огромные средства, и этим
обусловлен бурный рост производства
новых компьютерных программ и технических средств. Затраты же на разработку
методик судебной компьютерно-технической экспертизы и подготовку квалифицированных экспертов несоизмеримо малы.
Такое положение дел в этой сфере представляется недопустимым.
Развитие судебной компьютерно-технической экспертизы в современных
условиях немыслимо без международного сотрудничества экспертов и судебно-экспертных учреждений. Такое сот
рудничество постоянно укрепляется и
осуществляется в таких формах, как соз
дание международных профессиональных объединений судебных экспертов,
специализирующихся в области компьютеров и компьютерной информации, проведение международных научных и научно-практических конференций, издание
международных журналов по вопросам

судебной компьютерно-технической экспертизы, проведение международных
учебных семинаров и курсов для начинающих и продвинутых экспертов. Кроме
того, судебно-экспертные компьютерные
подразделения создаются в рамках международных правоохранительных учреж
дений и организаций, а также в составе
ранее созданных многопрофильных судебно-экспертных объединений. Активный обмен полезной методической и технической информацией осуществляется
также во время международных выставок, посвященных новым достижениям в
области компьютерных технологий.
Наибольший вклад в развитие современных методик и технических средств
судебной компьютерно-технической экспертизы вносят, по нашему мнению, соз
данные в последнее время следующие
международные объединения специалистов в области судебно-экспертного исследования компьютеров, компьютерных
и информационных технологий.
Международная ассоциация специалистов по исследованию компьютеров
(International Association of Computer
Investigative Specialists – IACIS) является
первым по времени создания международным объединением судебных экспертов в этой области. Она была создана в
1990 г. и является международной некоммерческой организацией, основанной на
добровольном объединении профессионалов в области правоохранительной деятельности и судебно-экспертной информатики. Ассоциация содействует обмену
информацией между специалистами, разработке новых средств и методов судебных компьютерно-технических исследований, а также обучению и повышению
квалификации экспертов.
В настоящее время членами Ассоциации являются представители 49 государств мира. Ассоциация имеет девять
своих международных представителей – в
Канаде, Тихоокеанском регионе, Австралии, Азии, на Ближнем Востоке, в Южной Европе, в Северной Европе, Ирлан
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дии и Великобритании. Предусмотрено
два вида членства: действительные члены и ассоциированные члены.
Ассоциация осуществляет деятельность по сертификации судебных экспертов, специализирующихся в области
компьютерных технологий и судебной
компьютерно-технической экспертизы.
Кроме того, ассоциация проводит сертификацию специалистов по сбору и
сохранению компьютерной доказательственной информации. Ассоциация издает свой информационный бюллетень
IACIS Newsletter.
Руководство деятельностью ассоциации осуществляет правление, состоящее
из председателя правления, президента и
вице-президента ассоциации, секретаря,
казначея, директоров по сертификации,
по вопросам обучения, по коммуникациям, по стандартам, по этике. Ассоциация
имеет свой этический кодекс.
Международная организация по компьютерным (цифровым) доказательствам (International Organization on Computer
Evidence – IOCE). Международная организация по компьютерным доказательствам
являлась признанным лидером в области
исследования и оценки доказательственного значения компьютерной информации
и цифровых доказательств.
Целью организации являлось предоставление правоохранительным органам
всех стран научной и методической информации по вопросам судебно-экспертного исследования компьютеров, компьютерных программ и баз данных.
Организация действовала на основании устава, принятого в 1995 г. и измененного в 1999 г. В соответствии с уставом
руководство организацией осуществлялось советом из пяти выбираемых на
два года членов. Совет имел председателя, вице-председателя, секретаря и двух
членов. Деятельность организации осуществлялась в соответствии с уставными
правилами.
Организация проводила международные конференции в различных странах.
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Первая конференция была проведена в
1993 г. в США в штате Вирджиния. Конференции проводились также в Авст
ралии (1996 г.), Нидерландах (1997 г.,
2005 г.), Великобритании (1999 г.), Франции (2000 г.), Китае (2007 г.).
В марте 1998 г. Организации было
поручено подготовить проект «Принципов процедур, касающихся цифровых доказательств» для гармонизации
методов и практики разных стран по
вопросам собирания и использования
цифровых доказательств. В марте 2000 г.
по результатам обсуждения этого вопроса на международной конференции по
международной преступности в сфере
высоких технологий и судебной экспертизе (Лондон, октябрь 1999 г.) был представлен первый вариант этого документа. В нем были изложены следующие
рекомендации:
– Каждое государство – член «Группы
Восьми» (G8) должно придерживаться следующих принципов, устанавливающих процедуры собирания,
хранения и использования цифровых
доказательств в соответствии с на
циональным законодательством и
стандартами и знать об особенностях
собирания доказательств по требованию других государств;
– Эти принципы Международная организация по цифровым доказательствам должна представить для ознакомления национальным, региональным
и международным органам и организациям, ответственным за разработку
стандартов процедур, относящихся к
цифровым доказательствам;
– Организация должна осуществлять
свою деятельность в контакте с упомянутыми органами и использовать
положительный опыт собирания и использования цифровых доказательств;
– Подгруппа по преступлениям в области высоких технологий должна регулярно рассматривать деятельность
Международной организации по цифровым доказательствам.
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Принципы:
– Во время работы с цифровыми доказательствами должны соблюдаться все
общие судебно-экспертные процедурные принципы;
– Действия по исследованию изъятых
цифровых доказательств не должны
вносить в них изменений;
– В случае необходимости предоставления кому-либо доступа к оригиналу
цифрового доказательства он должен
быть обучен и проинструктирован соответствующим образом;
– Вся деятельность, касающаяся кон
фискации (изъятия), доступа, хранения
и передачи цифрового доказательства
должна быть полностью документирована и доступна для ознакомления;
– Лицо, в распоряжении которого находится цифровое доказательство, полностью ответственно за все действия,
предпринятые относительно этого доказательства;
– Любое агентство, которое является
ответственным за выборку из памяти,
изъятие, хранение или передачу цифрового доказательства, ответственно
за согласие с этими принципами.
Организация привела определения основных понятий, касающихся цифровых
доказательств:
Цифровое доказательство – информация, сохраненная или переданная в
бинарной форме, которая может быть использована в суде.
Оригинальное цифровое доказательство – физические средства и информационные объекты (данные), связанные с
этими средствами на момент изъятия.
Дубликат цифрового доказательства – точное цифровое воспроизведение
всех данных, содержавшихся на оригинальном физическом средстве.
Копия – точное воспроизводство информации, содержавшейся в данных независимо от оригинального носителя [3].
Организация подготовила и опубликовала подробное руководство по прак
тике судебно-экспертного исследования

цифровых технологий (Guidelines for Best
Practice in the Forensic Examination of
Digital Technology), стандарты обучения и
профессиональной компетентности и ряд
других важных документов. В настоящее
время свежей информации о деятельности этой организации не имеется, ее официальный сайт заблокирован, каких-либо
сведений о ее реорганизации или ликвидации также обнаружить не удалось.
Общество информационной и судебно-экспертной безопасности (Information
Security and Forensics Society – ISFS). Общество было создано в мае 2000 г. в Гонконге в качестве регионального профессионального объединения специалистов
в области компьютерной безопасности
и судебной компьютерно-технической
экспертизы.
Целями общества являются регулирование и стандартизация практики в области информационной безопасности и
судебной компьютерно-технической экспертизы; осуществление проверки уровня
квалификации лиц, проводящих компьютерные судебные экспертизы; поощрение
развития судебной компьютерно-технической экспертизы и методов обеспечения
информационной безопасности путем
проведения семинаров и курсов; популяризация в обществе возможностей судебной экспертизы и необходимости обеспечения информационной безопасности.
Общество является одним из ведущих
пионеров в области информационной
безопасности и судебной компьютернотехнической экспертизы в своем регионе.
Оно стремится развивать аккредитацию
и проводить обучение специалистов на
уровне мировых стандартов, обмениваться информацией с другими международными организациями, специализиру
ющимися в этих областях, содействовать
предупреждению противоправных действий с использованием компьютерной техники и цифровых технологий.
Общество имеет свой устав. Членство
в обществе может быть пяти видов: члены-учредители, действительные члены,
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аффилированные члены, почетные члены
и корпоративные члены.
Деятельностью общества руководит
совет, состоящий из председателя, вицепредседателя, секретаря, казначея и шести членов совета. Кроме того, в обществе созданы комитеты развития, обучения,
аккредитации, компаний и веб-сайта.
Имеются советники по направлениям
деятельности общества. На сайте организации публикуется информационный
бюллетень общества. Кроме того, на сайте опубликованы подробное руководство
по судебной компьютерной экспертизе и
Словарь терминов судебной компьютерной экспертизы.
Общество ежегодно проводит общие
собрания.
Международное общество судебных
экспертов по компьютерам (International
Society of Computer Forensic Examiners –
ISCFE). Общество является организацией, аффилированной в Key Computer
Service, LLC.
У истоков организации стоял Джон
Меллан (John Mellon).
Меллон прошел в 1991 г. компьютерное судебно-экспертное обучение в
Международной ассоциации специалистов по исследованию компьютеров
(International Association of Computer
Investigative Specialists – IACIS). Он был
активным членом IACIS и членом ее совета директоров, принял активное участие в разработке стандартов судебноэкспертного исследования компьютеров,
этических правил для экспертов этой специальности и провел большое количест
во учебных курсов и конференций.
После завершения своей деятельности
в IACIS Меллон в 2002 г. основал Международное общество судебных экспертов
по компьютерам.
С 2003 г. Общество начало процесс
сертификации экспертов в области судебно-экспертного исследования компь
ютеров.
Главной целью деятельности общества является достижение высокого уровня
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исследований компьютеров в процессе
судебной экспертизы. В настоящее время
более 700 судебных экспертов прошли
сертификацию в этом обществе. Большим достоинством организации является
доступность и возможность в онлайн-режиме проверить свои знания и навыки в
области судебной компьютерно-технической экспертизы.
Общество издает ежеквартальный
журнал Journal of the International
Society of Forensic Computer Examiners
(JISFCE) и ежемесячный информационный бюллетень.
Общество разработало свои правила
поведения для членов. Основными положениями правил поведения являются
следующие. Все желающие быть включенными в реестр сертифицированных
судебных экспертов по компьютерам предоставляют соответствующую информацию. Членом общества может стать любой человек, прошедший предлагаемую
специально разработанную программу
сертификации, независимо от расы, пола,
убеждений и национальности. Если совет
общества или любой член узнает о не
этичном или непрофессиональном поведении кого-либо из членов, то проводится внутреннее расследование комитетом
по этике и профессиональной ответственности. К числу серьезных проступков
относятся лжесвидетельство, фальсификация или искажение дипломов, совершение умышленного преступления,
фальсификация или искажение результатов экспертного исследования, ложное
экспертное заключение, фальсификация
отчетов об обучении, нарушение Кодекса
норм поведения членов общества и профессиональной ответственности, отказ
сотрудничать в расследовании, причинение ущерба репутации организации или
доверию к членам, воровство или мошенничество. Совершение одного или нескольких из перечисленных проступков
может повлечь переаттестацию, изгнание
из общества, приостановление членства,
аннулирование свидетельства.
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В составе общества имеются комитет
по этическим стандартам в составе трех
авторитетнейших судебных экспертов,
совет по сертификации в составе семи
человек, апелляционный комитет по сертификации и комитет по развитию.
Реестр сертифицированных обществом судебных экспертов по компьютерам
размещен на сайте организации и является общедоступным2
Международная ассоциация информационных судебно-экспертных систем (International Information Systems
Forensics Association – IISFA) является некоммерческой организацией, чья миссия
заключается в содействии развитию судебной компьютерной экспертизы путем
распространения информации, обучения
и сертификации. Основана в 2007 г.
Имеет ряд отделений в разных регионах (Италия, США и др.). Руководящим
органом ассоциации является совет директоров. Ассоциация имеет свой кодекс
этики.
Сертификаты ассоциации являются
общепризнанными и свидетельствуют о
достаточно высокой квалификации экспертов, прошедших подготовку по программам ассоциации. Ассоциация периодически проводит обучающие семинары,
курсы, конференции.
Рабочая группа по судебно-экспертным информационным технологиям Европейской сети судебно-экспертных учреждений (ENFSI Forensic Information
Technology Working Group) осуществляет
международное сотрудничество в области
разработки и внедрения судебно-экспертных методик исследования компьютеров,
компьютерных сетей и Интернета, электронных средств связи. Группа оказывает
содействие европейским лабораториям,
специализирующимся в области судебной компьютерно-технической экспертизы. Группа ежегодно проводит встречи
своих членов и содействует повышению
квалификации экспертов, осуществляет
контроль качества судебных компьютер2

URL: http://www.isfce.com

но-технических экспертиз. Группа состоит из председателя, вице-председателя, секретаря, менеджеров по контролю
качества, исследованиям, обучению и
программам. Руководящим документом
группы является Статут группы, принятый в 2002 г. В 2009 г. группой было разработано Руководство по лучшей практике в судебно-экспертных исследованиях
цифровых технологий (Guidelines for Best
Practice in the Forensic Examination of
Digital Technology).
Судебные компьютерно-технические
подразделения в составе международных правоохранительных организаций.
Большое значение цифровым технологиям, борьбе с киберпреступностью и разработке методик судебной компьютерной
экспертизы придает Международная организация уголовной полиции – Интерпол.
Вопросы судебно-экспертного исследования компьютеров и компьютерной
информации рассматриваются и обсуж
даются на всех международных симпозиумах по судебной экспертизе, проводимых каждые три года под эгидой
Интерпола. В 2013 г. в Лионе состоится
17-й симпозиум.
Кроме того, в составе Интерпола в
2008 г. было создано подразделение,
специализирующееся на этих вопросах
(Interpol computer forensic analysis unit).
На это подразделение была возложена
обязанность оказывать содействие соответствующим подразделениям странчленов, координировать работу по подготовке соответствующих экспертов,
осуществлять международное сотрудничество в вопросах судебной компьютерно-технической экспертизы3.
В 2010 г. Интерпол издал фундаментальный труд – «Обзор судебно-экспертной науки», в котором имеется глава,
посвященная современному состоянию
научного обеспечения судебной компьютерно-технической экспертизы и использованию цифровых доказательств в уголовном процессе [4].
3

Interpol Resolution AG-2008-RES-08.
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Интерпол организовывает специальные курсы по вопросам борьбы с киберпреступностью и судебным компьютерным экспертизам. В 2011 г. в Дублине
(Ирландия) были проведены Интерполом
совместно с Университетом Дублина такие двухнедельные курсы, в которых приняли участие специалисты из 21 страны.
Созданная в 1999 г. в Европейском
союзе Европейская полицейская организация – Европол [1, c. 114–120] также
уделяет большое внимание борьбе с меж
дународной киберпреступностью и разработке методик судебной компьютернотехнической экспертизы.
Европол организовал подготовку ряда
руководств по судебной компьютерно-технической экспертизе в рамках программы IFOREX – Internet Forensic Expertise.
Важной задачей Европол считает гармонизацию судебно-экспертной практики и
обучения в этой области в европейских государствах. Специальное подразделение –
ECTEG (European Cybercrime Training
Education Group), созданное в 2007 г., осуществляет первоначальную подготовку и
повышение квалификации специалистов,
занятых в области борьбы с киберпреступностью. В программу подготовки входит ряд технических, информационных и
судебно-экспертных дисциплин [2].
В составе Европола имеется подразделение под названием Судебно-экспертная
компьютерная сеть (The Computer Forensic
Network), а также лаборатория судебноэкспертного исследования цифровых доказательств (Digital Forensic Lab).
Так, по опубликованным данным, Европол в 2010 г. оказал судебно-экспертную помощь странам, входящим в Европейский союз, по 125 делам [5].
Международные периодические издания по вопросам судебной компьютерно-технической экспертизы также
содействуют развитию международного
сотрудничества в этой сфере.
Intertnational Journal of Forensic
Computer Science (Международный журнал судебно-компьютерной науки) осно306

ван в 2006 г. бразильским профессором
Пауло Квинтилиано (Paulo Quintiliano
da Silva), являвшимся его главным редактором. По состоянию на май 2013 г.
вышло десять электронных номеров
журнала.
Digital Investigation. The International
Journal of Digital Forensics & Incident
Response (Цифровые исследования. Международный журнал по цифровым доказательствам и предупреждению рисков).
Издается с 2004 г. в издательстве Elsevier.
International Journal of Cyber-Security
and Digital Forensics (Международный
журнал кибербезопасности и судебноэкспертного исследования цифровых
доказательств). Журнал издается в США
как в печатном, так и в электронном виде
с 2012 г.
International Journal of Electronic
Security and Digital Forensics (Международный журнал электронной безопасности и судебно-экспертного исследования
цифровых доказательств) издается в Великобритании, выходит ежеквартально.
Digital Forensics Magazine (Журнал
цифровой криминалистики) – ежеквартальный журнал, посвященный вопросам
киберпреступности и цифровой криминалистике. На сегодняшний день вышло
15 номеров.
Journal of Digital Forensic Practice
(Журнал практики цифровой криминалистики) – ежеквартальный журнал, выходит как в печатном, так и в электронном
виде в американском издательстве Taylor
& Francis (Филадельфия, США).
International Journal of Digital Crime
and Forensics (Международный журнал о
киберпреступности и цифровой криминалистике) – издается Международной ассоциацией управления информационными
ресурсами с 2009 г. по четыре номера в год.
Международные конференции по вопросам судебной компьютерной экспертизы. Наряду с ежегодными конференциями, проводимыми международными
профессиональными объединениями судебных экспертов, специализирующихся
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в области судебной компьютерной экспертизы, периодически проводятся меж
дународные конференции, организуемые
под эгидой нескольких организаций, в
том числе университетов и коммерческих
структур.
International Conference on IT Security
Incident Management & IT Forensics (Меж
дународная конференция по IT-безопасности и IT судебно-экспертным исследованиям). Это весьма представительная
конференция. В 2013 г. состоится 7-я конференция в Нюрнберге (Германия). Целью конференции является обсуждение
экспертами со всего мира важных вопросов компьютерной безопасности и судебной экспертизы, последних технических
достижений и новых методик в этих областях. На конференции осуществляется
обмен идеями между представителями
судебно-экспертной науки, промышленности и правоохранительных органов.
Конференция проводится под эгидой
Германского общества информатики при
поддержке ряда заинтересованных организаций и в сотрудничестве с Европейским агентством информационной безопасности.
International Workshop on Systematic
Approaches to Digital Forensic Engineering –
SADFE (Международный учебный семинар по судебно-экспертным подходам к
цифровым технологиям). Семинар проводится начиная с 2005 г. В 2013 г. состоится
8-й семинар в Гонконге, организованный
Университетом Гонконга. Предыдущие
семинары проводились в Тайване, США
и Канаде. В семинарах участвуют как профессиональные судебные эксперты, так и
адвокаты, следователи, судьи.
International Conference on Digital
Forensics & Cyber Crime (Международная
конференция по цифровым доказательствам и киберпреступности). Конференции
проводятся начиная с 2009 г. (Нью-Йорк,
Абу-Даби, Дублин, Лафайет). В 2013 г.
конференция пройдет в Москве. Организатором конференции является Европейский альянс по инновациям. Конференция

пройдет в рамках международной выставки InfoSecurity Russia.
Аккредитация и стандартизация в
области судебной компьютерно-технической экспертизы. Аккредитацию
в этой области осуществляют в настоящее время четыре организации – Совет по аккредитации Американского
общества директоров криминалистических лабораторий (American Society of
Crime Laboratory Directors/Laboratory
Accreditation Board); Рабочая группа
специалистов по цифровым доказательствам (Specialist Working Group on
Digital Evidence); Международная организация по стандартизации (International
Organisation for Standardisation) и Европейская сеть судебно-экспертных учреждений (European Network for Forensic
Science Institutes). В последние годы под
эгидой этих организаций подготовлено
и опубликовано несколько руководств по
судебно-экспертному исследованию цифровых доказательств и компьютеров.
Всемирный форум по судебной компьютерной экспертизе (Computer Forensics
World)4. Форум является международной
площадкой для общения специалистов в
области компьютерной экспертизы.
В заключение следует отметить, что
международное сотрудничество в области судебной компьютерно-технической
экспертизы развивается быстрыми темпами, несопоставимыми с темпами развития международного сотрудничества
по другим видам судебных экспертиз. Это
обусловлено стремительным развитием
компьютерных технологий и постоянным
появлением новых способов совершения
преступлений с использованием компьютеров и Интернета. Такая ситуация требует от правоохранительных служб всех
стран быстрого реагирования на возникающие ситуации и активной поддержки
лабораторий, специализирующихся на
исследовании цифровых доказательств.
Форум находится по адресу: www.computerforen
sicsworld.com.
4
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