
  

 
Отчет  

о Ежегодной конференции Рабочей группы по информационным 
технологиям Европейской сети судебно-экспертных институтов,  

Москва, 2010 
 

В период с 14 сентября  по 17 сентября 2010 г. состоялась 

ежегодная конференция Рабочей группы по информационным 

технологиям (Annual Meeting of the ENFSI FITWG, MOSCOW 2010), 

проведенная под эгидой Европейской сети судебно-экспертных 

учреждений (ENFSI). 

Конференция с девизом «Новые экспертные решения для 

цифровых доказательств» проводилась в г. Москве в соответствии с 

решением Совета директоров ENFSI и была организована Российским 

федеральным центром судебной экспертизы при Министерстве юстиции 

Российской Федерации. В работе конференции приняли участие свыше 

50 участников - представителей различных правоохранительных 

организаций 15 стран Европы, Японии и Турции. В работе конференции 

участвовали представители Генеральной прокуратуры РФ, ФСКН 

России, ФТС России, а также эксперты системы СЭУ Минюста России 

из РФЦСЭ (г.Москва), Северо-Западного РЦСЭ (г.Санкт-Петербург), 

Приволжского РЦСЭ (г. Нижний Новгород), Южного РЦСЭ (г.Ростов-

на-Дону), Рязанской, Тульской, Пензенской, Ульяновской лабораторий 

судебной экспертизы Минюста России. В работе конференции принял 

участие президент ENFSI Ян Де Киндер. 

В ходе конференции, диспутов и деловых встреч обсуждались 

перспективы развития судебных наук, в т.ч. вопросы теоретического, 

информационно-методического и технического обеспечения 

компьютерно-технической экспертизы, подготовки специалистов и 

повышения квалификации экспертов, сертификации условий 

производства и инструментального обеспечения (рабочих мест 

экспертов, стендов, приборов, программ, материалов и пр.) судебной 

экспертизы, проблемы внедрения современных информационных 

технологий в экспертную практику и пр. Большое внимание было 

уделено вопросам по обеспечению качества судебной экспертизы и 

связанным с ними вопросам аккредитация судебно-экспертных 

учреждений. 

На конференции были сделаны следующие доклады: 

- директора РФЦСЭ (С.А. Смирнова), 

- президента ENFSI (Jan de Kinder), 

- 2 доклада представителей Нидерландского института судебной 

экспертизы (Zeno Geradts, Chairman of FIT WG, Ronald  van der Knijff),  
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- 3 доклада представителей Испании (Экспертная служба 

Гражданской Гвардии Испании Garcia Jimenez Ramon, Hernando Garcia 

Valentin, полиция Испании Jose Alberto Martinez Cortes, Генеральная 

полиция Каталонии Alex Ribot, Ester Eboko), 

- представителя Судебно-экспертной службы Великобритании 

(John Proudlock), 

- представителей Норвежской криминалистической службы (Ei-

vind Dees Tellefsen, Steffen Thorkildsen), 

- представителя жандармерии Франции (Bachet Sébastien), 

- представителей Национального полицейского агенства Японии 

(Tomofumi Koida, Kazuhiro Nishimura, Shigeo Hattori), 

- 2 доклада экспертов системы СЭУ Минюста России: РФЦСЭ 

(Е.С. Карпухина), Приволжского РЦСЭ (Н.Л. Комраков). 

Презентации и практические занятия с участниками конференции 

были проведены представителями российских фирм – мировых лидеров 

в разработке экспертного инструментария для восстановления 

поврежденных жестких магнитных дисков (ACE Lab Technology Group), 

для расшифровки информации мобильных телефонов (Oxygen 

SoftWare), для анализа цифровой информации видео- и аудиофайлов 

(Aim Technologies LLC, Speech Technology Center). Прочитана лекция о 

облачных вычислениях - новейшей технологии обработки данных, в 

которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются 

пользователю как Интернет-сервис (Quest Software). 

 

Выводы 

Материалы Ежегодной конференции Рабочей группы по 

информационным технологиям ENFSI после обобщения будут переданы 

в лаборатории судебной компьютерно-технической экспертизы системы 

СЭУ Минюста России и использованы в организации экспертной 

деятельности в соответствии с требованиями Международной 

Организации по Стандартизации по обеспечению качества судебной 

экспертизы, в процессе проведения методологических семинаров, 

лекций, НИР и учебно-практических семинаров, подготовки 

технических заданий для проведения конкурсов по закупке 

необходимого оборудования и программных средств, а также при 

планировании и координации международной деятельности РФЦСЭ и 

системы СЭУ Минюста России. 

 

 


