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Введение

В  настоящее  время  загрузочные  носители  (Live CD,  Live USB)  с  операционными
системами  на  основе  Linux  широко  применяются  при  производстве  судебных  экспертиз,
иных предусмотренных законодательством экспертиз и процессуальных действий, а также в
рамках оперативно-разыскной деятельности. Подобное использование операционных систем
на основе Linux почти не рассматривалось через критерий воспроизводимости исследований
компьютерной информации, а последний еще и не имеет однозначной формулировки.

В  настоящей  работе  автор  постарается  раскрыть  критерий  воспроизводимости
исследований  компьютерной  информации,  а  также  предложить  методику  тестирования
операционных систем на основе Linux, используемых на загрузочных носителях, по этому
критерию.

Критерий воспроизводимости исследований компьютерной информации

Использование  различных  технических  средств  в  ходе  судебной  экспертизы  должно
удовлетворять ряду требований к самим технических средствам и к методам их применения
для  получения  определенного  результата.  Одним  из  таких  требований  является
воспроизводимость  исследования,  что  подразумевает сохранение возможности повторения
всех этапов исследования (тем же или другим способом) с получением тех же результатов (в
пределах  допустимой  погрешности),  а  также  сохранение  возможности  дополнительного
исследования тех же свойств объекта с целью получения новых (дополнительных) сведений.
Известны исследования,  которые не  могут  быть  проведены без  полного  либо  частичного
расхода  объекта  исследования  или  без  существенного  изменения  свойств  (в  том  числе
внешнего  вида)  либо  разрушения  объекта  исследования,  в  том  числе  условного
(происходящего  не  всегда,  а  только  в  определенных  условиях):  например,  химические
исследования веществ и их смесей часто сопряжены с отбором пробы, соразмерной по своим
количественным характеристикам объекту исследования, которая затем становится объектом
опыта и в результате существенно меняет свои свойства (отбор пробы в таких условиях и
есть  расход объекта  исследования);  другим примером будет баллистическое  исследование
патрона к стрелковому оружию путем выстрела (что влечет разрушение патрона как сложной
вещи). Разрушающие1 исследования не отвечают требованию воспроизводимости во многих
случаях  (но  далеко  не  во  всех2),  поэтому  они  не  должны  носить  повсеместный  и
безальтернативный характер.

В то  же время  законом не  установлены какие-либо критерии,  по  которым допускается
проводить разрушающее исследование. Вместо этого эксперту законодательно вменяется в
обязанность проводить разрушающие исследования только с разрешения лица, назначившего
судебную экспертизу (пункт 3 части 4 статьи 57 Уголовно-процессуального кодекса РФ и

1 В широком смысле этого слова, который включает не только уничтожение объекта,  но и изменение его
основных свойств, а также его существенный расход.

2 Например, незначительный расход однородного объекта исследования допускает повторение исследования в
целом,  хотя  количественная  характеристика  объекта  исследования (его  масса  и  т.  п.)  будет  меньшей (в
сравнении с первичным исследованием).
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часть 3 статьи 10 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности
в РФ»). Следовательно, разрушающее исследование может быть проведено во всех случаях,
когда  на  то  есть  разрешение  лица,  назначившего  судебную  экспертизу,  и  оценка
обоснованности и целесообразности проведения такого исследования ложится именно на это
лицо (а не на эксперта). Такая оценка должна учитывать, в частности, общепринятые правила
исследований  в  конкретной  области  специальных  знаний,  потенциальную  необходимость
назначения и производства повторной судебной экспертизы при возникновении сомнений в
достоверности  результатов  первичной судебной  экспертизы (если  эти  сомнения  не  могут
быть  разрешены допросом  эксперта,  проводившего  первичную  судебную экспертизу,  или
иным  целесообразным  способом),  а  также  возможность  появления  в  деле  новых
обстоятельств,  подлежащих  доказыванию  в  соответствии  с  законодательством  РФ  путем
назначения  и  производства  дополнительной  судебной  экспертизы  в  отношении  того  же
объекта исследования (если есть вероятность изменения в ходе первой судебной экспертизы
тех свойств объекта исследования, которые будут нужны в ходе дополнительной судебной
экспертизы). По этим причинам лицо, назначающее судебную экспертизу, должно исходить
из приоритета неразрушающих методов исследования перед разрушающими в общем случае.
Вместе  с  тем  разрушающие  методы  исследования  могут  быть  применены  не  только  в
случаях,  когда  иным  методом  провести  исследования  невозможно  в  принципе,  но  и  в
ситуациях,  когда  неразрушающие  исследования  могут  быть  проведены,  но  повлекут
существенное  увеличение  рисков,  затрат  на  труд  и  оборудование,  а  также  повышение
требований к квалификации эксперта.

В контексте исследования компьютерной информации, которая представлена в цифровой
форме  вне  зависимости  от  типа  машинного  носителя,  понятия  разрушающих  и
неразрушающих  методов  исследования  могут  быть  отнесены  как  к  самому  машинному
носителю информации,  так  и к его  наполнению — компьютерной информации (данным).
Разрушение  машинного  носителя  информации  как  электронного  устройства  может
произойти  в  результате  срабатывания  средств,  предназначенных  для  уничтожения
компьютерной  информации  на  магнитных  носителях  электромагнитным  импульсом  при
несанкционированном  вскрытии  системного  блока  компьютера;  а  «разрушение»
компьютерной  информации  может  произойти  в  результате  ее  изменения  либо  стирания
(уничтожения), что дальше будет обозначаться термином «нарушение целостности».

В  контексте  «разрушения»  компьютерной  информации  методы  ее  исследования  можно
разделить на две группы:

1. сохраняющие целостность компьютерной информации;

2. по принципу сопряженные с изменением (нарушением целостности) компьютерной
информации.

Отнесение того или иного исследования к первой или второй группе методов зависит от
множества факторов, в основном от особенностей функционирования машинного носителя
информации, применяемого в ходе исследования программного и аппаратного обеспечения, а
также от квалификации и действий лица, проводящего исследование (эксперта).

Исследования  мобильных  телефонов,  планшетных  компьютеров  и  иных  мобильных
компьютерных  устройств  обычно  относятся  ко  второй  группе,  т.  к.  более  или  менее
полноценный  доступ  к  информации  на  таких  устройствах  невозможен  без  запуска  в  их
операционных системах специализированных программ («агентов») или без перенастройки
их  операционных  систем  (с  целью  включения  режима  отладки),  а  подобные  действия
неизбежно вносят изменения  в  информацию на устройствах;  непосредственный доступ  к
памяти  мобильных  компьютерных  устройств  путем  подключения  к  порту  тестирования3

3 Порт стандарта «Standard Test Access Port and Boundary-Scan Architecture» (часто обозначается как «JTAG»).
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такого устройства либо выпаивания и считывания его микросхем памяти4 — это достаточно
сложная  операция,  сопряженная  с  применением  специализированного  оборудования  (для
считывания и реконструкции информации из микросхем памяти либо для работы с портом
тестирования),  с  риском  повреждения  устройства  при  разборке  и  с  риском  повреждения
микросхем  памяти  при  их  выпаивании,  но  далеко  не  всегда  гарантирующая  успех  из-за
реализации  во  многих  современных  мобильных  компьютерных  устройствах  постоянного
аппаратного шифрования хранимой информации с неизвлекаемым ключом5.

Ко второй группе часто относятся и исследования некоторых накопителей на основе флеш-
памяти,  использующих  для  выравнивания  изнашивания  блоков  ячеек  флеш-памяти
свободное  (незанятое)  пространство  файловых  систем.  Контроллеры  таких  накопителей
могут автоматически  после  включения  электропитания (без  соответствующей команды от
операционной  системы  компьютера)  выявлять  блоки  ячеек  флеш-памяти,  относящиеся  к
удаленным файлам (в файловых системах, поддерживаемых микропрограммой контроллера),
для их последующей очистки6;  также контроллеры таких накопителей могут обрабатывать
поступающие от операционной системы компьютера команды, указывающие на удаленные
файлы7, для последующей очистки соответствующих блоков ячеек флеш-памяти (очищенные
таким  образом  блоки  ячеек  флеш-памяти  в  дальнейшем  используются  для  хранения
информации,  переносимой  из  более  изношенных  блоков  ячеек8;  в  целом  эти  процессы
характеризуются  постепенным  и  самостоятельным  стиранием  накопителем  удаленных
файлов).  Вышеописанное стирание блоков ячеек флеш-памяти,  относящихся к удаленным
файлам,  происходит  с  некоторой задержкой,  обусловленной в  одном случае  временем до
очередного  поиска  контроллером  накопителя  удаленных  файлов  (обычно  стирание
соответствующих блоков ячеек флеш-памяти происходит совместно с таким поиском), а в
другом случае (когда на удаленные файлы указывает операционная система компьютера) —
возможностью откладывания контроллером накопителя стирания блоков ячеек флеш-памяти
на некоторое время (с целью оптимизации производительности накопителя9). Такая задержка

4 В англоязычной литературе данный метод обозначается как «Chip-Off Forensics».
5 Что позволяет построить многоуровневую криптографическую защиту пользовательской информации от

угроз,  связанных  с  потерей  или  хищением  устройства  —  владелец  устройства  может  безвозвратно
заблокировать  доступ  к  своей  информации  путем  передачи  устройству  команды  на  стирание
соответствующего криптографического ключа. Более подробные сведения изложены в разделе «5.3.2 iOS
Device  Considerations»  документа  «Guidelines  on  Mobile  Device  Forensics»  (URL:
http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-101r1 (дата обращения: 08.09.2014)).

6 Более  подробные  сведения изложены в  статье  «Solid  State  Drives:  The Beginning  of  the  End for  Current
Practice  in  Digital  Forensic  Recovery?»  от  2010  года  (URL:
http://ojs.jdfsl.org/index.php/jdfsl/article/download/21/45 (дата  обращения:  09.09.2014)).  См.  также  документ
«Kingston's  Garbage  Collection  methodologies  for  greater  SSD  performance  for  client  workloads»  (URL:
http://media.kingston.com/images/ssd/technicalbrief/MKF_608_%20SSDGarbagecollectionTechBrief.pdf (дата
обращения: 17.09.2014)).

7 В зависимости от применяемого стандарта подключения накопителя подобные команды могут именоваться
«Trim», «UNMAP» или иначе. Команда «Trim» определена в предложении «Data Set Management Commands
Proposal  for  ATA8-ACS2»  (URL:  http://t13.org/Documents/UploadedDocuments/docs2008/e07154r6-
Data_Set_Management_Proposal_for_ATA-ACS2.doc (дата  обращения:  08.09.2014)),  команда  «UNMAP»
определена в  черновике стандарта  «Information  technology -  SCSI  Block Commands  –  3  (SBC-3)»  (URL:
http://www.t10.org/cgi-bin/ac.pl?t=f&f=sbc3r18.pdf (дата обращения: 08.09.2014)).

8 Ячейки  флеш-памяти  могут  быть  очищены  ограниченное  количество  раз,  при  этом  любая  запись
информации в ячейки флеш-памяти требует их предварительной очистки от предыдущей информации, что
приводит  к  ограничению числа  возможных циклов  перезаписи  информации.  Износ  ячеек  флеш-памяти
характеризуется количеством их стираний в прошлом, а выравнивание изнашивания ячеек флеш-памяти
заключается в переносе информации из более изношенных ячеек в менее изношенные при ее перезаписи.

9 При этом подлежащие высвобождению виртуальные секторы (на логическом уровне) могут оказаться  в
детерминированном или недетерминированном состоянии. В последнем случае накопитель не гарантирует
постоянные результаты чтения таких секторов до стирания соответствующих блоков ячеек флеш-памяти
или  до  записи  в  эти  секторы  (например,  накопитель  может  некоторое  время  возвращать  компьютеру
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может привести к стиранию блоков ячеек флеш-памяти, относящихся к удаленным файлом,
во время исследования компьютерной информации. Разумеется, перечисленные особенности
работы  некоторых  накопителей  на  основе  флеш-памяти  могут  быть  в  ряде  случаев
преодолены выпаиванием и считыванием микросхем памяти, однако эта сложная операция,
как  уже  было  сказано  ранее,  требует  применения  специализированного  оборудования,  а
также  принятия  возможного  риска  повреждения  микросхем  памяти  при  выпаивании.
Преодоление  указанных  особенностей  возможно  (не  во  всех  случаях)  и  подключением
накопителя  к  компьютеру  в  технологическом  режиме,  но  это  требует  применения
дорогостоящих программно-аппаратных комплексов.

Кроме того, ко второй группе относятся исследования работающих компьютеров перед их
выключением  для  изъятия  или  при  невозможности  их  выключения10.  Исследования
работающих  компьютеров  перед  их  выключением  для  изъятия  осуществляются  с  целью
копирования  компьютерной  информации,  которая  будет  потеряна  после  отключения
электропитания  или  доступ  к  которой  после  отключения  электропитания  может  быть
затруднен  (содержимое  оперативной  памяти,  содержимое  подключенных  (открытых)
зашифрованных  файловых  систем,  список  текущих  сетевых  соединений  и  т.  д.).  Такое
копирование  неизбежно  влечет  изменение  различной  компьютерной  информации  и
производится только в тех случаях, когда искомый компьютер перед изъятием включен и к
его запущенной операционной системе, которая и используется для копирования, есть более
или  менее  полноценный  доступ.  Компьютеры,  непрерывная  работа  которых  важна  для
бизнес-процессов или иных процессов, могут быть в исключительных случаях исследованы с
копированием значимой (имеющей ценность для доказывания) компьютерной информации
без их выключения (такое исследование проводится с использованием или на основе средств
запущенной операционной системы и неизбежно влечет изменение различной компьютерной
информации).  Нередко  предварительные  исследования  работающих  компьютеров
осуществляются с целью подтверждения факта нарушения информационной безопасности
или с целью выявления компьютеров, вовлеченных в это нарушение.

Исследования других машинных носителей (накопителей на жестких магнитных дисках;
накопителей  на  основе  флеш-памяти,  за  исключением  описанных  выше;  компакт-дисков;
дискет;  магнитных лент)  вполне  могут  быть  отнесены к  первой группе,  за  исключением
случаев  исследования  неисправных  накопителей,  которые  относятся  ко  второй  группе
(поскольку последствия работы неисправного накопителя трудно предугадать). Необходимо
уточнить,  что  ко  второй  группе  могут  быть  ошибочно  отнесены  исследования  редких
накопителей на основе флеш-памяти, у которых логические участки памяти — виртуальные
секторы,  в  которые еще  не  производилась  первая  запись  (на  логическом  уровне),  имеют
недетерминированное  состояние,  т.  е.  при  каждом их  чтении может  возвращаться  разная
информация (как содержимое такого виртуального сектора), а не нулевые байты; в качестве
такой информации может выступать содержимое поступившей команды чтения, относящейся
к  соответствующему  считываемому  виртуальному  сектору  (т.  е.  при  полном  считывании
содержимого  накопителя  на  основе  флеш-памяти  на  логическом  уровне  каждый
незаписанный  виртуальный  сектор  будет  содержать  не  реальную  компьютерную
информацию, о целостности которой можно говорить и которой в этом виртуальном секторе
нет, а данные команды чтения, относящейся к получению информации из этого виртуального
сектора)11.  Кроме того,  имеются сведения о существовании накопителей на  основе флеш-

исходное содержимое виртуального сектора,  а  затем заменить его на нулевые байты).  Более подробные
сведения  изложены  в  предложении  «Deterministic  TRIM  Proposal  for  ATA8-ACS2»  (URL:
http://www.t13.org/documents/UploadedDocuments/docs2008/e08137r4-DRAT_-
_Deterministic_Read_After_Trim.pdf (дата обращения: 18.09.2014)).

10 В англоязычной литературе такие исследования обозначаются как «Live Forensics».
11 Такая  особенность  связана  с  тем,  что  при  чтении  незаписанного  виртуального  сектора  контроллер
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памяти,  у  которых  при  чтении  виртуальных  секторов  того  же  свойства  возвращаются
случайные данные (шум)12.

Важно  отметить,  что  в  рассуждениях  выше  сознательно  не  принимаются  во  внимание
следующие  обстоятельства:  накопители  на  жестких  магнитных  дисках  и  накопители  на
основе  флеш-памяти  типа  «solid-state  drive»  (полупроводниковые  накопители  без
движущихся частей) сохраняют и регулярно обновляют диагностическую информацию13 о
собственной работе, которая будет неизбежно изменена во время исследования (в частности,
будут изменены значения, характеризующие суммарную длительность работы накопителя в
часах  и  количество  циклов  включения-выключения  его  электропитания);  накопители  на
жестких  магнитных  дисках  и,  в  особенности,  накопители  на  основе  флеш-памяти  могут
перераспределять  хранимую компьютерную информацию (с  сохранением ее  целостности)
между секторами (на магнитном носителе) и, соответственно, блоками ячеек флеш-памяти с
целью исключения нечитаемых секторов магнитного носителя из числа используемых для
хранения  компьютерной  информации  и  выравнивания  изнашивания  ячеек  флеш-памяти.
Подобные изменения диагностической информации накопителей, а также перераспределение
хранимой  информации  на  низком  (физическом)  уровне  (при  сохранении  ее  целостности)
традиционно не рассматриваются в качестве факторов, негативно влияющих на исследование
компьютерной информации: диагностическая информация имеет только одно доказательное
значение — отражение состояния накопителя в контексте вопросов о его работоспособности,
исправности,  соответствии  предъявляемым  требованиям14;  а  сведения  о  распределении
хранимой  компьютерной  информации  на  низком  уровне  практического  доказательного
значения не имеют. Кроме того, только что упомянутые особенности работы накопителей не
могут  быть  признаны  влекущими  изменения  основных  свойств15 этих  накопителей,  что
исключает  необходимость  получения  предусмотренного  пунктом  3  части  4  статьи  57
Уголовно-процессуального  кодекса  РФ  (и  аналогичной  нормой  Федерального  закона  «О
государственной судебно-экспертной деятельности в РФ») разрешения лица, назначившего
судебную экспертизу.

Не  были  рассмотрены  и  возможные  непосредственные  исследования  компьютерной
информации, размещенной в сети Интернет (в открытом или ограниченном доступе). Такие
исследования  в  целом  не  отвечают  требованию  воспроизводимости,  т.  к.  компьютерная
информация в сети Интернет имеет динамический характер (т. е. может быть изменена или

накопителя не может сопоставить логический адрес этого сектора с физическим местоположением блоков
ячеек флеш-памяти (т. к. в таблице трансляции соответствующие сведения появляются лишь после первой
записи  в  виртуальный  сектор),  в  результате  чего  контроллер  накопителя  возвращает  компьютеру
содержимое  поступившей  команды  чтения  в  качестве  информации  в  виртуальном  секторе  (URL:
http://digitalcorpora.org/corpora/disk-images/nps-2014-usb-nondeterministic (дата обращения: 08.09.2014)).

12 Блоки ячеек флеш-памяти, в которые еще не производилась первая запись, электрически не подключены к
контроллеру накопителя. Попытка чтения информации из соответствующих (по таблице трансляции) этим
блокам  виртуальных  секторов  приводит,  в  отсутствие  стабильного  уровня  напряжения,  к  приему
электромагнитного шума контроллером накопителя,  что влечет передачу случайных данных компьютеру
(URL: http://www.forensicfocus.com/index.php?name=Content&pid=366 (дата обращения: 08.09.2014)).

13 Информацию S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology).
14 При этом продолжающиеся накопление и обновление диагностической информации в ходе исследования не

делают разрешение перечисленных вопросов невозможным или затруднительным.
15 Основным  свойством  накопителя  является  хранение  записанной  на  него  компьютерной  информации,  а

сохранение  и  регулярное  обновление  накопителем  диагностической  информации  о  собственной  работе
является  дополнительным  свойством,  обеспечивающим  мониторинг  исправности  и  работоспособности
этого  накопителя.  Низкоуровневые  аспекты  хранения  накопителем  компьютерной  информации
аналогичным  образом  не  являются  основным  свойством  этого  накопителя,  за  исключением  случаев
изменения  основных  свойств  хранимой  компьютерной  информации  вследствие  таких  аспектов.
Целостность,  в  свою  очередь,  является  основным  свойством  информации  (вне  контекста  судебно-
экспертной деятельности данное утверждение находит свое отражение в ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2006).
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удалена в любой момент, может видоизменяться автоматически в зависимости от различных
условий);  это  приводит  к  необходимости  предварительной  фиксации  компьютерной
информации, размещенной в сети Интернет и подлежащей использованию в доказывании, на
приобщаемом к делу накопителе, который затем и следует исследовать. Без предварительной
фиксации результаты судебной экспертизы компьютерной информации в указанных условиях
могут быть признаны недопустимыми в связи с осуществлением экспертом самостоятельного
сбора материалов для исследования (пункт 2 части 4 статьи 57 Уголовно-процессуального
кодекса,  пункт  4  части  3  статьи  16  Федерального  закона  «О  государственной  судебно-
экспертной деятельности в РФ»).

И  здесь  возникает  весьма  существенная  неопределенность:  если  существуют  и
допускаются разрушающие исследования,  если компьютерную информацию на некоторых
компьютерных устройствах невозможно (или довольно сложно) исследовать без нарушений
ее  целостности,  если  существуют  и  проводятся  исследования  работающих  компьютеров
перед их выключением для изъятия или при невозможности их выключения, если сохранение
и  обновление  накопителем  диагностической  информации  в  рамках  исследования  не
рассматривается  как  негативное  обстоятельство,  то  в  каких  пределах  целесообразно  в
судебно-экспертной  практике  допускать  нарушение  целостности  компьютерной
информации?

Существуют три точки зрения на разрешение поставленного вопроса:

1. нарушение целостности компьютерной информации в ходе ее исследования в целом
запрещено;

2. допускается произвольное нарушение целостности компьютерной информации в ходе
ее исследования;

3. допускается  нарушение  целостности  компьютерной  информации  в  ходе  ее
исследования в определенных условиях.

Описанные выше особенности работы некоторых накопителей на основе флеш-памяти, а
также  особенности  исследования  мобильных  компьютерных  устройств  и  работающих
компьютеров перед их выключением для изъятия или при невозможности их выключения не
позволяют  в  целом  удовлетворить  первую  точку  зрения.  Следовательно,  в  практических
условиях  реализация  положений  первой  точки  зрения  не  представляется  возможной  и
целесообразной.

Другой крайностью будет и вторая точка зрения. Ее суть заключается в том, что в связи с
различными  факторами,  в  том  числе  из-за  невозможности  полноценной  реализации
положений первой точки зрения, обеспечение целостности компьютерной информации при
ее  исследовании  не  имеет  практического  смысла.  В  частности,  некоторые  типовые
исследования  компьютерной  информации  (идентификация  установленного  на  компьютере
программного обеспечения, исследование баз данных бухгалтерских программ) могут быть
довольно  быстро  и  просто  проведены  методом  «прямого  включения»  исследуемого
компьютера16 без  явного  ущерба  процессу  доказывания  в  его  наиболее  простой  и
тривиальной форме. Такая позиция основывается на весьма вольном допущении, что процесс
доказывания  будет  ограничен  лишь  результатами  типовых  исследований  компьютерной
информации,  а  более  глубокие  и  повторные  исследования  (некоторые  дополнительные
судебные  экспертизы  и  повторные  судебные  экспертизы  соответственно)  требоваться  не
будут; это допущение есть ярко выраженная недальновидность. Например, при доказывании

16 Когда представленный на исследование компьютер включается без применения каких-либо дополнительных
технических  средств,  без  извлечения  исследуемых  машинных  носителей  информации  (т.  е.  компьютер
включается как есть),  а  исследование компьютерной информации проводится с помощью операционной
системы, установленной на исследуемом машинном носителе этого компьютера и запущенной с него.
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вины  лица  в  совершении  преступления,  связанного  с  составлением  определенных
электронных  документов,  иногда  нужно,  помимо  установления  факта  наличия  на
исследуемом компьютере искомых документов, установить и обстоятельства подготовки этих
документов  (когда  файлы  этих  документов  были  созданы,  в  последний  раз  изменены,
открыты и т. д.); а применение в таких исследованиях метода «прямого включения» приводит
к изменению временных меток последнего доступа к файлам искомых документов (которые в
итоге указывают на время проведения исследования, а не на время действий подозреваемого,
обвиняемого, как было изначально) и к другим множественным изменениям (к обновлению
журнальных  файлов  операционной  системы  и  прикладных  программ,  к  удалению
устаревших журнальных записей и т. п.). Только что приведенный пример справедлив и для
случаев  изменения  временных  меток,  когда  исследуемый  накопитель  извлекается  из
представленного компьютера и подключается к другому (стендовому) компьютеру, а затем
исследуемая  файловая  система  на  указанном  накопителе  подключается  (открывается)  в
режиме  «чтение-запись»  (а  не  в  режиме  «только  чтение»).  Кроме  того,  метод  «прямого
включения» не исключает запуск установленных на компьютере вредоносных компьютерных
программ и логических бомб17,  которые могут скрытно внести необратимые изменения в
исследуемую компьютерную информацию (в том числе уничтожить ее). Такие негативные
последствия обусловлены исключительно реализацией некорректного метода исследования,
но никак не указанными ранее факторами, якобы сводящими к нулю практический смысл
сохранения целостности компьютерной информации. Следует признать, что факт нарушения
целостности компьютерной информации в исследовании одного типа (в строго определенных
условиях, часто в прогнозируемых рамках) не может служить оправданием и основанием для
беспорядочного  (вне  всяких  условий  и  рамок)  нарушения  целостности  компьютерной
информации во всех остальных исследованиях (равно как необходимость полного расхода
исследуемого вещества, находящегося в следовом количестве, не может служить основанием
для полного расхода исследуемого вещества во всех остальных случаях). Не может служить
указанным  оправданием  или  основанием  и  ненулевая  вероятность  возникновения
неисправности накопителя в ходе его исследования.

Наиболее рациональной представляется третья точка зрения, которая допускает нарушения
целостности  компьютерной  информации  в  определенных  случаях.  Эта  точка  зрения
соответствует  общепринятым  принципам  работы  с  цифровыми  доказательствами18,
изложенным в методическом документе «ACPO Good Practice  Guide  for  Digital  Evidence»
(версия 5.0, 2011 год)19. Указанные принципы изложены в следующей редакции:

• Principle 1: No action taken by law enforcement agencies, persons employed within those
agencies or their agents should change data which may subsequently be relied upon in
court.

• Principle 2: In circumstances where a person finds it necessary to access original data, that
person must be competent to do so and be able to give evidence explaining the relevance
and the implications of their actions.

• Principle 3: An audit trail or other record of all processes applied to digital evidence should
be created and preserved. An independent third party should be able to examine those
processes and achieve the same result.

17 Компьютерных  программ,  выполняющих  деструктивные  действия  (уничтожение  компьютерной
информации и т. п.) по неявной команде пользователя либо при отсутствии неявной команды пользователя.

18 Под цифровым доказательством понимается компьютерная информация (в том числе ее копия), имеющая
ценность для доказывания. Формальным доказательством будет результат исследования этой информации
надлежащим лицом (заключение эксперта и т. п.).

19 URL:  http://www.acpo.police.uk/documents/crime/2011/201110-cba-digital-evidence-v5.pdf (дата  обращения:
08.09.2014).
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• Principle 4: The person in charge of the investigation has overall responsibility for ensuring
that the law and these principles are adhered to.

Перевод принципов:

• Принцип  №1:  никакое  действие,  предпринятое  правоохранительными  органами,
работающими на эти органы лицами или их агентами, не должно изменять данные,
которые могут быть использованы в суде.

• Принцип №2:  лицо,  желающее  получить  доступ  к  оригинальным данным,  должно
обладать  соответствующей  компетенцией  и  быть  в  состоянии  представить
доказательства,  обосновывающие  необходимость  своих  действий  и  раскрывающие
последствия этих действий.

Примечание. Понятие «доступ к оригинальным данным» используется в документе в
широком смысле, который включает не просто допуск лица к оригинальным данным,
но и действия над этими данными, в том числе их изменение. В таком толковании
изменение данных, удовлетворяющее принципу №2, но формально противоречащее
принципу №1, считается допустимым20.

• Принцип №3: необходимо вести и сохранять контрольный журнал или иную запись
всех процессов в  отношении цифровых доказательств;  независимая третья сторона
должна быть способна изучить эти процессы и получить такие же результаты.

• Принцип  №4:  ведущее  расследование  лицо  несет  полную  ответственность  за
обеспечение соблюдения законов и настоящих принципов.

И  хотя  представленные  выше  принципы  носят  методический  и  рекомендательный
характер, не имеют юридической силы, суть этих принципов согласуется с теорией судебной
экспертизы и не противоречит нормам процессуального законодательства РФ.

Принцип  №1  вводит  общий  запрет  на  изменение  (т.  е.  нарушение  целостности,  если
следовать  принятой  в  начале  работы  терминологии)  компьютерной  информации,  которая
может быть использована в суде. Принцип №2 разрешает отдельные обоснованные действия
компетентного  лица,  которые  могут  привести  к  известному  для  этого  лица  изменению
(нарушению  целостности)  компьютерной  информации.  Предусмотренные  принципом  №2
изменения  (нарушения  целостности)  компьютерной  информации  не  должны  негативно
влиять  на  воспроизводимость  исследования  независимой  третьей  стороной  согласно
принципу №3. Ответственность за соблюдение указанных положений несет лицо, ведущее
расследование, согласно принципу №4. Следовательно, именно на это лицо (и только на него)
возлагается обязанность проверять соответствие исследователя (эксперта), его намерений и
планируемых действий, связанных с изменением (нарушением целостности) компьютерной
информации,  требованиям  принципа  №2  (этот  вывод  соответствует  положениям,
выведенным  из  норм  российского  законодательства  выше21).  Следует  отметить,  что
приведенные принципы не дают исчерпывающего ответа на поставленный ранее вопрос —
принцип  №2  раскрывает  условия,  при  выполнении  которых  допускается  изменять
компьютерную информацию (нарушать ее целостность), однако детализированный порядок
оценки  оснований  для  таких  изменений  (нарушений  целостности)  отсутствует.  И  эта
неполнота требует восполнения.

Оценка действий лица, связанных с нарушением целостности исследуемой компьютерной
информации, не может быть отделена от конкретного расследуемого дела, поскольку в одном

20 См.  разделы  «Corporate  network  environments»  и  «VOLATILE  DATA  COLLECTION»  на  странице  25
обсуждаемого документа.

21 Лицо,  назначившее  судебную  экспертизу,  соответствует  лицу,  которое  ведет  расследование,  в  функции
контроля над проведением разрушающих исследований.
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деле  доказательства  вполне  могут  базироваться  на  компьютерной  информации  одного
свойства, а в другом деле — на компьютерной информации другого свойства (примеры: в
делах о мошенничестве в сфере компьютерной информации подлежат разрешению основные
вопросы,  относящиеся  к  исследованию  компьютерной  информации  в  определенных
значимых файлах, структурах системного реестра и иных областях, однако эти же файлы,
структуры системного реестра и иные области не будут иметь той же ценности и не позволят
разрешить все основные вопросы в делах о нарушении интеллектуальных прав; в одном деле
атрибут некорректного отключения файловой системы не имеет ценности для доказывания,
но в  другом деле этот атрибут может играть  важную роль,  если в  процессе  доказывания
возник  или  может  возникнуть  вопрос  о  фальсификации  компьютерной  информации).
Соответственно, в нескольких делах могут различаться и границы допустимости нарушений
целостности компьютерной информации. Исходя из этого, воспроизводимость исследования
обеспечивается  сохранением  целостности  компьютерной  информации,  имеющей
доказательную ценность; последнее, в свою очередь, обеспечивается:

1. уяснением признаков компьютерной информации, имеющей доказательную ценность;

2. выбором  рациональной  и  целесообразной  методики  исследования,  оценкой
потенциальных нарушений целостности компьютерной информации при реализации
выбранной методики;

3. выбором  надлежащего  средства  исследования,  оценкой  нарушений  целостности
компьютерной информации, вызываемых этим средством при его использовании;

4. сопоставлением результатов двух вышеуказанных оценок с признаками компьютерной
информации, имеющей доказательную ценность, с целью определения допустимости
выбранных средства и методики исследования;

5. правильным применением выбранных средства и методики исследования (если они
были признаны допустимыми).

Таким  образом,  исследование,  по  принципу  сопряженное  с  нарушением  целостности
компьютерной информации, может быть признано воспроизводимым22, если компьютерная
информация,  целостность  которой  была  нарушена,  не  имеет  доказательной  ценности  в
конкретном  деле.  При  этом  дать  окончательную  и  обоснованную  оценку  доказательной
ценности  определенной  компьютерной  информации  может  только  лицо,  ведущее
расследование (на основании имеющихся материалов по делу и с учетом прогнозируемого
пути  расследования  дела);  лицо,  проводящее  исследование,  и  разработчик  средства
исследования  подобной  компетенцией  не  обладают.  Если  исследование  по  какой-то
уважительной причине не является воспроизводимым, то для сохранения доказательной силы
его результатов необходимо точно знать, целостность какой компьютерной информации была
нарушена, почему это нарушение произошло и к каким последствиям оно привело.

 Следовательно,  любое  присутствующее  в  алгоритмах  компьютерной  программы  (как
средства  исследования)  нарушение  целостности  исследуемой  компьютерной  информации
должно  быть  задокументировано.  Разработчики  компьютерных  программ  такую
документацию  не  предоставляют,  а  их  заявления,  касающиеся  обеспечения  целостности
исследуемой компьютерной информации (в том числе реализации программной блокировки
записи),  могут  не  соответствовать  действительности  (это  будет  показано  на  примере
позднее), что влечет необходимость проводить независимые тесты компьютерных программ,
используемых для исследования компьютерной информации.

22 Что  не  исключает  «разрушающий»  характер  такого  исследования,  т.  к.  целостность  является  одним из
основных свойств компьютерной информации.
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С  целью  унификации23 разработчики  компьютерных  программ  должны  предельно
минимизировать  нарушения  целостности  исследуемой  компьютерной  информации
(вызываемые  алгоритмами  этих  программ,  а  не  особенностями  выбираемого  метода
исследования).  Поскольку  загрузочные  носители  с  операционными  системами  на  основе
Linux  (Live CD  и  Live USB)  нередко  позиционируются  как  программное  решение,
позволяющее  избежать  необходимости  применения  аппаратных  блокираторов  записи,  то
нарушения целостности исследуемой компьютерной информации при использовании таких
загрузочных  носителей  должны  быть  исключены  в  принципе,  как  при  использовании
аппаратных  блокираторов  записи,  за  исключением  неизбежных  нарушений  целостности
исследуемой  компьютерной  информации,  вызванных  особенностями  конкретного  метода
исследования.

Т. к. судебная экспертиза компьютерной информации часто сопряжена с исследованием ее
копии, а не оригинала24, некоторые специалисты пытались дать наиболее точное определение
понятию  криминалистически  правильной  копии  компьютерной  информации  (цифрового
доказательства):

1. Харлэн Карви, 2006 год, оригинальная редакция определения25:

A forensically sound duplicate is obtained in a manner that does not materially alter the
source evidence,  except  to the minimum extent  necessary to obtain the evidence.  The
manner used to obtain the evidence must be documented, and should be justified to the
extent applicable.

Перевод определения:

Криминалистически правильная копия получается способом, который существенно не
изменяет оригинальное [цифровое] доказательство, за исключением необходимых для
получения  [копии  цифрового]  доказательства  изменений  в  минимальных пределах.
Способ получения [копии цифрового] доказательства должен быть задокументирован,
а его применение должно быть в необходимой мере обосновано.

2. Майкл Мурр, 2006 год, оригинальная редакция определения26:

A forensically  sound duplicate is  a complete and accurate representation of  the source
evidence. A forensically sound duplicate is obtained in a manner that may inherently (due to
the acquistion  tools,  techniques,  and process)  alter  the source evidence,  but  does not
explicitly alter the source evidence. If data not directly contained in the source evidence is
included  in  the  duplicate,  then  the  introduced  data  must  be  distinguishable  from  the
representation  of  the  source  evidence.  The  use  of  the  term  complete  refers  to  the
components of the source evidence that are both relevant, and reasonably believed to be
relevant.

Перевод определения:
Криминалистически  правильная  копия  —  это  полное  и  точное  представление

23 Обеспечения  возможности  использования  компьютерной  программы  во  всех  возможных исследованиях
компьютерной информации.

24 Это  позволяет  проводить  в  ходе  исследования  любые  действия  в  отношении  копии,  поскольку
потенциальные нарушения целостности копии компьютерной информации заведомо не будут отражаться на
оригинальной  компьютерной  информации.  Копия  компьютерной  информации  может  быть  создана
непосредственно в ходе судебной экспертизы либо заранее (если накопитель с оригинальной компьютерной
информацией  не  может  быть  изъят  по  какой-то  причине,  если  нужно  сохранить  компьютерную
информацию, утрачиваемую после отключения электропитания компьютера, и т. д.). В последнем случае (и
только в нем) накопитель с копией компьютерной информации признается доказательством по делу.

25 URL: http://windowsir.blogspot.nl/2006/08/what-is-forensically-sound.html (дата обращения: 08.09.2014).
26 URL:  http://forensiccomputing.blogspot.nl/2006/08/forensically-sound-duplicate.html (дата  обращения:

08.09.2014).
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оригинального  [цифрового]  доказательства.  Криминалистически  правильная  копия
получается способом, который по своей сути (из-за копирующих средств, методов и
процесса) может изменять оригинальное [цифровое] доказательство, но не изменяет
оригинальное  [цифровое]  доказательство  сверх  требуемого.  Если  копия  включает
данные,  в  непосредственной  форме  не  находящиеся  в  оригинале  [цифрового]
доказательства,  то приобщенные данные должны быть отличимы от представления
оригинального  [цифрового]  доказательства.  Настоящее  понятие  применяется  к  тем
частям  оригинального  [цифрового]  доказательства,  которые  имеют  значимость  и
разумно полагаются значимыми.

Поскольку  загрузочные  носители  с  операционными  системами  на  основе  Linux  часто
применяются для создания копий компьютерной информации, хранимой на исследуемых или
изымаемых  накопителях,  а  также  для  предварительного  просмотра  такой  компьютерной
информации с  целью установления  степени  ее  важности  для  дела,  то  эти  операционные
системы  должны  удовлетворять  требованиям  из  представленных  выше  определений.  Х.
Карви и М. Мурр отмечают, что любые нарушения целостности компьютерной информации в
процессе создания ее копии некоторым методом должны быть обусловлены необходимостью,
а  иные  нарушения  целостности  компьютерной  информации  не  допускаются27.  Т.  к.
нарушения  целостности  компьютерной  информации  самой  операционной  системой  на
основе Linux (находящейся в составе загрузочного носителя) не входят в суть копирования и
исследования  этой  информации  и  не  являются  необходимыми  для  соответствующих
процессов, то такие нарушения целостности должны быть полностью исключены согласно
представленным  выше  определениям.  Этот  вывод  подтверждает  представленные  ранее
суждения.  Вместе с  тем нарушения целостности исследуемой компьютерной информации
при ее копировании являются не единственным риском — хоть копирование компьютерной
информации и является простой операцией, при возникновении ошибок чтения возможны
различные  искажения  в  копии  (один  нечитаемый  сектор  может  привести  к  утрате
компьютерной информации из примыкающих секторов, если их копирование осуществляется
фиксированными  блоками  компьютерной  информации  в  несколько  или  во  множество
секторов;  нечитаемый  сектор  в  накопителе-источнике  может  привести  к  неправильному
смещению последующих секторов в копии28).

Исходя  из  всего  вышеизложенного,  можно  сформулировать  составляющую  критерия
воспроизводимости,  которая  относится  к  используемым  компьютерным  программам  как
средствам исследования, следующим образом: компьютерные программы, предназначенные
для исследования компьютерной информации, в том числе для ее копирования, не должны
нарушать целостность этой информации путем передачи соответствующему накопителю (или
иному  устройству)  команд  записи  или  иных  команд,  за  исключением  случаев  явной
необходимости. В указанной части критерий воспроизводимости не запрещает те нарушения
целостности  компьютерной информации,  которые не  вызываются  самой рассматриваемой
компьютерной программой (например, вызываемые особенностями реализации конкретных
методов исследования компьютерной информации).

Нужно особо отметить, что все выводы, сделанные в настоящем разделе, справедливы в

27 Между определениями Х. Карви и М. Мурра есть существенная разница: согласно определению М. Мурра,
компьютерная  программа,  предназначенная  для  копирования  компьютерной  информации  в  ходе
исследования работающего компьютера, не может быть признана недопустимой, если в процессе работы эта
программа занимает несколько больший объем оперативной памяти, чем другая аналогичная компьютерная
программа  (содержимое  оперативной  памяти  в  указанном  случае  следует  рассматривать  как  цифровое
доказательство);  определение Х. Карви при буквальном толковании критерия минимальности принимает
противоположное значение.

28 Например,  компьютерная программа «dcfldd» (версия 1.3.4-1)  в  случае возникновения ошибки чтения в
накопителе-источнике неправильно смещает его последующие секторы в копии.
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отношении  судебных  экспертиз  и  средств  исследования  не  только  в  рамках  уголовного
судопроизводства, но и в рамках административного и гражданского судопроизводства (в том
числе  при  осуществлении  последнего  в  арбитражном  процессе),  поскольку  судебные
экспертизы вне зависимости от осуществляемого судопроизводства имеют единую природу;
это подтверждается распространением положений Федерального закона «О государственной
судебно-экспертной  деятельности  в  РФ»  на  перечисленные  выше  виды  судопроизводства
согласно преамбуле указанного закона29. Более того, целесообразно распространять высокие
стандарты судебной экспертизы и на иные формы применения специальных знаний с целью
получения  доказательств (осмотры  с  участием  специалиста,  исследования  в  рамках
оперативно-разыскной  деятельности  и  т.  п.),  т.  к.  негативные  последствия,  связанные  с
легкомысленным отношением к целостности исследуемой компьютерной информации, могут
иметь место не только при производстве судебных экспертиз.

Качество методики исследования компьютерной информации

Существенное  влияние  на  достоверность  результатов  судебной  экспертизы  оказывает
выбранная  экспертом  методика  исследования.  Статья  8  Федерального  закона  «О
государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» устанавливает, что эксперт должен
проводить  исследования  на  строго  научной  и  практической  основе;  в  то  же  время
процессуальное законодательство не устанавливает, чем и как должен руководствоваться суд
в оценке научности выбранной экспертом методики.

В  российской  правоприменительной  практике  нет  единого  подхода  к  оценке  судом
научности  и,  как  следствие,  допустимости  выбранной  экспертом  методики  исследования.
Более  того,  в  работе  «Судебная  экспертиза:  типичные  ошибки»30 отмечается  следующее:
«Очевидно, что реально разобраться в научности и допустимости использования того или
иного метода или методики при производстве экспертизы следователю и суду, как правило,
не  под  силу,  несмотря  на  имеющиеся  в  литературе  многочисленные  заклинания  об
обратном».

Стремительное  развитие  вычислительной  техники,  постоянная  эволюция  способов
совершения противоправных деяний с помощью вычислительной техники и иные факторы
приводят к тому, что методики исследования компьютерной информации должны постоянно
и непрерывно адаптироваться, уточняться и улучшаться, а их своевременная и в то же время
полноценная документальная фиксация часто не представляется возможной в силу разных
причин. Например, первое известное автору упоминание о возможности самостоятельного
стирания удаленных файлов накопителями типа «solid-state drive» относится к августу 2008
года (конференция «DEFCON 16»31), однако первое серьезное обсуждение этой возможности
в экспертной среде относится к  концу 2010 года32,  т.  е.  между выявлением значимой для

29 Важно отметить, что Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» лишь
декларирует регулирование своими нормами процессов назначения и производства судебных экспертиз по
уголовным делам. Части 1 и 2 статьи 1, пункт 49 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса не включают
(явно  или  в  форме  открытого  перечня)  названный  закон  в  число  нормативных  правовых  актов,
регулирующих уголовно-процессуальные аспекты судебных экспертиз; части 1, 2 и 3 статьи 7 Уголовно-
процессуального  кодекса  запрещают  применение  федеральных  законов,  противоречащих  Уголовно-
процессуальному кодексу, а некоторые нормы Федерального закона «О государственной судебно-экспертной
деятельности в РФ», в том числе и норма,  распространяющая действие указанного закона на уголовное
судопроизводство,  не  согласованы  с  положениями  Уголовно-процессуального  кодекса.  Более  подробные
сведения о  приоритете  Уголовно-процессуального кодекса  перед  иными федеральными законами есть в
Постановлении Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 года №13-П.

30 Судебная экспертиза: типичные ошибки / Под ред. Е. Р. Россинской. М., 2012.
31 URL: http://www.youtube.com/watch?v=WcO7xn0wJ2I (дата обращения: 08.09.2014).
32 Непосредственно после выхода указанной ранее статьи  «Solid State Drives: The Beginning of the End for

Current Practice in Digital Forensic Recovery?».
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доказывания особенности работы накопителей и ее общим признанием прошли два года (но
даже сегодня данная особенность редко находит отражение в суждениях специалистов об
аппаратных блокираторах записи и о целостности компьютерной информации); еще в 2009
году  возможность  самостоятельного  стирания  удаленных  файлов  накопителем
представлялась  экспертному  сообществу  нереальной,  а  указавший  на  такую возможность
специалист вполне мог быть назван некомпетентным. Таким образом, научность конкретной
методики исследования  компьютерной  информации  должна  оцениваться  по  совокупности
различных факторов; эта оценка ни в коем случае не может ограничиваться лишь фактом
публикации  методики  в  авторитетных  (рецензируемых,  ведомственных)  изданиях  или
состоянием общепризнанности.

В  США  для  оценки  научности  какой-либо  методики  применяется,  главным  образом,
«стандарт  Дауберта»,  введенный судебным прецедентом33.  «Стандарт  Дауберта»  возлагает
функцию  проверки  научности  методики  на  суд  и  предлагает  примерный  ряд  оценочных
критериев: подтверждение теорий и методик тестами и (или) публикациями в рецензируемых
изданиях, частота ошибок в ходе применения методик, наличие регулирующих применение
методик  стандартов,  широкое  признание  теорий  и  методик  научным  сообществом.  По
«стандарту  Дауберта»  судом  оценивается  только  суть  методики,  положенной  в  основу
судебной экспертизы, а не конкретные фактические обстоятельства, имевшие место в ходе
судебной  экспертизы.  «Стандарт  Дауберта»  применяется  судами  в  США  и  для  оценки
допустимости  применения  специализированного  программного  обеспечения34.  Вскрытие
недостатков специализированного программного обеспечения (уязвимостей, архитектурных
дефектов), негативно влияющих на целостность исследуемой компьютерной информации и
(или)  достоверность  результатов  исследований  в  целом,  может  служить  основанием  для
признания  методики,  включающей  использование  рассматриваемого  специализированного
программного  обеспечения,  недопустимой  по  «стандарту  Дауберта»,  вне  зависимости  от
фактических результатов ее применения в конкретном деле (что влечет и недопустимость
результатов соответствующей судебной экспертизы как доказательства)35.

Возможно ли в России аналогичное признание методики исследования недопустимой? В
принципе,  да.  В  работе  «Судебная  экспертиза:  типичные  ошибки»  указывается,  что  «в
соответствии  с  методическими  рекомендациями  и  принципами  исследования  цифровых
доказательств категорически запрещается  осуществлять загрузку с исследуемого носителя
информации (жесткого диска)»; категоричность данного запрета свидетельствует о том, что
исследование  компьютера  методом  «прямого  включения»  не  может  быть  признано
обоснованным  и  допустимым  даже  при  наличии  надлежащего  разрешения  лица,
назначившего  судебную  экспертизу  (иными  словами,  недостатки  этого  метода  заведомо
несоразмерны с его достоинствами, что уже было показано ранее). Представляется, что такой
категоричный  запрет  и  есть  выражение  оценки  специалистами  конкретного  метода
исследования отдельно от оценки достоверности фактических результатов применения этого
метода  в  деле.  Следовательно,  существенные  недостатки  компьютерных  программ  как
средств  исследования  могут  повлечь  схожее  признание  общей  недопустимости  их
применения в ходе исследования. Оценка результатов тестирования компьютерных программ
как средств исследования должна учитывать последнее обстоятельство.

33 Дело «Дауберт против Меррел Доу Фармасьютикалс» (1993 год).
34 Например, в деле «Уилфорд против Техаса» (2004 год) суд признал допустимость применения программы

Encase на основании характерных для «стандарта Дауберта» критериев.
35 Более подробно эта тема рассматривается в статье «Evidentiary Implications of Potential Security Weaknesses

in  Forensic  Software»  от  2007  года  (URL:  http://www.scn.rain.com/~neighorn/PDF/Ridder-
Evidentiary_Implications_of_Security_Weaknesses_in_Forensic_Software.pdf (дата обращения: 09.09.2014)).
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Практика тестирования компьютерных программ как средств 
исследования

Компьютерные программы очень часто содержат ошибки, иногда эти ошибки критичны
для результатов судебных экспертиз: в частности, такие ошибки могут влиять на точность и
корректность  обработки  исследуемой  компьютерной  информации,  на  правильность
отображения  результатов  такой  обработки,  а  также  на  целостность  исследуемой
компьютерной информации. В настоящее время тестирование компьютерных программ как
средств  исследования  почти  не  фокусируется  на  проверке  обеспечения  целостности
исследуемой  компьютерной  информации.  Это  обстоятельство  обусловлено  тем,  что
обеспечение  целостности  исследуемой  компьютерной  информации  относится,  главным
образом, к используемой операционной системе, а не к специализированному прикладному
программному  обеспечению,  применяемому  в  ходе  исследования.  Основные  усилия
направлены на тестирование специализированного прикладного программного обеспечения,
поскольку именно оно реализует специфичные для исследования компьютерной информации
функции (в том числе функции экспертных систем); операционная система, в свою очередь,
незаслуженно рассматривается как звено служебного характера.

Для проверки обеспечения целостности  исследуемой компьютерной информации почти
всегда применяется следующий подход:

1. производится  расчет  значения  хеш-функции  от  всей  компьютерной  информации
исследуемого  в  ходе  тестирования  накопителя  (либо  только  от  компьютерной
информации в одном из интересующих разделов этого накопителя);

2. над  исследуемым  накопителем  проводятся  некоторые  действия  с  использованием
тестируемой компьютерной программы;

3. производится  еще  один  расчет  значения  хеш-функции  от  всей  компьютерной
информации  исследуемого  в  ходе  тестирования  накопителя  (либо  только  от
компьютерной информации в одном из интересующих разделов этого накопителя);

4. полученные в пунктах 1 и 3 значения хеш-функции сравниваются: если хеш-значения
совпадают,  то  тестируемая  компьютерная  программа  считается  обеспечивающей
целостность исследуемой компьютерной информации, т. е. проходящей тест.

Данный  подход  является  наиболее  простым  и  доступным,  а  также  равнозначным
непосредственному сравнению компьютерной информации (без применения хеш-функций),
но  в  то  же  время  он не  является  достаточным.  Для  обоснования  этого  заявления  нужно
остановиться на теоретических недостатках только что представленного подхода:

• с  целью упрощения тестирования первичный расчет значения хеш-функции может
осуществляться средствами запущенной тестируемой операционной системы: в таких
условиях  нарушение  целостности  компьютерной  информации,  подлежащей
исследованию,  может  однократно  произойти  до  завершения  процесса  запуска
тестируемой  операционной  системы,  т.  е.  до  первичного  расчета  значения  хеш-
функции,  а  более  целостность  указанной  информации  в  ходе  тестирования  не
нарушается (в результате оба значения хеш-функции будут одинаковыми, а имевшее
место  в  самом  начале  тестирования  нарушение  целостности  компьютерной
информации не будет замечено);

• совпадение  двух  значений  хеш-функции  не  гарантирует  отсутствие  передачи  на
накопитель  команд  записи  между  расчетами этих  значений (операционная  система
может  перезаписать  на  накопителе  определенные  байты  теми  же  байтами;
операционная система может изменить на накопителе определенные байты, а затем
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еще раз изменить их на исходные байты);

• совпадение двух значений хеш-функции не гарантирует отсутствие в операционной
системе функций, нарушающих целостность компьютерной информации, подлежащей
исследованию,  при  использовании  другого  аппаратного  обеспечения  (например,
операционная  система  может  автоматически  сканировать  доступные  файловые
системы  и  указывать  накопителям  на  обнаруженные  удаленные  файлы  с  целью
очистки соответствующих этим файлам блоков ячеек флеш-памяти для выравнивания
изнашивания,  однако  такое  нарушение  целостности  компьютерной  информации,
подлежащей  исследованию,  не  будет  выявлено,  если  в  ходе  тестирования
использовался накопитель на жестких магнитных дисках36);

• действия  операционных систем  и  специализированного  программного  обеспечения
над компьютерной информацией зависят от нее самой.

Последний недостаток представляется наиболее фундаментальным. Известно, что путь и
результаты  исполнения  компьютерной  программы  или  ее  отдельного  модуля  зависят  от
входных данных,  варьирование  и  комбинирование  которых является  сутью тестирования.
Ранее  представленный подход применяется  для  тестирования при малом числе вариантов
входных  данных  (чаще  всего  лишь  для  одного  варианта).  Причиной  этому  является
отсутствие надлежащей процедуры тестирования — в частности, проводящее тестирование
лицо  не  знает,  какие  параметры,  выраженные  в  компьютерной  информации,  необходимо
изменять. А из-за большого числа таких параметров критикуемый подход к тестированию
теряет  смысл  при  его  обособленном  применении,  уступая  место  для  модульного
тестирования37 и иных подходов.

Так,  файловая  система,  записанная  на  накопителе,  который  используется  в  ходе
тестирования, может находиться лишь в одном состоянии своих параметров (например: флаг
некорректного отключения файловой системы снят, флаг ошибки журналирования файловой
системы снят), однако на практике вполне возможны и другие состояния файловой системы
(флаги некорректного отключения файловой системы и ошибки журналирования файловой
системы  могут  в  совокупности  давать  три  других  состояния),  которые  необходимо
варьировать и комбинировать повторением тестирования. В реальности файловые системы
имеют  десятки  параметров,  которые  в  процессе  ручного  тестирования  варьировать  и
комбинировать  всеми  возможными  способами  невозможно  (и  по  этой  причине  часть
обусловленных  работой  операционной  системы  нарушений  целостности  исследуемой
компьютерной информации может быть упущена, что будет показано немного позднее).

Те немногие работы других авторов, посвященные оценке использования операционных
систем на основе Linux по критерию воспроизводимости, базируются на том же подходе со
сравнением значений хеш-функций:

• в работе «KNOPPIX Bootable CD Validation Study for Live Forensic Preview of Suspects
Computer» (2003 год)38 с применением названного подхода показано, что подключение
(открытие)  файловых  систем  Ext3  и  ReiserFS  с  опцией  «только  чтение»  может
привести к их изменениям в целом;

• в работе «It  could be a bug! -  Descrizione e riproduzione del bug rilevato da Suhanov
Maxim,  relativo  ai  file  system con journaling,  in  alcuni  Linux live-cd  per  l'informatica

36 Т. к. накопитель на жестких магнитных дисках не поддерживает соответствующие команды.
37 Каждый  нетривиальный  блок  исходного  текста  компьютерной  программы  тестируется  отдельно  (как

самостоятельная единица) при большом числе входных данных.
38 URL:  http://openstorage.gunadarma.ac.id/research/files/Forensics/OpenSource-Forensic/KNOPPIXValidation.pdf

(дата обращения: 08.09.2014).
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forense» (2009 год)39 с применением названного подхода показано, что автоматическое
подключение файловых систем Ext3 в процессе запуска операционных систем на базе
Ubuntu,  адаптированных  к  судебному  исследованию  компьютерной  информации,
может приводить к изменениям служебной информации этих файловых систем;

• в работе «Testing the forensic soundness of forensic examination environments on bootable
media»  (2014  год)40 с  применением названного  подхода  показано,  что  в  результате
функционирования  некоторых  операционных  систем,  адаптированных  к  судебному
исследованию  компьютерной  информации,  могут  изменяться  файловые  системы
NTFS.

Перечисленные  выше  работы  охватывают  лишь  небольшую  часть  особенностей
функционирования  операционных  систем  на  основе  Linux,  затрагивающих  проблему
нарушения целостности исследуемой компьютерной информации. В настоящей работе автор
попытается  восполнить  этот  пробел,  применяя  подход  к  тестированию  программного
обеспечения с использованием контрольного списка.

Необходимо отметить и существование отчетов о тестировании компьютерных программ
по методике Национального института стандартов и технологий (США)41 — среди них есть и
четыре отчета о тестировании операционных систем на основе Linux, предназначенных для
использования на загрузочных носителях (Live CD, Live USB):

1. «Test Results for Digital Data Acquisition Tool: ASR Data SMART version 2010-11-03» 
(Министерство юстиции США, 2012 год)42;

2. «Test Results for Digital Data Acquisition Tool: Paladin 2.06» (Министерство внутренней 
безопасности США, 2013 год)43;

3. «Test Results for Digital Data Acquisition Tool: Paladin 3.0» (Министерство внутренней 
безопасности США, 2013 год)44;

4. «Test Results for Digital Data Acquisition Tool: Paladin 4.0» (Министерстве внутренней 
безопасности США, 2014 год)45.

В двух отчетах,  обозначенных номерами 1 и 3,  имеются сведения о фактах нарушения
целостности компьютерной информации на исследуемом накопителе: в отчете под номером 1
указывается на нарушение целостности файловой системы NTFS (только в исходной версии
тестируемого  программного  обеспечения)  и  на  нарушение  целостности  области  подкачки
(только в  обновленной версии тестируемого программного обеспечения46),  а  в отчете  под
номером 3  указывается  на  нарушение  целостности  области  подкачки  (только  в  исходной
версии тестируемого программного обеспечения).

Примечательно,  что  в  тестах,  отчеты о  которых обозначены номерами 3  и  4,  не  были
выявлены нарушения целостности файловой системы NTFS, как в отчете под номером 1, хотя
в тестируемом программном обеспечении есть алгоритмы, влекущие указанное нарушение

39 URL: http://www.denisfrati.it/pdf/Suhanov_Maxim_bug.pdf (дата обращения: 08.09.2014).
40 URL: http://dfrws.org/2014/proceedings/DFRWS2014-3.pdf (дата обращения: 08.09.2014).
41 URL: https://www.cyberfetch.org/public/full (дата обращения: 10.09.2014).
42 URL:  https://www.cyberfetch.org/groups/community/test-results-digital-data-acquisition-tool-asr-data-smart-

version-2010-11-03 (дата обращения: 10.09.2014).
43 URL:  https://www.cyberfetch.org/groups/community/test-results-digital-data-acquisition-tool-paladin-206 (дата

обращения: 10.09.2014).
44 URL:  https://www.cyberfetch.org/groups/community/test-results-digital-data-acquisition-tool-paladin-30 (дата

обращения: 10.09.2014).
45 URL:  https://www.cyberfetch.org/groups/community/test-results-digital-data-acquisition-tool-paladin-40 (дата

обращения: 10.09.2014).
46 В которой производитель устранил выявленные нарушения целостности файловой системы NTFS.
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целостности. Наиболее вероятной причиной этому является тот факт, что указанное в отчете
под номером 1 нарушение целостности файловой системы NTFS происходит только в том
случае, если эта файловая система не была корректно отключена в операционной системе
Windows, а в ходе тестов, отчеты о которых обозначены номерами 3 и 4, файловых систем
NTFS в таком состоянии не было. Более того, в ходе тестов, отчеты о которых обозначены
номерами 1, 3 и 4, не были выявлены нарушения целостности файловых систем Ext3 и Ext4,
если  эти  файловые  системы  не  были  корректно  отключены  или  содержат  «зависшие»
индексные  дескрипторы47,  хотя  соответствующие  алгоритмы  в  протестированном
программном обеспечении имеются.

Данные обстоятельства подтверждают сформулированный ранее тезис о недостаточности
экспериментального  подхода  со  сравнением  значений  хеш-функции  от  компьютерной
информации (а  равно  с  непосредственным сравнением компьютерной информации),  даже
если этот подход реализуется на базе методики авторитетной организации.

В сентябре 2014 года Регулятор судебной науки (Великобритания) опубликовал черновик
руководства по проверке методов исследования компьютерной информации («Draft Guidance:
Digital Forensics Method Validation»)48. В этом черновике руководства предлагается проверять
методы работы с исследуемой компьютерной информацией на предмет различных рисков:
риска  пропуска  информации,  риска  получения  отсутствующей  в  источнике  информации,
риска  изменения  оригинальной  информации.  Тестирование  методов,  связанных  с
применением  программного  обеспечения,  предлагается  проводить  способом,  близким  к
стратегии «черного ящика»49 (пункт 1.1.7 указанного черновика), — с использованием ранее
изученных  образцов  (пункт  1.1.8)  в  некоторых  обозначаемых  пределах  (пункт  3.4.1).
Представляется, что такой подход будет иметь те же недостатки, что были описаны ранее.
Несправедливость  уклона  в  сторону  стратегии  «черного  ящика»  подчеркивается  тем,  что
практически невозможно с применением множества образцов воспроизвести все реальные
состояния  файловых  систем,  влияющие  на  работу  операционной  системы  в  контексте
обеспечения целостности исследуемой компьютерной информации.

Проверяемые функции компьютерных программ как средств 
исследования

Загрузочные носители с операционными системами на основе Linux, адаптированными к
судебному исследованию компьютерной информации, применяются для решения следующих
основных задач:

1. копирование  всей  компьютерной  информации  из  одного  накопителя  на  другой
накопитель (создание точных копий компьютерной информации);

2. частичное копирование компьютерной информации из одного накопителя на другой
накопитель (создание выборочных копий компьютерной информации);

3. предварительный просмотр компьютерной информации перед ее копированием либо
перед изъятием соответствующего накопителя (для оценки отношения компьютерной
информации к делу и ее доказательной ценности);

4. проведение экспресс-исследований компьютерной информации вне лаборатории.

Кроме  того,  указанные  носители  могут  применяться  для  решения  различных
дополнительных  и  вспомогательных  задач  (запись  сетевого  трафика  на  накопитель,

47 «Зависшие» индексные дескрипторы описывают файлы, которые были удалены, будучи открытыми.
48 URL:  https://www.gov.uk/government/consultations/digital-forensics-method-validation-draft-guidance (дата

обращения: 25.09.2014).
49 Тестирование без применения знаний о внутреннем устройстве объекта.
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сканирование компьютерных сетей и т. д.). Особенно актуальным использование загрузочных
носителей  на  основе  Linux  становится  в  контексте  норм действующего  законодательства,
закрепляющих  обязанность  правоохранительных  органов  предоставлять  по  ходатайству
копию компьютерной информации из изымаемого накопителя владельцу этого накопителя
или обладателю информации на этом накопителе (часть 9.1 статьи 182, часть 3.1 статьи 183
Уголовно-процессуального кодекса РФ и абзац 3 пункта 1 части 1 статьи 15 Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»).

Проверке (тестированию) подлежат все аспекты функционирования операционных систем
на основе Linux, затрагивающие целостность исследуемой компьютерной информации при
выполнении основных задач из перечня выше.

Методика тестирования компьютерных программ как средств 
исследования

Важные аспекты функционирования операционных систем на основе Linux

Для  уяснения  сути  методики  тестирования  необходимо,  прежде  всего,  понять,  что
происходит  в  процессе  запуска  операционной  системы  на  основе  Linux.  Схема  запуска
операционной  системы  на  основе  Linux  в  режимах  Live  CD  и  Live  USB  в  первом
приближении обычно следующая50:

1. выполнение кода загрузчика, который предоставляет пользователю выбор запускаемой
операционной системы, в том числе с выбором варианта ее запуска (илл. 1);

Илл. 1: интерфейс загрузчика

2. загрузка  ядра  операционной  системы  в  оперативную  память  (вместе  со  стартовой
файловой системой51) и передача ему управления загрузчиком;

3. инициализация  некоторых  драйверов  ядра  операционной  системы,  распаковка
стартовой  файловой  системы  в  оперативную  память  и  передача  управления

50 На примере специализированной операционной системы «PALADIN EDGE» (версия 5.02), основанной на
дистрибутиве  «Ubuntu»  (версия  14.04).  URL:  http://sumuri.com/product/paladin-edge/ (дата  обращения:
14.09.2014).

51 В документации на английском языке для обозначения стартовой файловой системы используется термин
«initramfs».
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содержащейся в ней программе «init» (илл. 2);

Илл. 2: первичная инициализация ядра и распаковка стартовой
файловой системы

4. инициализация  программами  в  стартовой  файловой  системе  (которые  запускаются
ранее указанной программой «init») необходимых драйверов устройств и файловых
систем, поиск загрузочного носителя и подключение его файловой системы52 (илл. 3);

Илл. 3: работа программ в стартовой файловой системе

5. поиск основной (корневой) файловой системы53, обычно представленной в виде файла
(образа) в файловой системе загрузочного носителя, подключение основной файловой
системы, передача управления программе «init» в этой файловой системе;

6. инициализация  программой  «init»,  запущенной  из  основной  файловой  системы,  а
также  запускаемыми  этой  программой  другими  программами  служб  (сервисов)
операционной системы (илл. 4);

52 В документации  на  английском  языке  файловая  система  загрузочного  носителя  обозначается  термином
«Live File System».

53 В документации на английском языке основная (корневая) файловая система обозначается термином «Root
File System».
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Илл. 4: запуск сервисов (служб) операционной системы

7. завершение  запуска  операционной  системы  отображением  пользователю
графического или текстового интерфейса (илл. 5).

Илл. 5: графический интерфейс операционной системы

Часто выполнение этапов 3-6 скрывается от пользователя с отображением ему заставки
(илл. 6).
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Илл. 6: заставка при запуске операционной системы

Наибольший  интерес,  с  позиции  обеспечения  целостности  исследуемой  компьютерной
информации,  представляет  работа  компьютерных  программ  в  стартовой  и  основной
файловых  системах.  Например,  графическое  окружение  в  основной  файловой  системе
должно быть сконфигурировано таким образом, чтобы исключить подключение исследуемых
файловых систем вообще либо обеспечить их подключение только в режиме «только чтение».
Во втором приближении схема запуска операционной системы на основе Linux в режимах
Live CD и Live USB характеризуется, кроме уже указанного:

• алгоритмом  поиска  загрузочного  носителя,  поскольку  загрузчик  не  передает  ядру
операционной  системы  точный  и  однозначный  адрес  такого  носителя  (т.  е.
компьютерные  программы  в  стартовой  файловой  системе  должны  по  каким-то
признакам найти загрузочный носитель и подключить имеющуюся на нем основную
файловую систему, иначе продолжение запуска операционной системы невозможно);

• унификацией  процесса  запуска  операционной  системы  —  операционная  система
должна без дополнительной настройки запускаться и с компакт-диска (в различных
типах  приводов),  и  с  накопителей  на  основе  флеш-памяти  (подключенных  в
различным портам компьютера),  и  с  внешних  накопителей  на  жестких  магнитных
дисках  (т.  е.  адрес  загрузочного  носителя  не  может  быть  жестко  зафиксирован  в
загрузчике или ядре операционной системы);

• большим  числом  драйверов  устройств,  одновременная  загрузка  которых  ядром  не
представляется  возможной  из-за  ограниченного  объема  оперативной  памяти  и
конфликтов  между  драйверами,  что  приводит  к  необходимости  загрузки  таких
драйверов по мере необходимости, а также к потребности хранить часть драйверов в
стартовой  файловой  системе  (т.  к.  указанные  драйверы  могут  потребоваться  для
поддержки загрузочного носителя и основной файловой системы);

• возможностью  автоматической  (без  участия  пользователя)  установки  обновлений
запускаемой операционной системы, дополнительных драйверов устройств — как с
загрузочного носителя, так и с любого другого;

• возможностью  автоматического  запуска  компьютерных  программ,  находящихся  на
загрузочном носителе, но вне основной файловой системы;

• возможностью  автоматического  подключения  файловых  систем,  находящихся  на
загрузочном  или  ином  носителе,  в  режиме  «чтение-запись»  (для  постоянного
хранения пользовательской компьютерной информации).
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Исходя из  представленной выше схемы можно сформулировать  два  основных вопроса,
касающихся  целостности  исследуемой  компьютерной  информации  в  процессе  запуска
операционной системы:

1. Может  ли  операционная  система  изменить  или  уничтожить  исследуемую
компьютерную информацию в процессе своего запуска?

2. Может  ли  операционная  система  в  процессе  своего  запуска  автоматически  (без
команды  пользователя)  запустить  компьютерную  программу  с  исследуемого
накопителя?

Последний  вопрос  обусловлен  тем,  что  недоверенная  компьютерная  программа,
запущенная  с  исследуемого  накопителя,  может  изменить  или  уничтожить  исследуемую
компьютерную  информацию,  а  равно  выполнить  иные  деструктивные  и  заведомо
непредсказуемые  действия.  Подобный  запуск  может  произойти  в  результате  выбора
компьютерными программами в стартовой файловой системе подложной основной файловой
системы  (находящейся  не  на  загрузочном  носителе,  а  на  исследуемом  накопителе),
автоматической  загрузки  подложного  драйвера  устройства  (с  исследуемого  накопителя),
автоматической установки подложного обновления операционной системы (с исследуемого
накопителя) и иных схожих процессов.

Большой интерес представляет работа компьютерных программ в стартовых и основных
файловых системах, поскольку загрузчик и ядро в типовых конфигурациях (используемых в
режимах  Live  CD  и  Live  USB)  выполняют  лишь  относительно  простые  действия,  не
оказывающие  влияния  на  целостность  исследуемой  компьютерной  информации  и  не
влекущие запуск недоверенных компьютерных программ без явного выбора пользователя.

Как  запускаемая  операционная  система  может  нарушить  целостность  исследуемой
компьютерной информации в процессе своего запуска? Во-первых, эта операционная система
может  автоматически  увеличивать  объем  доступной  виртуальной  памяти  путем
присоединения к оперативной памяти области подкачки на исследуемом накопителе (если
таковое  было  обнаружено)54.  Во-вторых,  компьютерные  программы  в  стартовой  системе
могут  поочередно  подключать  файловые  системы  в  поиске  той,  которая  находится  на
загрузочном носителе;  такой перебор файловых систем,  в зависимости от конкретной его
реализации  (очередности  и  способа  подключения  файловых  систем55),  может  вносить
изменения  в  компьютерную  информацию  на  исследуемом  накопителе  (если  файловые
системы  поочередно  подключаются  в  режиме  «чтение-запись»).  В-третьих,  графическая
оболочка  и  иные  компьютерные  программы  в  основной  файловой  системе  могут
автоматически  подключать  файловые  системы  на  всех  доступных  накопителях  в  режиме
«чтение-запись».  Кроме  того,  не  исключено  внесение  изменений  в  исследуемую
компьютерную информацию и в ходе автоматической активации программных избыточных
массивов независимых накопителей и иных массивов накопителей — Linux RAID56 и LVM57.

После  завершения  процесса  запуска  операционной  системы  большое  влияние  на
целостность  исследуемой  компьютерной  информации  оказывают  действия  пользователя,

54 Таким  образом  обеспечивается  перемещение  неиспользуемой  информации  из  оперативной  памяти
компьютера  на  другой  накопитель  этого  компьютера,  что  увеличивает  свободный  объем  оперативной
памяти. В дальнейшем, по мере необходимости, информация из области подкачки может быть скопирована
обратно в оперативную память компьютера.

55 Файловые системы могут подключаться в алфавитном порядке по именам их блочных устройств; в том же
порядке,  но  с  разделением  на  две  независимые  группы  блочных  устройств  —  относящихся  и  не
относящихся ко съемным накопителям, последние подключаются только после первых (при этом, например,
внешние накопители на жестких магнитных дисках могут не признаваться съемными); в ином порядке.

56 Сокращение от «Redundant Array of Independent Disks».
57 Сокращение от «Logical Volume Manager».
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которые  в  настоящей  работе  не  рассматриваются.  Важно  отметить,  что  разработчики
операционной  системы,  предназначенной  для  использования  в  судебно-экспертной
деятельности,  должны  предоставлять  пользователям  возможность  безопасной  работы  с
исследуемой компьютерной информацией.  Одна из основных возможностей такой работы
заключается  в  подключении  по  команде  пользователя  исследуемых  файловых  систем  в
режиме  «только  чтение».  Другие  основные  возможности  такой  работы  заключаются  в
предоставлении пользователю специализированного прикладного программного обеспечения
для копирования компьютерной информации или для ее просмотра в режиме «только чтение»
(специализированное  прикладное  программное  обеспечение,  как  было  показано  ранее,
является  основным  объектом  тестирования  в  контексте  разрешения  задач  исследования
компьютерной информации и в настоящей работе рассматриваться не будет).

Как в операционной системе на основе Linux подключить файловую систему в режиме
«только чтение»? Развернутый ответ на этот вопрос также важен для уяснения сути методики
проверки. В книге «Форензика — компьютерная криминалистика»58 и в ряде источников в
сети Интернет предлагается запускать команду «mount» с опцией «ro»59. К сожалению, такое
подключение файловых систем не гарантирует их целостность, о чем в настоящее время в
справочной странице команды «mount»60 имеется следующая запись:

«Note that, depending on the filesystem type, state and kernel behavior, the system may
still write to the device. For example, Ext3 or ext4 will replay its journal if the filesystem
is  dirty.  To prevent  this  kind of  write  access,  you may want  to  mount  ext3  or  ext4
filesystem with "ro,noload" mount options or set the block device to read-only mode, see
command blockdev(8)».

Перевод записи:

«Замечание: в зависимости от типа файловой системы, ее состояния и поведения
ядра,  [операционная]  система все равно может писать  [данные]  на устройство.
Например, [драйверы файловых систем] Ext3 и Ext4 воспроизведут журнал, если
файловая система находится в “грязном” состоянии.  Для исключения подобного
доступа  с  записью Вы можете  подключать  файловую  систему  Ext3  или  Ext4  с
опциями “ro,noload” или переключать блочное устройство в режим “только чтение”,
смотрите команду blockdev(8)».

В частности, известны следующие ситуации нарушения целостности файловых систем при
их подключении с опцией «ro» (перечень далеко не исчерпывающий):

• при подключении файловых систем Ext3,  Ext4  и  ReiserFS,  которые не  были ранее
корректным  образом  отключены,  происходит  восстановление  состояния  файловой
системы путем завершения (воспроизведения) имеющихся в ее журнале транзакций;

• при подключении файловых систем Ext3 и Ext4 «зависшие» индексные дескрипторы
автоматически удаляются.

Предпринимались попытки комбинировать различные опции при подключении файловых
систем для обеспечения режима «только чтение»: например, для отключения восстановления
файловых систем Ext3 и Ext4 из их журналов можно использовать опции «ro,noload»61. Но
такой подход не исключает полностью все возможные изменения файловых систем при их
подключении — не существует явной62 опции, запрещающей драйверам файловых систем
Ext3  и  Ext4  автоматически  удалять  «зависшие»  индексные  дескрипторы  (т.  е.  опции

58 Форензика — компьютерная криминалистика / Н. Н. Федотов. М., 2007.
59 Пример команды: «mount -o ro /dev/sda1 /mnt/sda1/».
60 URL: http://linux.die.net/man/8/mount (дата обращения: 16.09.2014).
61 Пример команды: «mount -o ro,noload /dev/sda1 /mnt/sda1/».
62 Прямо предусмотренной разработчиком файловой системы.
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«ro,noload»  отключат  восстановление  файловой  системы  из  ее  журнала,  но  не  отключат
удаление указанных дескрипторов),  равно  как не  существует явной опции,  запрещающей
драйверу файловой системы ReiserFS производить восстановление этой файловой системы из
журнала  (опция  «nolog»,  предназначенная  для  отключения  журналирования  файловой
системы ReiserFS, не была должным образом реализована63), и т. д.

Другой  попыткой  обеспечения  режима  «только  чтение»  является  перевод  блочных
устройств,  на  которых  размещены  подключаемые  файловые  системы,  в  режим  «только
чтение» (перед подключением этих файловых систем). Перевод блочного устройства в режим
«только  чтение»  может  быть  произведен  командой  «blockdev»  или  «hdparm»64.  Данная
попытка  обеспечения  режима  «только  чтение»  часто  рассматривается  как  программная
блокировка  записи  — в  частности,  в  справочной странице  команды «hdparm»65 написано
следующее:

«-r Get/set read-only flag for the device. When set, Linux disallows write operations
on the device».

Перевод записи:

«-r Получить или выставить значение флага “только чтение” у устройства. Если
он [флаг] установлен, Linux запрещает операции записи [данных] на устройство».

К  сожалению,  перевод  блочного  устройства  в  режим  «только  чтение»  не  гарантирует
отсутствие  передачи  команд  записи  или  иных  подобных  команд  соответствующему
накопителю. Например, ранее были выявлены и исправлены ошибки в Linux, приводящие к
записи драйверами файловых систем информации на блочные устройства в режиме «только
чтение»  — драйвер файловой системы Ext3  производил  удаление «зависших»  индексных
дескрипторов  на  блочных  устройствах  в  режиме  «только  чтение»66,  драйвер  файловой
системы XFS производил запись служебного блока данных на блочное устройство в режиме
«только  чтение»67.  В  настоящее  время  автору  известно,  что  в  актуальных  версиях  Linux
игнорирование нахождения блочного устройства в режиме «только чтение» осуществляется
менеджером памяти Linux при записи фрагмента памяти в область подкачки (такая запись
произойдет даже в  том случае,  когда  блочное устройство области подкачки переведено в
режим «только чтение»), драйвером массива накопителей LVM (запись в блочное устройство,
сформированное на базе других блочных устройств, переведенных в режим «только чтение»,
приведет  к  успешной  записи  в  последние;  синхронизация  информации  между  томами
происходит даже у блочных устройств, переведенных в режим «только чтение»), драйверами
файловых  систем  Ext3  и  Ext4  при  обработке  зафиксированной  в  журнале  ошибки
журналирования  (сведения  об  ошибке  журналирования  будут  перемещены  из  журнала
файловой  системы  в  ее  заголовок  вне  зависимости  от  нахождения  соответствующего
блочного устройства в режиме «только чтение»), а также некоторыми драйверами файловых
систем, которые поддерживают указание накопителю на свободное пространство файловой
системы  с  целью  оптимизации  выравнивания  изнашивания,  при  осуществлении  такого
указания  посредством  команды  «Trim»  в  пакетном  режиме68.  Возможны  и  иные  случаи
успешной  записи  на  блочные  устройства  в  режиме  «только  чтения»,  однако  их  полное
выявление не является простой задачей, т. к. требует исследования более чем миллиона строк
кода Linux, относящихся к драйверам файловых систем и драйверам массивов накопителей.

63 См. справочную страницу команды «mount».
64 Примеры команд: «blockdev --setro /dev/sda1» и «hdparm -r1 /dev/sda1» (команды равноценны).
65 URL: http://linux.die.net/man/8/hdparm (дата обращения: 16.09.2014).
66 URL: https://lkml.org/lkml/2007/2/6/1 (дата обращения: 16.09.2014).
67 URL: http://oss.sgi.com/archives/xfs/2009-07/msg00213.html (дата обращения: 16.09.2014).
68 Когда указание накопителю на свободное пространство файловой системы происходит не по мере удаления

файлов, а по команде пользователя либо по расписанию.
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Эти  результаты  обусловлены  тем,  что  реализация  в  Linux  режима  блочных  устройств
«только чтение» вынесена в драйверы файловых систем,  массивов накопителей и в иные
компоненты  ядра,  взаимодействующие  с  блочными  устройствами,  а  не  в  сам  драйвер
блочного  устройства.  Драйвер  файловой  системы,  таким  образом,  должен  перед  каждой
записью информации на  блочное устройство проверять  нахождение последнего в  режиме
«только чтение» и только по отрицательному итогу такой проверки (если блочное устройство
не находится в режиме «только чтение») отправлять команду записи; это касается и иных
драйверов  и  компонентов  ядра.  Если  в  результате  ошибки  программирования  или
проектирования драйвер или иной компонент ядра не проверяет режим блочного устройства,
а сразу отправляет команду записи, то такая команда исполняется. Следовательно, перевод
блочного устройства в режим «только чтение» может быть признан безопасным (с позиции
обеспечения  целостности  исследуемой  компьютерной  информации)  лишь  с  серьезными
оговорками; только путем внесения изменений в код Linux можно сделать режим блочного
устройства «только чтение» аналогичным программной блокировке записи.

Наиболее  удачной  попыткой  обеспечения  режима  «только  чтение»  при  подключении
файловых  систем  является  использование  промежуточных  блочных  устройств  в  этом
режиме.  Если  драйвер  блочного  устройства  пропускает  к  накопителю  команды  записи,
команды  «Trim»  и  иные  подобные  команды,  поступающие  от  других  драйверов  и
компонентов ядра, то драйвер промежуточного блочного устройства69, переведенный в режим
«только чтение», блокирует указанные команды, в связи с этим его работа наиболее близка к
программной блокировке записи70. Для подключения файловой системы с ее размещением на
промежуточном блочном устройстве в режиме «только чтение» можно использовать команду
«mount»,  входящую в состав программного пакета «util-linux» (установлен в большинстве
дистрибутивов  Linux  по  умолчанию),  путем  указания  опций  «ro,loop»71.  Данный  способ
подключения файловых систем позволяет полностью исключить  передачу команд записи,
команд «Trim» и иных подобных команд на исходные блочные устройства, но только в тех
случаях,  когда  файловая  система  размещается  только  на  одном  блочном  устройстве.  В
настоящее время существуют файловые системы, которые могут быть размещены на двух и
более блочных устройствах без необходимости применения Linux RAID или LVM: файловые
системы  Ext3,  Ext4,  ReiserFS,  XFS  и  JFS  поддерживают  размещение  журнала  файловой
системы и данных файловой системы на разных блочных устройствах (в такой схеме журнал
файловой системы называется внешним)72, а файловая система Btrfs может быть размещена
на  произвольном  числе  блочных  устройств73.  При  таком  размещении  файловых  систем
промежуточное блочное устройство в режиме «только чтение» создается лишь для одного
блочного устройства,  которое  явно указывается  для  команды «mount»,  но  не  для  других.
Следовательно,  промежуточные  блочные  устройства  в  режиме  «только  чтение»  не  могут
использоваться  для  надежной  блокировки  записи  в  файловые  системы,  размещенные  на
нескольких блочных устройствах без использования Linux RAID и LVM, при подключении
этих файловых систем. Автор рекомендует отказаться от подключения файловых систем Btrfs
на исследуемых накопителях, а при подключении файловых систем Ext3 и Ext4 использовать
опции  «ro,loop,noload»74,  которые  позволят  избежать  нарушений  целостности  внешнего
журнала файловой системы на исследуемом накопителе, вызванных зафиксированной в этом
журнале  ошибкой  журналирования;  подключение  иных  перечисленных  выше  файловых

69 Такое устройство на английском языке именуется «loop device».
70 Этот метод может применяться и для активации томов Linux RAID и LVM в режиме «только чтение».
71 Пример команды: «mount -o ro,loop /dev/sda1 /mnt/sda1/».
72 Что  позволяет  ускорить  операции,  связанные  с  записью  информации  в  файловую  систему,  за  счет

распределения команд записи между двумя накопителями.
73 С  распределением  данных  между  накопителями  как  в  RAID,  но  без  необходимости  применения

соответствующего аппаратного или программного обеспечения.
74 Пример команды: «mount -o ro,loop,noload /dev/sda1 /mnt/sda1/».
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систем,  поддерживающих  внешний журнал,  с  опциями  «ro,loop»  и  без  указания  команде
«mount» конкретного блочного устройства с внешним журналом не приводит к нарушениям
целостности75.

75 Согласно исследованию автором исходного текста Linux версии 3.15.1.
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Методика тестирования операционных систем на основе Linux

Представленные в предыдущем разделе сведения могут показаться сумбурными, но теперь на их основе с учетом имеющегося опыта
тестирования можно сформулировать контрольный список вопросов (чек-лист), характеризующих соответствие операционной системы на
основе Linux указанной ранее составляющей критерия воспроизводимости.

Блоки вопросов Примечания к блокам вопросов

1. Каким  способом  программы  в  стартовой  файловой  системе
производят  поиск  загрузочного  носителя?  По  каким  признакам
файловая система на загрузочном носителе отличается от других?

2. Происходит ли поочередный перебор доступных файловых систем
с их подключением? Если да, то в каком порядке? Как именно (с
какими опциями) происходит подключение файловых систем?

3. Каким  способом  происходит  выбор  файла  (образа)  с  основной
файловой системой? Как проверяется правильность выбора файла
(образа) с основной файловой системой?

4. Может  ли  атакующий  подделать  признаки  правильного  файла
(образа)  с  основной  файловой  системой  с  целью  подмены
запускаемой операционной системы на другую (находящуюся на
исследуемом накопителе)?

От реализации способа поиска загрузочного носителя и
выбора  записанного  на  нем  файла  (образа)  основной
файловой  системы  зависит  возможность  подмены
запускаемой  операционной  системы  атакующим:
компьютерная программа в стартовой файловой системе
может выбрать подключенный исследуемый накопитель
в качестве загрузочного, а затем автоматически запустить
содержащуюся на нем операционную систему.
Кроме того, поочередный перебор файловых систем с их
подключением  с  целью  выявления  загрузочного
носителя  может  нарушать  целостность  исследуемой
компьютерной информации, если такое подключение не
происходит в режиме «только чтение».

5. Происходит  ли  автоматическая  установка  обновлений
операционной системы в процессе ее запуска? Если да, то с каких
носителей и каким образом эти обновления устанавливаются? Как
происходит поиск файлов обновлений операционной системы?

6. Происходит  ли  автоматическая  загрузка  дополнительных  (не
входящих  в  состав  стартовой  и  основной  файловых  систем)
драйверов операционной системы в процессе ее запуска? Если да,
то  с  каких  носителей  и  каким  образом  эти  драйверы
устанавливаются? Как происходит поиск их файлов?

7. Происходит ли автоматический запуск компьютерных программ,
не входящих в состав основной и стартовой файловых систем, в

Выполнение  автоматических  действий  по  установке
обновлений  запускаемой  операционной  системы,  по
загрузке  дополнительных  драйверов  или  по  запуску
определенных компьютерных программ может привести
к  выполнению  компьютерных  программ  атакующего,
если  он  сможет  соответствующим  образом  разместить
эти программы на исследуемом накопителе (в том числе
под  видом  обновления  или  драйвера  операционной
системы).
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процессе запуска операционной системы или при входе учетной
записи  (за  исключением  загрузчика)?  Как  именно  такой  запуск
происходит?

8. Может  ли  операционная  система  автоматически  запустить
находящуюся  на  исследуемом  накопителе  компьютерную
программу,  если  ее  исполняемый  файл  замаскирован  под
обновление операционной системы, ее драйвер или автоматически
запускаемую компьютерную программу?

9. Происходит  ли  в  процессе  запуска  операционной  системы
автоматическая активация доступных областей подкачки? Может
ли операционная система активировать без команды пользователя
доступные области подкачки при нехватке оперативной памяти?

Автоматическая  активация  областей  подкачки  обычно
приводит  к  их  изменениям,  что  нарушает  целостность
исследуемой компьютерной информации.

10. Происходит  ли  в  процессе  запуска  операционной  системы
автоматическая активация Linux RAID или LVM? Если да, то как
именно?

Автоматическая  активация  Linux  RAID  и  LVM  на
исследуемых накопителях может привести к изменению
служебных  заголовков  и  содержимого  томов  на  этих
накопителях,  что  нарушает  целостность  исследуемой
компьютерной информации.

11. Происходит  ли  в  процессе  запуска  операционной  системы
автоматическое подключение файловых систем в режиме «чтение-
запись»  для  сохранения  пользовательской  информации  между
перезагрузками компьютера?  Если  да,  то  как  происходит  поиск
указанных файловых систем (на  каких  накопителях и  по каким
признакам)?

Автоматическое  использование  файловых  систем,
подключаемых  в  режиме  «чтение-запись»,  для
сохранения  пользовательской  информации  между
перезагрузками  компьютера  приводит  к  изменению
указанных  файловых  систем,  что  может  нарушить
целостность  исследуемой  компьютерной  информации,
если  для  сохранения  пользовательской  информации
будет  выбрана  и  подключена  файловая  система  на
исследуемом накопителе.

12. Происходит  ли  в  процессе  запуска  операционной  системы,  на
этапе выполнения компьютерных программ в основной файловой
системе,  автоматическое  подключение  доступных  файловых
систем? Если да, то как именно (с какими опциями)?

Подключение  файловых  систем  на  исследуемых
накопителях  в  режиме  «чтение-запись»  изменяет  их
содержимое,  что  нарушает  целостность  исследуемой
компьютерной  информации.  Такое  подключение  может
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произойти  в  результате  особенностей  работы
графического  окружения  и  сервисов  операционной
системы (автоматическое подключение файловых систем
в режиме «чтение-запись»  с  целью упрощения  работы
пользователя),  а  также в  результате нераспространения
опций  для  подключения  файловых  систем  в  режиме
«только  чтение»  на  блочные  устройства  с
«нестандартным» именами.

13. Предусматривает  ли  операционная  система  интерфейс  для
подключения файловых систем в режиме «только чтение»? Если
да, то как именно (с какими опциями) происходит подключение
файловых систем?

14. Корректно  ли  обрабатываются  вышеуказанным  интерфейсом
файловые системы на блочных устройствах с «нестандартными»
именами («/dev/mmcblk0p1», «/dev/sdad1» и т. п.)?

15. Осуществляет ли операционная система указание накопителям на
свободное  пространство  подключенных  файловых  систем  в
пакетном режиме? Если да, то может ли такое указание повлечь
стирание удаленных файлов на исследуемом накопителе?

Некоторые операционные системы могут по расписанию
(например,  раз  в  неделю)  указывать  каждому
доступному накопителю на свободное пространство его
файловой  системы,  если  эта  файловая  система
подключена  (на  момент  начала  выполнения  данной
задачи по расписанию), что при определенном стечении
обстоятельств  приводит  к  нарушению  целостности
исследуемой компьютерной информации из-за стирания
удаленных файлов.
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Результаты тестирования специализированной операционной системы 
«PALADIN EDGE» (версия 5.02)

Ниже  представлены  ответы  на  контрольные  вопросы  для  специализированной
операционной  системы  «PALADIN  EDGE»  (версия  5.02),  запускаемой  в  режиме  «Write
Block» (см. илл. 1).

1.  Каким  способом  программы  в  стартовой  файловой  системе  производят  поиск
загрузочного носителя? По каким признакам файловая система на загрузочном носителе
отличается от других?

Поиск  загрузочного  носителя  происходит  путем  поочередного  сканирования  файловых
систем на всех блочных устройствах, причем компакт-диск и накопители, подключенные по
интерфейсу USB, сканируются после внутренних накопителей компьютера.

Загрузочный носитель идентифицируется по уникальному идентификатору (UUID76) в его
файловой  системе,  за  исключением  ситуации,  когда  сканируемое  блочное  устройство  не
имеет таблицы разделов, не определяется программным обеспечением «udev» как имеющее
тип «disk», не является блочным устройством Linux RAID или LVM и на нем одновременно с
предыдущими условиями записана77 файловая система SquashFS, Ext2, Ext3, Ext4 или Btrfs.

Суть  проверки  уникального  идентификатора  заключается  в  следующем.  Уникальный
идентификатор записан в файле в стартовой файловой системе, а также в файле в файловой
системе  на  загрузочном  носителе.  Программа  в  стартовой  файловой  системе  сверяет
значение  идентификатора  из  файла  в  стартовой  файловой  системе  со  значением
идентификатора в файле в файловой системе на сканируемом блочном устройстве; при их
совпадении сканируемое  блочное  устройство  признается  загрузочным.  В  исключительной
ситуации, описанной выше, блочное устройство признается загрузочным без сверки значений
идентификатора.  Уникальность  идентификатора  обеспечивается  между  различными
версиями операционной системы, все пользовательские экземпляры операционной системы
определенной версии имеют один и тот же идентификатор.

2. Происходит ли поочередный перебор доступных файловых систем с их подключением?
Если  да,  то  в  каком порядке?  Как  именно  (с  какими опциями)  происходит подключение
файловых систем?

В  ходе  сканирования  файловых  систем  на  всех  блочных  устройствах  поочередно
подключаются  файловые  системы  FAT,  ISO  9660,  UDF,  Ext2,  Ext3,  Ext4,  Btrfs  и  NTFS.
Блочные устройства сканируются по их именам в алфавитном порядке, т. е. привод компакт-
дисков  (например:  «/dev/sr0»)  и  внешние  накопители  (например:  «/dev/sdc»)  будут
просканированы  после  внутренних  накопителей  компьютера  (например:  «/dev/sda»  и
«/dev/sdb»).

При подключении перечисленных файловых систем, за исключением NTFS, указываются
опции  «ro,noatime»;  предварительного  перевода  соответствующего  блочного  устройства  в
режим «только чтение» не происходит во всяком случае. При подключении файловых систем
NTFS используются опции по умолчанию (т. е. подключение файловой системы происходит в
режиме  «чтение-запись»,  с  опцией  «rw»)  из-за  ошибки  в  программной  среде  «Busybox»,
используемой на раннем этапе запуска операционной системы (ошибка заключается в том,
что  внутренняя  реализация  команды  «mount»78 не  поддерживает  подключение  файловых

76 Universally unique identifier.
77 Непосредственно в первый и последующие секторы.
78 В программной среде «Busybox» используется  собственная  реализация команды «mount»,  а  не  команда

«mount» из программного пакета «util-linux».
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систем  NTFS  и  для  их  подключения  запускает  другую  программу,  входящую  в  состав
драйвера  «ntfs-3g»,  однако  опции  подключения  файловой  системы,  переданные  команде
«mount»,  другой  программе  не  передаются).  Применяемые  опции  определенно  не
гарантируют  обеспечение  целостности  файловых  систем  Ext3,  Ext4  и  NTFS  при  их
подключении79:  содержащиеся  в  файловых  системах  Ext3  и  Ext4  «зависшие»  индексные
дескрипторы будут автоматически удалены; если файловые системы Ext3 и Ext4 не были
корректным  образом  отключены,  то  произойдет  восстановление  их  состояния  путем
завершения  имеющихся  в  журналах  транзакций;  если  файловая  система  NTFS  не  была
корректно  отключена  в  операционной  системе  Windows,  то  произойдет  стирание  ее
журнала80. Следует отметить, что отраженные в настоящем абзаце обстоятельства относятся
к ранее обозначенным замечаниям к отчетам о тестировании компьютерных программ по
методике Национального института стандартов и технологий.

Кроме того,  операционная система позволяет подключать файловые системы, имеющие
определенные  метки  тома,  в  режиме  «чтение-запись»  для  сохранения  пользовательской
информации при перезагрузке компьютера. Такое подключение происходит автоматически,
но  только  при  включении  соответствующего  варианта  запуска  операционной  системы  в
загрузчике (по умолчанию этот вариант запуска отключен).

3. Каким способом происходит выбор файла (образа) с основной файловой системой? Как
проверяется правильность выбора файла (образа) с основной файловой системой?

Выбор файла (образа) с основной файловой системой происходит путем поиска файлов с
заданными  расширениями  в  определенной  директории  файловой  системы  загрузочного
носителя.  Поддерживается  подключение  основной  файловой  системы  не  из  файла,  а  из
образа в виде директории, которая находится тем же методом.

Правильность выбора файла (образа) с основной файловой системой никак не проверяется.

4.  Может ли  атакующий подделать признаки  правильного файла  (образа)  с  основной
файловой  системой  с  целью  подмены  запускаемой  операционной  системы  на  другую
(находящуюся на исследуемом накопителе)?

Атакующий может подменить запускаемую в режимах Live CD и Live USB операционную
систему на  другую (см.  илл.  7)  путем размещения  на  накопителе на  жестких магнитных
дисках  или  ином  накопителе,  который  будет  подлежать  исследованию,  файла  (образа)  с
основной файловой системой, которому назначается соответствующее имя (с расширением)
и который размещается в соответствующей директории. Такая основная файловая система
может  содержать  программу  «init»,  созданную  атакующим,  которая  будет  автоматически
запущена  с  максимальными  правами  (системными  привилегиями)  в  процессе  запуска
операционной  системы.  Кроме  того,  атакующему  необходимо  разместить  на  указанном
накопителе  файл  с  уникальным  идентификатором  той  версии  операционной  системы,
которую необходимо подменить в процессе запуска.

79 Целостность файловой системы Btrfs не оценивалась, поскольку эта файловая система находится в активной
разработке.

80 При подключении файловой системы NTFS с использованием драйвера «ntfs-3g» в режиме «чтение-запись»
происходит  очистка  незавершенного  журнала  (для  обеспечения  возможности  корректной  записи  новой
информации в файловую систему).
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Илл. 7: Подмена запускаемой операционной системы

5.  Происходит  ли  автоматическая  установка  обновлений  операционной  системы  в
процессе  ее  запуска?  Если  да,  то  с  каких  носителей  и  каким  образом  эти  обновления
устанавливаются? Как происходит поиск файлов обновлений операционной системы?

Установка обновлений операционной системы происходит только в ручном режиме путем
выбора соответствующего варианта запуска операционной системы в загрузчике.

6.  Происходит  ли  автоматическая  загрузка  дополнительных  (не  входящих  в  состав
стартовой и основной файловых систем) драйверов операционной системы в процессе ее
запуска? Если да, то с каких носителей и каким образом эти драйверы устанавливаются?
Как происходит поиск их файлов?

Установка  дополнительных  драйверов  операционной  системы  производится  тем  же
методом, что и установка обновлений операционной системы.

7. Происходит ли автоматический запуск компьютерных программ, не входящих в состав
основной и стартовой файловых систем, в процессе запуска операционной системы или при
входе учетной записи (за исключением загрузчика)? Как именно такой запуск происходит?

Процесс  запуска  операционной  системы  не  включает  запуск  программ,  отличных  от
загрузчика или содержащихся в основной и стартовой файловых системах.

8.  Может  ли  операционная  система  автоматически  запустить  находящуюся  на
исследуемом накопителе компьютерную программу, если ее исполняемый файл замаскирован
под  обновление  операционной  системы,  ее  драйвер  или  автоматически  запускаемую
компьютерную программу?

Поскольку  установка  обновлений  и  драйверов  операционной  системы  производится  в
ручном режиме, то указанный в вопросе запуск исключен.

9. Происходит ли в процессе запуска операционной системы автоматическая активация
доступных  областей  подкачки?  Может  ли  операционная  система  активировать  без
команды пользователя доступные области подкачки при нехватке оперативной памяти?

Автоматическая активация доступных областей подкачки не происходит, в том числе при
малом объеме оперативной памяти.

10. Происходит ли в процессе запуска операционной системы автоматическая активация
Linux RAID или LVM? Если да, то как именно?

В процессе запуска операционной системы происходит активация томов LVM. Тома Linux
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RAID не активируются.

Активация томов LVM происходит в штатном режиме, без использования промежуточных
блочных устройств в режиме «только чтение», что в некоторых случаях может привести к
нарушению целостности этих томов.

11.  Происходит  ли  в  процессе  запуска  операционной  системы  автоматическое
подключение файловых систем в режиме «чтение-запись» для сохранения пользовательской
информации  между  перезагрузками  компьютера?  Если  да,  то  как  происходит  поиск
указанных файловых систем (на каких накопителях и по каким признакам)?

Автоматическое подключение файловых систем в режиме «чтение-запись» для сохранения
пользовательской информации между перезагрузками компьютера не производится.

12.  Происходит  ли  в  процессе  запуска  операционной  системы,  на  этапе  выполнения
компьютерных  программ  в  основной  файловой  системе,  автоматическое  подключение
доступных файловых систем? Если да, то как именно (с какими опциями)?

После начала исполнения программ в основной файловой системе какие-либо доступные
файловые системы автоматически не подключаются.

13. Предусматривает ли операционная система интерфейс для подключения файловых
систем в режиме «только чтение»? Если да, то как именно (с какими опциями) происходит
подключение файловых систем?

По умолчанию операционная система переводит все блочные устройства в режим «только
чтение».  Подключение  файловых  систем  пользователем  с  использованием  файлового
менеджера  или  программы  «PALADIN  Toolbox»  происходит  с  опцией  «ro».  Такой  метод
подключения файловых систем не обеспечивает их целостность, поскольку перевод блочного
устройства  в  режим  «только  чтение»  не  гарантирует  блокирование  передаваемых  этому
устройству  команд  записи  (например,  нарушение  целостности  исследуемой  файловой
системы Ext3 или Ext4 произойдет при обработке зафиксированной в журнале этой файловой
системы ошибки журналирования).

14. Корректно ли обрабатываются вышеуказанным интерфейсом файловые системы на
блочных устройствах с «нестандартными» именами («/dev/mmcblk0p1», «/dev/sdad1» и т.
п.)?

Блочные устройства с «нестандартными» именами переводятся в режим «только чтение»,
т. е. обрабатываются корректно.

15.  Осуществляет  ли  операционная  система  указание  накопителям  на  свободное
пространство подключенных файловых систем в пакетном режиме? Если да, то может ли
такое указание повлечь стирание удаленных файлов на исследуемом накопителе?

Операционная система не осуществляет указание накопителям на свободное пространство
подключенных  файловых  систем  в  пакетном  режиме.  И  хотя  в  планировщике  задач
операционной системы имеется запись о еженедельном запуске программы для подобного
указания, сам планировщик задач в режимах Live CD и Live USB отключен.

Итог.

Применение специализированной операционной системы «PALADIN EDGE» (версия 5.02)
не обеспечивает:

1. гарантированную целостность файловых систем Ext3, Ext4 и NTFS на исследуемых
накопителях в процессе запуска операционной системы;

2. защиту  запускаемой  операционной  системы  от  подмены,  т.  е.  от  автоматического
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запуска компьютерных программ, записанных на исследуемом накопителе;

3. гарантированный  режим  «только  чтение»  при  подключении  файловых  систем  на
исследуемых накопителях пользователем;

4. гарантированный режим «только чтение» для томов LVM.

Полученные результаты не согласуются с заявленным режимом блокировки записи («Write
Block»,  см.  илл.  1)  и  со  следующим  заявлением  разработчиков  протестированной
операционной системы81:

«PALADIN  EDGE is  a  modified  “live”  Linux  distribution  based  on  Ubuntu  that
simplifies  various  forensics  tasks  in  a  forensically  sound  manner  via  the  PALADIN
Toolbox.  PALADIN EDGE was designed with the understanding that  many of those
tasked with safely creating forensic images».

Перевод заявления:

«PALADIN  EDGE  —  это  модифицированный  “живой”82 дистрибутив  Linux,
основанный на Ubuntu, который упрощает различные криминалистические задачи
криминалистически правильным образом с помощью PALADIN Toolbox. PALADIN
EDGE  разработан  с  пониманием  того,  что  многие  такие  задачи  сопряжены  с
безопасным созданием криминалистических копий [компьютерной информации]».

Об исключении возможности подмены запускаемой операционной системы

Оценка  возможности  подмены  запускаемой  операционной  системы  требует  знаний  о
возможных путях и потенциальных недостатках исключения такой подмены. Первым путем
будет  проверка  корректности  выбора  носителя  в  качестве  загрузочного,  что  может
осуществляться  сверкой  значений  уникального  идентификатора,  хранимых  в  файле  в
файловой системе загрузочного носителя и в файле в стартовой файловой системе, которые
генерируются  случайным  образом  индивидуально  для  каждого  пользователя  или  самими
пользователями  (т.  е.  защита  базируется  на  неизвестности  значения  уникального
идентификатора в конкретном экземпляре операционной системы злоумышленнику). Вместо
хранения  значения  уникального  идентификатора  в  файле  в  стартовой  файловой  системе
возможна  передача  указанного  значения  программам  в  стартовой  файловой  системе
загрузчиком. Другим путем будет проверка корректности (подлинности) выбранного файла
(образа) с основной файловой системой, что может осуществляться сверкой значения хеш-
функции от содержимого выбранного файла (образа)  со значением,  указанным в файле в
стартовой файловой системе или которое было передано загрузчиком. В последнем случае
остается возможным выбор файла (образа) с основной файловой системой на исследуемом
накопителе, однако запускаемая операционная система будет той же (поскольку такой выбор
возможен лишь в случае, когда содержимое файла (образа) с основной файловой системой
соответствует требуемому значению хеш-функции).

Сверка  значений  уникального  идентификатора,  генерируемого  индивидуально,  является
оптимальным  путем  для  сложных  схем  выбора  файла  (образа)  с  основной  файловой
системой,  когда основная файловая система может быть представлена в виде файлов или
директорий  с  разными  шаблонами  имен  (а  не  в  виде  файла  с  конкретным  именем  в
определенной  директории).  Этот  путь  является  оптимальным  и  в  ситуациях,  когда
программами  в  стартовой  файловой  системе  производится  автоматическая  установка
обновлений и (или) драйверов операционной системы с загрузочного носителя.

Сверка значений хеш-функции, в свою очередь, оптимальна в ситуациях, когда основная

81 URL: http://sumuri.com/product-category/paladin/ (дата обращения: 21.09.2014).
82 Запускаемый без установки.
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файловая  система  представлена  в  виде  файла  с  конкретным  именем  в  определенной
директории,  а  какие-либо  обновления  и  драйверы  операционной  системы  с  загрузочного
носителя  устанавливаются  только  по  команде  пользователя  (это  же  касается  и  запуска
программ,  находящихся  на  загрузочном  носителе  и  не  входящих  в  состав  загрузчика,
стартовой и основной файловых систем).

В  качестве  негативного  примера  можно  привести  сверку  значения  хеш-функции  от
содержимого  файла  с  именем  «filesystem.squashfs»  со  значением,  указанным  в  файле  в
стартовой  файловой  системе,  если  выбор  файла  с  основной  файловой  системой
осуществляется по шаблону (маске) имени «*.squashfs» (где «*» — любые символы в любом
количестве).  В  результате  такой  сверки  будет  подтверждена  корректность  (подлинность)
только  файла  с  именем  «filesystem.squashfs»,  но  для  дальнейшего  запуска  операционной
системы может быть выбран файл с именем «a.squashfs» (поскольку именно последний файл
первым83 удовлетворяет шаблону «*.squashfs»).

Еще одним негативным примером будет реализация проверки корректности (подлинности)
файла с основной файловой системой в специализированной операционной системе «LinEN
Knoppix» (версия 7.08)84. Основная файловая система в данной операционной системе может
быть  представлена  только  в  виде  файла  с  определенным  именем  и  в  определенной
директории.  Проверка  корректности  (подлинности)  этого  файла  осуществляется  сверкой
значений  хеш-функций  по  вышеописанному  способу.  Но  после  подключения  основной
файловой системы программа в стартовой файловой системе автоматически устанавливает с
загрузочного  носителя  обновления  операционной  системы  (путем  распаковки85 в
подключенную основную файловую систему архивов с файлами обновлений из загрузочной
файловой  системы).  Следовательно,  злоумышленник  может  подменить  запускаемую
операционную систему путем размещения на исследуемом накопителе подлинного файла с
основной  файловой  системой  и  собственного  архива,  замаскированного  под  содержащий
обновления  операционной  системы,  но  содержащий  программу  «init»,  созданную
злоумышленником  (копирование  которой  в  подключенную  основную  файловую  систему
заменит оригинальную программу «init»). Кроме того, операционная система автоматически
(после  завершения  собственного  запуска)  запускает  программу  для  отображения  меню,
находящуюся  в  загрузочной  файловой  системе  и  вне  основной  файловой  системы.
Корректность  (подлинность)  файла  этой  программы  операционной  системой  никак  не
проверяется,  что  может  повлечь  выполнение  программы,  созданной  злоумышленником,
образом, аналогичным только что описанному.

Выводы

В  настоящей  работе  были  рассмотрены  подходы  к  исследованию  компьютерной
информации  на  различных  машинных  носителях,  а  также  особенности  исследования
компьютерной информации в контексте обеспечения ее целостности. С учетом имеющихся
публикаций был сформулирован критерий воспроизводимости исследований компьютерной
информации в части функционирования компьютерных программ как средств исследования.

В соответствии с названным критерием были показаны недостатки и особенности работы
операционных  систем  на  основе  Linux,  влияющие  на  целостность  исследуемой
компьютерной информации, которые затем были систематизированы в контрольный список.

По  полученному  контрольному  списку  были  показаны  недостатки  популярной
специализированной  операционной  системы  на  основе  Linux,  предназначенной  для

83 В алфавитном порядке.
84 Дистрибутив Linux от компании «Guidance Software», основанный на «KNOPPIX».
85 С заменой существующих файлов.
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использования в судебно-экспертной деятельности; также была показана неполнота тестов,
проводимых  без  подобного  контрольного  списка  (на  примере  методики  Национального
института стандартов и технологий).
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