
Программа практического курса* для адвокатов и юристов «OSINT-
адвокатура. Расследования. Утечки. Цифровые следы»

Модуль 1. Введение: цифровой океан персональных данных
- погружение в мир открытых данных

Модуль 2. Правовое регулирование интернет-расследований 
- законодательство РФ о персональных данных
- GDPR (регулирование оборота персональных данных в Европе)
- примеры судебной практики по уголовным делам
- примеры судебной практики по гражданским делам

Модуль 3. Техническая безопасность: больше следим и меньше «следим» 
- «цена» беспечности
- минимизируем цифровой след
- безопасное хранение и удаление собранных данных

Модуль 4. Утечки данных: история, причины и последствия 
- обзор крупнейших утечек персональных данных
- динамика утечек данных
- последствия утечек
- новая реальность прозрачного общества

Модуль 5. Источники открытых данных: подробный обзор
- более 30 источников открытых данных для создания цифрового профиля

Модуль 6. Инструменты профессионалов: специализированное 
программное обеспечение 
- агрегаторы расследовательских инструментов
- OSINT-фреймворки в работе расследователей
- специализированные Linux-дистрибутивы в работе интернет-детектива

Модуль 7. OSINT от юристов и для юристов: легальное оформление, 
коммерческая эффективность и адвокатская этика 
- используем корректные (легальные, обоснованные и проверяемые) процедуры
- находим сотни новых доверителей по открытым базам
- не забываем об адвокатской этике и дисциплинарной практике



Модуль 8. OSINT в СМИ: опыт расследовательской журналистики
- примеры реальных расследований по методикам разведки открытых данных
- выявление новых подозреваемых по уголовным делам
- выявление подтасовок официальной статистики

Приглашенные эксперты курса:

Станислав Селезнев

Адвокат. Старший партнер «Сетевых свобод», специалист по IT-безопасности и
делам, связанным с гражданско-правовым, административным и уголовным
преследованием граждан и юрлиц за онлайн-активность: дела о проявлении
неуважения, оскорблениях, экстремизме, оправдании терроризма и т.п.
Юридический стаж - с 2003, адвокатский - с 2014 года. Выпускник Института
права Самарского государственного экономического университета. Активно
сотрудничает с медиа (более 150 публикаций в год о IT-безопасности и делам,
связанным с интернетом).

Дамир Гайнутдинов

Кандидат юридических наук. Руководитель «Сетевых свобод». Один из
ведущих экспертов по свободе интернета и его правовой защите как внутри
России, так и за ее пределами. Соавтор докладов о свободе интернета с 2008
года. За последние 10 лет по приглашению различных стран выступал с этой
темой на международных конференциях в Вашингтоне (США), Гааге
(Нидерланды) в рамках ежегодного общего собрания Гражданского Форума ЕС
- Россия, Берлине (Германия), Бали (Индонезия) на Всемирном форуме по
управлению интернетом (IGF), Мехико (Мексика).

Дмитрий Трещанин

Журналист, редактор «Медиазоны» (zona.media)**. По образованию экономист.
Работает в медиа с 2005 года, в том числе на «Русской планете», телеканале
«Дождь»**, в «Настоящем Времени» (проект RFE/RL)** и «Медиазоне»**.
Автор и редактор расследований, получавших российские и международные
премии, в частности, European Press Prize (2021 год). Специализируется на
проектах, связанных с анализом больших данных, и расследованиях по
открытым источникам.

** Минюст включил в реестр СМИ-иностранных агентов.



Ведущий курса:

Дмитрий КОЛБАСИН

PR-консультант для адвокатов и юристов, сертифицированный медиатренер.
Выпускник программы подготовки тренеров медиаинститута FOJO
Университета Карла Линея (Швеция, 2012). За 15 лет провел более 100
семинаров и тренингов в России, Болгарии, Сербии, Черногории, Чехии,
Армении, Грузии, Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане, Украине, в том
числе для участников из Молдовы и Беларуси, включая ивенты для МГУ,
Института Адвокатуры (Санкт-Петербург) и региональных адвокатских палат.
Выпускник факультета журналистики и социологии Казанского
государственного университета (2006). С 2003 - в правозащитной и PR-
деятельности. Публиковался в Forbes.ru, «Ведомостях», Газета.ru и других
СМИ.

*Курс не является образовательной деятельностью и не предполагает выдачу каких-либо
сертификатов. Курс не является профессиональным обучением по смыслу Федерального
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Участие в
проводимом курсе не сопровождается итоговой аттестацией и/или выдачей документов об
образовании и/или квалификации в соответствии с государственными стандартами обучения,
действующими на территории Российской Федерации.


