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ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ

В спорах о правах на объекты 
интеллектуальной собственности.

При оспаривании сделок, по 
претензиям к качеству работ и услуг. 

При оспаривании претензии ФНС.

При оспаривании итогов конкурсов                  
и закупок, в антимонопольных делах.

При розыске активов и оспаривании 
фиктивных банкротств.

На подходе: криптовалюты, 
телемедицина, удаленная 
идентификация, роботы, дроны, 
искусственный интеллект.



ПЕРЕВЕСТИ С ОДНОГО ЯЗЫКА 
НА ДРУГОЙ

Важная для дела информация в 
электронном виде.

Юридически значимые 
сведения, признаваемые 
доказательством в суде.



НЕ ПРОСТО «СПЕЦИАЛИСТ В IT»

COMPUTER FORENSICS

Прикладная наука о раскрытии преступлений, 
связанных с компьютерной информацией, 

об исследовании цифровых доказательств и методах 
поиска, получения и закрепления таких доказательств.

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
КРИМИНАЛИСТИКА

КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

ФОРЕНЗИК
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РАЗРАБОТЧИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

• Две региональные компании-производители 
оборудования.

• Аппаратная часть значительно отличается
• Программная (по мнению истца) - схожа.

КЕЙС №1 1-я судебная экспертиза: истец прав.
2-я повторная судебная экспертиза: программная 
составляющая схожа – программисты обеих 
компаний в процессе написания программ 
независимо друг от друга использовали 
одинаковые общедоступные open source шаблоны 
и библиотеки.
Но именно те части, которые были созданы 
каждой компанией самостоятельно – уникальны.



АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛОГИСТИКИ

• Компания провела конкурс на создание ИС 
для поддержки логистики.

• Подрядчик создал, инсталлировал                                   
и настроил ИС в срок.

• Спустя год, с ростом торговой сети 
заказчика, возникли технические 
проблемы.

КЕЙС №2
Судебная экспертиза показала: на этапе 
разработки ИС были допущены нарушения 
первоначального технического задания заказчика, 
а уже при эксплуатации – служба поддержки 
подрядчика не соблюдала регламенты 
и технические требования производителей 
оборудования, на котором была инсталлирована 
система.



КОМПАНИЯ-РАЗРАБОТЧИК ПРОТИВ 
СТАРТАПА БЫВШЕГО СОТРУДНИКА

• Программист, долгое время работающий 
в крупной софтверной компании, организует 
стартап.

• Готова первая версия продукта, начинаются 
продажи.

• Бизнес идет в гору, пока продукт 
не замечает крупный конкурент –
бывший работодатель программиста.

КЕЙС №3
Судебная экспертиза показала: на этапе ИС 
были допущены нарушения первоначального 
технического задания заказчика, а уже при 
эксплуатации  - служба поддержки подрядчика не 
соблюдала регламенты и технические требования 
производителей оборудования, на котором была 
инсталлирована система.

Код и логика «нового» продукта в значительной 
мере повторяет то, чем программист занимался                  
в качестве наемного работника.

Компания, получив мотивированное заключение 
эксперта, и будучи теперь уверена в своей 
правоте, принимает решение о дальнейших 
действиях по защите своих интересов.



КОМПАНИЯ-РАЗРАБОТЧИК ПРОТИВ
ФРИЛАНСЕРА

• Программист-фрилансер выполнил заказ 
для компании по разработке ПО.

• После чего начал самостоятельно 
разрабатывать софт, решающий 
аналогичные задачи.

• Бывший заказчик обратился в суд 
с требованием о защите своих интересов.

КЕЙС №4
Судебная экспертиза показала: на этапе ИС 
были допущены нарушения первоначального 
технического задания заказчика, а уже при 
эксплуатации  - служба поддержки подрядчика не 
соблюдала регламенты и технические требования 
производителей оборудования, на котором была 
инсталлирована система.

Код и логика «нового» продукта в значительной 
мере повторяет то, чем программист занимался в 
качестве наемного работника.

Компания, получив мотивированное заключение 
эксперта, и будучи теперь уверена в своей 
правоте, принимает решение о дальнейших 
действиях по защите своих интересов.

Новый продукт, хотя и решает аналогичную 
задачу, но реализован исходя из иной логики                    
и обладает уникальным кодом, то есть является 
хоть и конкурентной, но самостоятельной 
разработкой.

Претензии компании оставлены судом                    
без удовлетворения.



ОСПАРИВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 
НОТАРИУСА

• В целях фиксации нарушений лицензионного 
договора истец обратился к нотариусу.

• В целях фиксации факта отправки и 
получения по электронной почте акта к 
договору истец обратился к нотариусу.

• В целях фиксации факта ведения переписки 
и обсуждения условий договора истец 
обратился к нотариусу.

КЕЙС №5
Судебная экспертиза показала: на этапе ИС 
были допущены нарушения первоначального 
технического задания заказчика, а уже при 
эксплуатации  - служба поддержки подрядчика не 
соблюдала регламенты и технические требования 
производителей оборудования, на котором была 
инсталлирована система.

Код и логика «нового» продукта в значительной 
мере повторяет то, чем программист занимался в 
качестве наемного работника.

Компания, получив мотивированное заключение 
эксперта, и будучи теперь уверена в своей 
правоте, принимает решение о дальнейших 
действиях по защите своих интересов.

«Новый» продукт, хотя и решает аналогичную 
задачу, но реализован исходя из иной логики и 
обладает уникальным кодом, то есть является 
хоть и конкурентной, но самостоятельной 
разработкой.

Претензии компании оставлены судом без 
удовлетворения.

Нотариус проводит заверение страниц 
сайта/почты/переписки в мессенджерах и т. д.

Нотариуса легко ввести в заблуждение, подменив 
цифровые объекты или их отображение в 
браузере/почтовом клиенте/мессенджере.



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

• Формального нарушения нет, но возникли 
подозрения о наличии нетипичной ситуации 
при проведении электронных торгов.

КЕЙС №6
Судебная экспертиза показала: на этапе ИС 
были допущены нарушения первоначального 
технического задания заказчика, а уже при 
эксплуатации  - служба поддержки подрядчика не 
соблюдала регламенты и технические требования 
производителей оборудования, на котором была 
инсталлирована система.

Код и логика «нового» продукта в значительной 
мере повторяет то, чем программист занимался в 
качестве наемного работника.

Компания, получив мотивированное заключение 
эксперта, и будучи теперь уверена в своей 
правоте, принимает решение о дальнейших 
действиях по защите своих интересов.

«Новый» продукт, хотя и решает аналогичную 
задачу, но реализован исходя из иной логики и 
обладает уникальным кодом, то есть является 
хоть и конкурентной, но самостоятельной 
разработкой.

Претензии компании оставлены судом без 
удовлетворения.

Нотариус проводит заверение страниц 
сайта/почты/переписки в мессенджерах и т. д.

Нотариуса легко ввести в заблуждение, подменив 
цифровые объекты или их отображение в 
браузере/почтовом клиенте/мессенджере.

Проведена аналитическая работа: изучен 
большой массив данных по аналогичным торгам
за прошедшие 2 года.

Выявлены крайне низкие математические 
вероятности случившегося события, что говорит о 
несоответствии независимой воли и фактических 
действий участников торгов – то есть их действия 
были обусловлены договоренностью (сговором).



КОГДА ПОЛЕЗНО ОБРАЩАТЬСЯ 
К IT-КРИМИНАЛИСТАМ



Если предмет спора – это цифровой объект,
например, информация на сайте, пост в социальной сети.

В деле есть физический «IT-объект» (сервер, ноутбук, смартфон) 
с интересующей информацией.

Есть хоть что-то, связанное с IT (особенно, если оно заверено 
нотариально).

В деле представлены такие доказательства как переписка в 
электронной почте или мессенджерах, скан договора, цифровая 
фотография и т. п.
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