
Компьютерно-техническая экспертиза 
в арбитражных спорах

Компьютерно-техническая экспертиза 

в арбитражных спорах

РусКрипто 2018



Почти вся важная информация передается и

хранится в электронном виде.

Такая информация становится важным 

доказательством при расследовании преступлений 

либо защите интересов в арбитражном суде.

СЕГОДНЯ:



Опять про хакеров и ДБО? 

Это не новость. 

IT/ИБ специалисты и юристы (даже) –

уже привыкли.



Только «кибер»? Только «про хакеров»?

ПРЯМО СЕЙЧАС:

̶   интеллектуальная собственность и ком.тайна (80%  - инсайд,        

халатность и глупость);

̶   кражи в магазинах;

̶   ДТП;

̶   госзакупки и антимонопольные дела;

̶   арбитражные дела (оспаривание сделок, качество услуг, аренда);

̶   многие, многие другие.

А СКОРО: ПЛЮС блокчейн/криптовалюты, телемедицина, 

удаленная идентификация, роботы, ИИ и так далее.



Кейсы НЕ «про хакеров»



НЕ про хакеров: Автоматизация логистики

Компания провела конкурс на • создание ИС поддержки 

логистики. 

Подрядчиком все было • вовремя создано, инсталлировано 

и настроено. 

Спустя год, с ростом торговой сети заказчика, начались •

технические проблемы. 

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 тех. требования производителей оборудования, 

на котором была инсталлирована система. 

Интересы истца (заказчика) восстановлены в суде.



• Две крупные региональные компании-производители 

оборудования.

• Аппаратная часть значительно отличается;

• Программная (по мнению истца) - схожа. 

Проведено исследование:  

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. 

Нарушение со стороны ответчика перед истцом отсутствует.

НЕ про хакеров: Разработка софта



• Программист, долгое время работающий в крупной 

софтверной компании, решил организовать стартап.

• Сделал первую версию продукта, начались продажи.

• До того момента, пока продукт не был замечен крупным 

конкурентом, а по совместительству – бывшим 

работодателем программиста. 

Экспертиза показала:

«новый» продукт (и код, и логика), по большей части, 

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. 

НЕ про хакеров: Разработка софта



Все системы современного автомобиля управляются •

специализированными компьютерами.

С • 90-х годов – в машинах есть «черный ящик»-регистратор 

состояний при ДТП.

Экспертиза позволяется получить:

Данные во состоянии автомобиля (и водителя) в момент •

ДТП;

Запись происходившего в салоне;•

Иные данные.•

НЕ про хакеров: ДТП



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Анатолий Земцов

Ассоциация «ЭКСПИТ»

+7 495 015 53 16

inform@aexpit.ru


