
Форензика в арбитражных процессах. 
Современные возможности компьютерной криминалистики



ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ

В спорах о правах на объекты 
интеллектуальной собственности

При оспаривании сделок, при 
возникновении претензий 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

При разрешении корпоративных 
конфликтов

При M&A сделках, инвестировании 



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

ФОРЕНЗИКА



ПРАКТИКА
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РАЗРАБОТЧИК ОБОРУДОВАНИЯ

• Компания* (истец) выпускает специальный 
контент и аудио-проигрыватели для людей с 
ограничением по зрению. Распространяются 
среди людей с ОВ по субсидиям.

• Алгоритм защиты контента взломан, другая 
компания (ответчик) выпускает проигрыватели, 
позволяющие слушать лицензионные 
аудиокниги на стороннем оборудовании. 
Продает в соц. учреждения.

КЕЙС №1

Судебная экспертиза установила: проигрыватель 
ответчика позволяет прослушивать аудиозаписи, 
преодолевая оригинальную криптографическую 
защиту. То есть нарушение прав истца есть.

* ИПТК «Логосвос», единственная организация при Всероссийском обществе 
слепых, которая комплексно решает вопросы информационной реабилитации 
инвалидов по зрению. Дело № А40-252054/2018 в АС г. Москвы



КОМПАНИЯ-РАЗРАБОТЧИК ПРОТИВ 
СТАРТАПА БЫВШЕГО СОТРУДНИКА

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

• Готова первая версия продукта, начинаются 
продажи.

• Бизнес развивается, пока продукт не замечает 
крупный конкурент – бывший работодатель 
программиста.

КЕЙС №2
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 №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.

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 *.

* Дело № 3-0292/2017 в Мосгорсуде



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОТИВ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ КОНТРАФАКТА

• Посредством CPA-сетей распространяется 
контрафактная продукция известной компании.

• Некоторые рекламные предложения, 
рекламирующие контрафактную продукцию, 
удаляются, но на их месте появляются новые.

• Администрация сети мимикрирует под 
информационного посредника.

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.

Механизм работы CPA-сетей детально исследован 
с технической и юридической сторон.
Обосновано, почему не верно считать владельцев 
подобных сервисов информационными 
посредниками.  

Дело, начавшееся с нашего исследования, в итоге 
привело к изменениям в судебной практике*.

* Дело № С01-390/2019 в Суде по интеллектуальным правам



КОМПАНИЯ-РАЗРАБОТЧИК 
ПРОТИВ ЗАКАЗЧИКА

• Заказчик использует разработанный для него 
софт в течение длительного времени, но не 
платит за обслуживание, ссылаясь на то, что 
пользуется другим софтом.

• Информации об авторстве в самом софте нет.

• Имея исходные тексты, компания-разработчик 
пытается доказать, что именно она разработала 
этот софт и что софт активно используется 
заказчиком.

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.

Установлено, что программное обеспечение, 
представленное в исходных текстах, полностью 
соответствует тому, которые ежедневно  
эксплуатирует заказчик.

*Дело № А27-6966/2018



КОГДА ПОЛЕЗНЫ
ФОРЕНЗИК ЭКСПЕРТЫ



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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