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Основные варианты споров

• Споры по качеству (товаров или услуг)
• Исполнение договоров подряда, в т.ч: 

– Разработка ПО
– Проектирование
– Внедрение
– Аудит

• Трудовые споры
• Налоговые споры
• Банкротство 



Судебные и досудебные 
экспертизы по ИТ и ИБ. 



• В качестве представителя стороны по делу для защиты 
позиции одной из сторон

• В качестве специалиста в судебное заседание для дачи 
пояснений суду

• В качестве эксперта:
– Проведение досудебной экспертизы
– Проведение судебной экспертизы

Варианты привлечения эксперта 
по информационной безопасности 
в судебный процесс



Привлечение эксперта для 
проведения досудебной 
экспертизы 



Привлечение эксперта для 
проведения судебной экспертизы 



Представитель-эксперт:
• Имеет возможность защищать позицию одной из сторон
• Может скорректировать позицию стороны по делу 
• Может найти новые доказательства по делу
• Может провести собственное исследование по делу и приложить его в 

качестве пояснения одной из сторон
• Может опросить представителей сторон по делу, а также судебного эксперта 

или приглашенного специалиста, если таковые привлекаются
• Может сформулировать корректные и значимые вопросы к судебному 

эксперту

Представительство в судебных 
процессах



• Нормативная экспертиза является самостоятельным 
доказательством по делу

• Суд получает ранее неизвестные факты по делу, 
подтвержденные экспертом

• Нормативная экспертиза дополняет и корректирует 
компьютерно-техническую экспертизу

• Досудебная экспертиза может быть достаточным 
основанием не назначать иные экспертизы и вынести 
решение по делу

• Выводы судебной экспертизы имеют значительный вес для 
суда

Нормативная экспертиза



• Многие требования по информационной безопасности носят 
предписывающий характер, их выявление и 
предоставление суду может изменить ход процесса

• Вовремя подготовленная нормативная экспертиза может 
повлиять на решений одной из сторон заключить мировое 
соглашение, отказаться от иска или переформулировать 
его

• Качественное и корректное заключение эксперта может 
являться главным доказательством по делу

• Оспорить результаты судебно-нормативной экспертизы 
крайне сложно

Нормативная экспертиза



• Хищение с использованием ДБО
• Удаленный доступ к ресурсам организации
• Защита охраняемой законом тайны
• Хищения активов организации сотрудниками
• Проверки в результате инцидента
• Использование ЭП для крупных сделок (н-р, с 

недвижимостью)

Кейсы



Как построить свою работу, чтобы не было 
негативных правовых последствий?



• Дисциплинарная
• Административная
• Уголовная
• Гражданско-правовая
• «Внутрикорпоративная»

Ответственность



1. Увольнение сотрудника ИТ или ИБ: 
1. разглашение информации, 
2. «дискредитация»,
3. нанесение ущерба.

2. Обвинение в мошенничестве и умышленном нанесении 
ущерба (с использованием должностного положения)

3. «Свидетель»

Кейсы



• Должностная инструкция + Положение об отделе 
(регламентация деятельности)

• Регламенты по работе с профильными системами (DLP, 
SIEM, BI и пр)

• Периодические и внеплановые доклады руководству 
(должностные записки, email)

• Описание зон ответственности и прав
• Основное процесс – управление инцидентами

Организация работы директора по 
ИТ/ИБ



RTM Group — группа экспертных и юридических компаний, 
специализирующихся на правовых и технических вопросах в 
области информационных технологий и информационной 
безопасности. 

Контакты: info@rtmtech.ru, +7 (495) 309-31-25 
(пн.-пт. 10:00—18:00 мск)

Спасибо за внимание,

Вопросы

mailto:info@rtmtech.ru
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