ЛАБОРАТОРИЯ ЦИФРОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Ваш проводник в мире цифровых доказательств

Кто мы
Команда экспертов в области применения
специальных IT-знаний в судопроизводстве
Наша команда – это люди, стоявшие у истоков
компьютерно-технической экспертизы в России,
международные профессионалы в области
компьютерной криминалистики,
информационной безопасности, раскрытия
цифровых данных в судах, кандидаты наук и
преподаватели ведущих ВУЗов страны
С 2016 года мы помогли более 50 компаниям
отстоять свои законные интересы в рамках
судебных разбирательств

Наши цели
1. Улучшение качества и скорости отечественного
судопроизводства за счет привнесения в
судебный процесс объективных и достоверных
знаний в области информационных технологий
2. Повышение уровня кибер-защищенности
отечественного бизнеса
3. Повышение уровня осведомленности российских
юристов, адвокатов и судей по вопросам
применения IT-знаний в судопроизводстве

Когда мы
полезны

A. В рамках судопроизводства,
когда необходимы специальные
знания и умения в области IT
B. При проведении внутренних
расследований инцидентов
безопасности компаний
C. В других случаях, когда нужны
специальные знания в области
IT и информационной
безопасности

Чем мы
полезны

üМы помогаем компаниям выстраивать
сложные стратегии защиты их правовой
позиции в рамках судебных дел, где
нужны IT-знания
üМы помогаем адвокатам отстоять
честное имя и позицию их доверителей
в судопроизводстве, где нужны IT-знания
üМы помогаем находить и фиксировать
цифровые доказательства для
корректного предоставления в судебном
разбирательстве или для руководства
компании
üМы помогаем компаниям установить
причину и виновника наступления
инцидента информационной
безопасности

Что мы делаем
• компьютерно-технические экспертизы по постановлению суда или следователя
• независимые компьютерно-технические исследования с подготовкой заключения
специалиста
• анализ программного обеспечения и веб-сайтов на предмет их соответствия
требованиям технического задания
• рецензирование заключений компьютерно-технических экспертов
• готовим юристов и адвокатов к допросу судебного компьютерно-технического
эксперта в суде
• помогаем собрать и зафиксировать состояние цифровых данных, имеющих
значение для рассмотрения судебного дела (исходные коды программ для ЭВМ,
веб-сайты, переписка в электронной почте и мессенджерах и др.)
• расследования по факту кражи денег или инцидентов информационной
безопасности
• экспресс-аудиты систем менеджмента информационной безопасности компании
• и другое
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