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Председателю Арбитражного суда
Волгоградской области
Романову В. Н.
400005, Волгоград, ул.7-й Гвардейской, д. 2

Уважаемый Виктор Николаевич!

Прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности размещения информации об ООО
«Лаборатория цифровых исследований» («ЛЦИ») на официальном сайте Арбитражного суда
Волгоградской области, в разделе, содержащем информацию об экспертных учреждениях.
«ЛЦИ» является независимой экспертной организацией, осуществляющей
экспертную деятельность на основании ст. 41 Федерального закона «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». «ЛЦИ» создана с целью
содействия правосудию, осуществляемого на территории Российской Федерации, а также
защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, интересов государства и
хозяйствующих субъектов посредством проведения объективных, научно обоснованных
судебных и внесудебных экспертных исследований.
Все исследования в «ЛЦИ» проводятся профессиональными экспертами, в
кратчайшие сроки с использованием специализированного оборудования и экспертного
программного обеспечения.
Наши эксперты являются высококвалифицированными специалистами в области
судебно-экспертных исследований и имеют существенный практический опыт в проведении
судебных компьютерно-технических и инженерно-технических экспертиз.
Все эксперты «ЛЦИ» обладают дипломами о высшем образовании по специальности
030502 «Судебная экспертиза», полученными в лучших высших учебных заведениях страны,
таких как МГТУ им. Н. Э. Баумана и МПОА им. О. Е. Кутафина. Кроме этого, все эксперты
«ЛЦИ» обладают рядом сертификатов о прохождении повышений квалификации по
соответствующим экспертным тематикам. Среди экспертов «ЛЦИ» присутствуют кандидаты
юридических наук, а также практикующие ученые, стоявшие у истоков отечественной
судебной компьютерно-технической экспертизы как науки. Большинство экспертов «ЛЦИ»
являются членами экспертного союза «Палата судебных экспертов имени Ю. Г. Корухова»
(СУДЕКС).
В настоящее время «ЛЦИ» проводит следующие виды экспертиз и исследований:
1. Программно-компьютерная экспертиза:
• исследование сайтов на соответствие техническому заданию;
• исследование программного обеспечения на соответствие техническому
заданию;
• сравнение сайтов;
• сравнение программ по их исходному коду;
• исследование баз данных программ;
• восстановление доступа к базам данных бухгалтерских программ;
• исследование операционных систем Windows, Linux и MacOS: следы
пользовательской активности, истории посещен и i
хронологии событий и др.;
• и т. д.
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2. Исследования цифровой информации и файлов:
• восстановление удаленных файлов;
• определение дат и времени создания и редактирования файлов;
• поиск файлов по ключевым словам;
• поиск и анализ почтовой переписки;
•
поиск и анализ вредоносного программного обеспечения;
• и т. д.
3. Компьютерно-техническое исследование мобильных устройств:
• извлечение данных с любых мобильных устройств: фото, видео, переписка,
документы и др.;
• анализ истории коммуникации: звонки, SMS, WhatsApp, Viber, электронная
почта и др.;
• извлечение и анализ данных с SIM-карт;
• анализ активности в сети Интернет;
• восстановление удаленных данных;
• и т. д.
4. Экспертиза голоса и звучащей речи (фонограмм):
• установление дословного содержания речи на фонограмме;
• устранение шумов;
• выявление признаков монтажа фонограммы;
• идентификация лиц;
• установление метаданных фонограммы (даты и времени создания,
изменения и проч.)
• и т. д.
5. Экспертиза цифровых видеофонограмм и фотоизображений:
• раскадровка видеофонограммы;
• описание происходящих на видеофонограмме событий;
• идентификация объекта на видеофонограмме, фотоизображении;
• извлечение фонограммы;
• установление дословного содержания фонограммы;
• выявление признаков модификации (в т.ч. монтажа) видеофонограммы,
фотоизображения;
• и т. д.
Для получения дополнительной информации по исследованиям и услугам «ЛЦИ»,
воспользуйтесь официальным сайтом https://www.lci.moscow, или свяжитесь с нами по
телефону: +7 (495) 647-85-02, +7 (925) 846-06-27.
Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, а также в субботу с 10:00 до
17:00 по Московскому времени.

С уважением,
Исполнительный директор

Безик Олеся Владимировна
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