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1. ОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Заказчик ФИО 

Основание для проведения 

исследования 

Договор №000 от «  » _______ 20__ года 

Объект исследвания Цифровые видеозаписи: 

 «0.MOV»; 

 «1.MOV»; 

 «2.MOV»; 

 «3.MOV». 

Цель проведения исследования 1. Усталовления наличия/отсутствия признаков 

внесения цифрового монтажа; 

2. Определение и фиксация дословного содержания 

имеющихся в записях разговоров. 

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В АНО СЭЦ «СПЕЦИАЛИСТ» поступил запрос от ФИО, с просьбой провести 

компьютерно-техническое исследование и по его результатам ответить на следующие вопросы: 

1. Провести исследование представленных Заказчиком цифровых видеозаписей: 

«0.MOV», «1.MOV», «2.MOV», «3.MOV». Определить присутствуют ли на представленных 

видеозаписях признаки внесения цифрового монтажа? 

2. Определить, представляется ли возможным отразить дословное содержание 

разговоров, имеющихся в представленных на исследование цифровых видеозаписях: «0.MOV», 

«1.MOV», «2.MOV», «3.MOV».  

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в помещении офиса АНО «СЭЦ «СПЕЦИАЛИСТ», 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, оф. 5027. 

4. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОВЕДЕНИИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Преображенская Марина Олеговна  

Образование: Высшее профессиональное - диплом: 107718 1072133 / рег.номер 2136, дата 

выдачи: 10.07.2020г. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет транспорта» 

Квалификация: Судебный эксперт 

Специализация: Инженерно-технические экспертизы 
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Стаж работы: с 2020 года 

Должность: Эксперт 

Аттестаты и сертификаты: «Извлечение и фиксация цифровых аудио и видеозаписей для 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов в соответствии с Федеральным законом «О 

Государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Удостоверение о 

повышении квалификации – номер:772413315582, рег/номер ПК2020/12/10603 от 03.12.2020 г. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Программное обеспечение: Лицензия Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP 

OEI DVD (OEM) [FQC -08909], 2019, Код продукта 00331-10000-00001-АА557; 

 Программное обеспечение: «Exiftool v.11.59», «Adobe Premiere Pro v14.0 (сборка 572)», 

«Audacity v. 2.3.2.0»; 

 Компьютерная гарнитура: Sennheiser USB headset;  

 Принтер HP Color LaserJet Pro M479 PCL 6 (V3). 

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ И СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 ГОСТ 13699-91 Запись и воспроизведение информации. Термины и определения– М.: 

Стандартинформ, 2005; 

 ГОСТ Р 58332-2018 Судебная экспертиза фонограмм. Термины и определения – М.: 

Стандартинформ, 2019; 

 Хуртилов, В.О., Назарова, Т.В., Манянин, П.А., Серебряков, И.А., Лебедев, К.А. 

Фоноскопическая экспертиза. Техническое исследование фонограмм / Типовые экспертные 

методики исследования вещественных доказательств. Ч. I. // под ред. Ю.М. Дильдина, В.В. 

Мартынова. – М.: ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС, 2010. – С. 454-516. 

7. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Признак монтажа видеозаписи – изменение в аудио- и видеоряда видеозаписи, которое 

указывает на недостоверность аудиоинформации и видеоинформации, а также несоответствие 

между полученной аудио- и видеоинформации (искажение акустического события или 

содержания разговора, исключение либо добавление в запись отдельных эпизодов, реплик, 

шумов и т.д.). Изменения, не оказывающие влияния на достоверность содержащейся в 

фонограммах аудиоинформации, не являются признаками монтажа. 

Цифровой монтаж видеозаписи – внесение изменений в видеофайл, находящийся на 

электронном носителе при помощи специализированного программного обеспечения.  

Четкость видеозаписи -  достаточный уровень качества записи, позволяющий 

однозначно идентифицировать запечатленные на ней объекты. 

Запись считается подлинной, в случае если в ней отсутствуют признаки монтажа.  
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Запись считается аутентичной, в случае если она досконально воспроизводит записанное 

событие, включая временную непрерывность, звуки, шумы (для видеозаписей со звуком) и 

другие аспекты видеозаписи. 

Исследование видеозаписи на предмет наличия/отсутствия признаков монтажа, 

проводится при помощи аудитивно-лингвистического и инструментального анализа.  

Аудитивно-лингвистический анализ производится при помощи таких методов как: 

 Органолептический метод; 

 Аудиовизуальный метод; 

 Метод встречной проверки; 

 Метод анализа; 

 Метод синтеза. 

В результате исследования устанавливается наличие композиционного и смыслового 

единства полученной аудио и видеоинформации, и видеозаписи в целом. 

Инструментальный анализ проводится при помощи кибернетического метода, где 

представленная видеозапись, анализируется на предмет наличия/отсутствия признаков 

цифрового монтажа скрытой технической информации при помощи специализированного 

программного обеспечения «Exiftool», где полученный результат анализируется специалистом. 

В случае, если скрытая техническая информация видеозаписи является не характерной для 

данного файла, либо имеет записи о том, что программа-создатель файла – это какой-либо 

редактор, то представленная видеозапись имеет признаки монтажа. 

Примечание: Каждый видеофайл, созданный при помощи какого-либо устройства имеет 

свой набор параметров, которые должны содержаться в скрытой технической информации 

этого файла. Также, скрытая информация должна иметь единый стиль исполнения (например: 

формат записи даты создания, изменения). Наличие каких-либо не характерных записей в 

скрытой технической информации, сделанной при помощи какого-либо устройства, является 

основанием полагать, что данная видеозапись подвергалась монтажу. 

Далее, проводится раздельное исследование видеоряда и аудиоряда (при наличии) 

видеозаписи. 

Исследование видеоряда осуществляется при помощи специализированного 

программного обеспечения, где возможно построение RGB-диаграммы файла. Представленная 

диаграмма анализируется Экспертом для выявления наличия/отсутствия признаков монтажа.  

К признакам монтажа видеоряда по RGB- диаграмме относятся: наличие резких обрывов 

и перепадов цвета, нехарактерное отсутствие или наличие какого-либо цветового диапазона, 

размытые участки изображения, сплошное «цветовое залитие» отдельных участков диаграммы, 

либо всего изображения, наличие ярко выраженных углов на диаграмме и т.п. 

Исследование аудиоряда проводится при помощи специализированное программное 

обеспечение «Audacity». Специалист проводит анализ волнограммы, спектрограммы, а также 

проводит анализ диаграммы аналого-частотных характеристик аудиоряда видеозаписи. 

К признакам монтажа спектрограммы аудиоряда относится:  

 наличие резких перепадов в изображении спектрограммы;  

 повторяющиеся элементы спектрограммы, не соответствие спектрограммы записи;  
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 нехарактерное отсутствие (обрыв) изображения в спектрограмме (при том, что оба 

края имеют четкие вертикальные границы),  

 нехарактерное наличие изображений в спектрограмме,  

 четкие вертикальные линии при большом увеличении, (анализ проводится при 

большом увеличении и при осуществлении прослушивания аудиоряда).  

К признакам монтажа аудиоряда в результате исследования диаграммы аналого-

частотных характеристик относится: резкий обрыв зубцов, нехарактерно высокий уровень 

частотного диапазона, нехарактерно низкий разброс частотного диапазона аудиозаписи, наличие 

зубцов не характерных для композиционного единства и т.п. 

Стоит заметить, что в исследование спектрограммы и диаграммы АЧХ, проводится при 

большом увеличении, на протяжении длительности всей видеозаписи, для выявления 

устойчивых признаков монтажа, тогда как в иллюстрациях приведен их общий вид. 

По вопросу №1: Провести исследование представленных Заказчиком цифровых 

видеозаписей: «0.MOV», «1.MOV», «2.MOV», «3.MOV». Определить присутствуют ли на 

представленных видеозаписях признаки внесения цифрового монтажа? 

Для проведения исследования, Специалисту был предоставлен смартфон – Apple iPhone 

8, IMEI: *************** (см. илл. 1-4), с которого впоследствии были извлечены видеофайлы 

«0.MOV», «1.MOV», «2.MOV», «3.MOV». 

    
Илл.1 Сведения об 

устройстве  

Илл.2 Параметры 

устройства. Вкладка «Дата 

и время» 

Илл.3-4 Параметры  устройства.  

Вкладка «Об этом устройстве» 
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НА ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВИДЕОЗАПИСИ: 

Таблица 1 Описание объектов исследования. Видеозаписи 

№ Название файла Тип файла 

(формат) 

Размер Длительность 

1 0 MOV 241 МБ 00:04:18 

2 1 MOV 19,9 МБ 00:00:54 

3 2 MOV 97,2 МБ 00:03:27 

4 3 MOV 15,8 МБ 00:00:50 

 

Представленные цифровые видеозаписи выполнены в цветном исполнении. Содержат как 

видео- и аудиопоток.  

Для ответа на поставленный вопрос объекты были исследованы при помощи аудитивно-

лингвистического и инструментального анализа.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ АУДИТИВНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Таблица 2 Результаты исследования аудитивно-лингвистического анализа 

Название 

исследуемого 

файла 

Признаки наличия/отсутствия монтажа видеозаписи 

Композиционное 

единство 

видеоряда 

Наличие нехарактерных 

звуков для представленного 

аудиоряда (щелчки, звуковые 

пики, отсутствие звука, 

белый шум) 

Композиционное соответствие 

аудио- и видеоряда 

видеозаписи 

0.MOV + - + 

1.MOV + - + 

2.MOV + - + 

3.MOV + - + 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПО «EXIFTOOL»: 

Представленные объекты были просканированы при помощи специализированного 

программного обеспечения «Exiftool» на наличие скрытой технической информации 

(метаданные) в предоставленных цифровых файлах (Полный перечень метаданных представлен 

в Приложениях №1-4). 

Таблица 3 Выборочное значение метаданных. 

File Name File Size File Type Duration Create Date 

0.MOV 241 MB MOV 0:04:19  

1.MOV 20 MB MOV 0:00:54  

2.MOV 97 MB MOV 0:03:27  

3.MOV 16 MB MOV 0:00:51  
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Специалист считает необходимым пояснить, что в виду специфики обработки метаданных 

специализированным ПО «Exiftool», приложению не всегда удается точно определить часовой 

пояс, в котором был создан медиафайл. Данное обстоятельство возникает в виду особенностей 

кодировки устройства, на котором был создан данный файл. В таких случаях 

специализированным ПО «Exiftool» по умолчанию указывается часовой пояс нулевого 

меридиана (GTM).  

Таким образом, в результате произведенного анализа выявленных скрытых данных 

исследуемых цифровых видеозаписей установлено, что полученные данные являются 

характерными для данного вида файлов, а также не обнаружено записи о том, что программа-

создатель файла – это какой-либо видеоредактор, что означает отсутствие признаков внесения 

монтажа в исследуемые файлы.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПО «ADOBE PREMIERE PRO» 

(ВИДЕОРЯД): 

1. Объект: 0.MOV. 

 

Илл. 6 RGB- диаграмма видеоряда объекта «0.MOV» (тайминг 00:02:37) 

Таблица 4 Признаки монтажа видеоряда «0.MOV» 

№ Признак монтажа Наличие\отсутствие 

1 Неравномерное изображение - 

2 Наличие четких границ - 

3 Наличие размытей - 

Представленная диаграмма, равномерна, изображение не содержит размытей, чётких 

границ, зубцеобразных вставок. Это свидетельствует об отсутствии признаков внесения 

изменений.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПО «AUDACITY» 

 
Илл. 7 Волнограмма аудиоряда объекта «0.MOV» 

 

 
Илл. 8 Спектрограмма аудиоряда объекта «0.MOV» 

В результате анализа спектрограммы аудиозаписи установлено:  

Таблица 5 Результаты исследования спектрограммы аудиоряда «0.MOV» 

№ Признак монтажа Наличие\отсутствие 

1. Несоответствие аудиозаписи спектрограмме - 

2. Наличие резких перепадов в изображении спектрограммы - 

3. Наличие повторяющихся элементов спектрограммы - 

4. Нехарактерное отсутствие изображения в спектрограмме - 

5. Нехарактерное наличие изображения в спектрограмме - 

Представленная спектрограмма равномерна, не содержит резких обрывов, нехарактерных 

перепадов и вставок. Отсутствуют смазанные участки. 
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Илл. 9 Результаты исследования АЧХ аудиоряда объекта «0.MOV» 

 

Таблица 6 Результаты исследования АЧХ аудиоряда объекта «0.MOV» 

 Признак монтажа Наличие\отсутствие 

1. 
Нехарактерно большой разброс частотного диапазона по 

отношению друг к другу 
- 

2. 
Нехарактерно низкий разброс зубцов диаграммы по отношению 

друг к другу 
- 

3. Отсутствие зубцов характерных для композиционного единства - 

4. Наличие зубцов не характерных для композиционного единства - 

5. Резкий обрыв зубцов - 

Представленная диаграмма АЧХ, не обладает высокими и низкими частотными 

перепадами по отношению друг к другу, диаграмма соответствует композиционному единству 

аудиоряда. 

В результате проведенного исследования видеозаписи «0.MOV» Специалист установил, 

что признаков внесения цифрового монтажа – не обнаружено. 
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2. Объект: 1.MOV. 

 
Илл. 10 RGB- диаграмма видеоряда объекта «1.MOV» (тайминг 00:00:23) 

Таблица 7 Признаки монтажа видеоряда «1.MOV» 

№ Признак монтажа Наличие\отсутствие 

1 Неравномерное изображение - 

2 Наличие четких границ - 

3 Наличие размытей - 

Представленная диаграмма, равномерна, изображение не содержит размытей, чётких 

границ, зубцеобразных вставок. Это свидетельствует об отсутствии признаков внесения 

изменений.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПО «AUDACITY» 

 
Илл. 11 Волнограмма аудиоряда объекта «1.MOV» 
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Илл. 12 Спектрограмма аудиоряда объекта «1.MOV» 

В результате анализа спектрограммы аудиозаписи установлено:  

Таблица 8 Результаты исследования спектрограммы аудиоряда «1.MOV» 

№ Признак монтажа Наличие\отсутствие 

1. Несоответствие аудиозаписи спектрограмме - 

2. Наличие резких перепадов в изображении спектрограммы - 

3. Наличие повторяющихся элементов спектрограммы - 

4. Нехарактерное отсутствие изображения в спектрограмме - 

5. Нехарактерное наличие изображения в спектрограмме - 

Представленная спектрограмма равномерна, не содержит резких обрывов, нехарактерных 

перепадов и вставок. Отсутствуют смазанные участки. 

 
Илл. 13 Результаты исследования АЧХ аудиоряда объекта «1.MOV» 
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Таблица 9 Результаты исследования АЧХ аудиоряда объекта «1.MOV» 

 Признак монтажа Наличие\отсутствие 

1. 
Нехарактерно большой разброс частотного диапазона по 

отношению друг к другу 
- 

2. 
Нехарактерно низкий разброс зубцов диаграммы по отношению 

друг к другу 
- 

3. Отсутствие зубцов характерных для композиционного единства - 

4. Наличие зубцов не характерных для композиционного единства - 

5. Резкий обрыв зубцов - 

Представленная диаграмма АЧХ, не обладает высокими и низкими частотными 

перепадами по отношению друг к другу, диаграмма соответствует композиционному единству 

аудиоряда. 

В результате проведенного исследования видеозаписи «1.MOV» Специалист установил, 

что признаков внесения цифрового монтажа – не обнаружено. 
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3. Объект: 2.MOV. 

 
Илл. 14 RGB- диаграмма видеоряда объекта «2.MOV» (тайминг 00:00:03) 

Таблица 10 Признаки монтажа видеоряда «2.MOV» 

№ Признак монтажа Наличие\отсутствие 

1 Неравномерное изображение - 

2 Наличие четких границ - 

3 Наличие размытей - 

Представленная диаграмма, равномерна, изображение не содержит размытей, чётких 

границ, зубцеобразных вставок. Это свидетельствует об отсутствии признаков внесения 

изменений.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПО «AUDACITY» 

 
Илл. 15 Волнограмма аудиоряда объекта «2.MOV» 
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Илл. 16 Спектрограмма аудиоряда объекта «2.MOV» 

В результате анализа спектрограммы аудиозаписи установлено:  

Таблица 11 Результаты исследования спектрограммы аудиоряда «2.MOV» 

№ Признак монтажа Наличие\отсутствие 

1. Несоответствие аудиозаписи спектрограмме - 

2. Наличие резких перепадов в изображении спектрограммы - 

3. Наличие повторяющихся элементов спектрограммы - 

4. Нехарактерное отсутствие изображения в спектрограмме - 

5. Нехарактерное наличие изображения в спектрограмме - 

Представленная спектрограмма равномерна, не содержит резких обрывов, нехарактерных 

перепадов и вставок. Отсутствуют смазанные участки. 

 
Илл. 17 Результаты исследования АЧХ аудиоряда объекта «2.MOV» 
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Таблица 12 Результаты исследования АЧХ аудиоряда объекта «2.MOV» 

 Признак монтажа Наличие\отсутствие 

1. 
Нехарактерно большой разброс частотного диапазона по 

отношению друг к другу 
- 

2. 
Нехарактерно низкий разброс зубцов диаграммы по отношению 

друг к другу 
- 

3. Отсутствие зубцов характерных для композиционного единства - 

4. Наличие зубцов не характерных для композиционного единства - 

5. Резкий обрыв зубцов - 

Представленная диаграмма АЧХ, не обладает высокими и низкими частотными 

перепадами по отношению друг к другу, диаграмма соответствует композиционному единству 

аудиоряда. 

В результате проведенного исследования видеозаписи «2.MOV» Специалист установил, 

что признаков внесения цифрового монтажа – не обнаружено. 

 

  



Специалист ___________________ Преображенская М.О. 16 

4. Объект: 3.MOV. 

 

Илл. 18 RGB- диаграмма видеоряда объекта «3.MOV» (тайминг 00:00:14) 

Таблица 13 Признаки монтажа видеоряда «3.MOV» 

№ Признак монтажа Наличие\отсутствие 

1 Неравномерное изображение - 

2 Наличие четких границ - 

3 Наличие размытей - 

Представленная диаграмма, равномерна, изображение не содержит размытей, чётких 

границ, зубцеобразных вставок. Это свидетельствует об отсутствии признаков внесения 

изменений.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПО «AUDACITY» 

 
Илл. 19 Волнограмма аудиоряда объекта «3.MOV» 
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Илл. 20 Спектрограмма аудиоряда объекта «3.MOV» 

В результате анализа спектрограммы аудиозаписи установлено:  

Таблица 14 Результаты исследования спектрограммы аудиоряда «3.MOV» 

№ Признак монтажа Наличие\отсутствие 

1. Несоответствие аудиозаписи спектрограмме - 

2. Наличие резких перепадов в изображении спектрограммы - 

3. Наличие повторяющихся элементов спектрограммы - 

4. Нехарактерное отсутствие изображения в спектрограмме - 

5. Нехарактерное наличие изображения в спектрограмме - 

Представленная спектрограмма равномерна, не содержит резких обрывов, нехарактерных 

перепадов и вставок. Отсутствуют смазанные участки. 

 
Илл. 21 Результаты исследования АЧХ аудиоряда объекта «3.MOV» 
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Таблица 15 Результаты исследования АЧХ аудиоряда объекта «3.MOV» 

 Признак монтажа Наличие\отсутствие 

1. 
Нехарактерно большой разброс частотного диапазона по 

отношению друг к другу 
- 

2. 
Нехарактерно низкий разброс зубцов диаграммы по отношению 

друг к другу 
- 

3. Отсутствие зубцов характерных для композиционного единства - 

4. Наличие зубцов не характерных для композиционного единства - 

5. Резкий обрыв зубцов - 

Представленная диаграмма АЧХ, не обладает высокими и низкими частотными 

перепадами по отношению друг к другу, диаграмма соответствует композиционному единству 

аудиоряда. 

В результате проведенного исследования видеозаписи «3.MOV» Специалист установил, 

что признаков внесения цифрового монтажа – не обнаружено. 
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По вопросу №2: Определить, представляется ли возможным отразить дословное 

содержание разговоров, имеющихся в представленных на исследование цифровых 

видеозаписях: «0.MOV», «1.MOV», «2.MOV», «3.MOV». 

В рамках проведенного исследования Специалистом было установлено, что отразить 

дословное содержание имеющихся в записях разговоров возможно.  

В ходе ответа на вопрос №2 были зафиксированы стенограммы разговоров объектов 

исследования – «0.MOV», «1.MOV», «2.MOV», «3.MOV» на протяжении всего цикла 

воспроизведения.  

1. Стенограмма разговоров объекта «0.MOV» – представлена в Приложении №5.  

2. Стенограмма разговоров объекта «1.MOV» – представлена в Приложении №6. 

3. Стенограмма разговоров объекта «2.MOV» – представлена в Приложении №7. 

4. Стенограмма разговоров объекта «3.MOV» – представлена в Приложении №8. 

Специалист обращает внимание, что согласно типовой экспертной методике, указанной в 

п. 6 настоящего заключения – при установлении дословного содержания разговора фиксируются 

все слова, в том числе нецензурные, и именно в той грамматической форме, в которой они 

употреблены участниками разговоров на фонограмме. Некоторые особенности произнесения 

слов, сбои речепорождения обозначаются в виде условной орфографической транслитерации и 

не являются грамматическими и орфографическими ошибками в написании. 

Атрибуция реплик, которые по мнению Специалиста принадлежат одному лицу, условно 

обозначается индексом (одинаковым в рамках текста установленного дословного содержания 

фонограммы для каждого лица). Буквенный индекс выбирается в соответствии с типом голоса: 

мужские – М, женские – Ж. Цифровой индекс (в дополнение к буквенному) применяется в 

случаях, когда в разговоре принимают участие несколько лиц с одним типом голоса (например, 

для реплик лиц с мужскими голосами – М 1, М 2, М 3 и т.д.). Индекс «?» в дополнение к 

буквенному применяется, когда установить принадлежность реплик не представилось 

возможным (М? – коммуникант с мужским голосом, установить принадлежность реплики 

которому не представилось возможным; Ж? – коммуникант с женским голосом, установить 

принадлежность реплики которому не представилось возможным). 

Комбинации слов, слова и части слов, устанавливаемые предположительно по созвучию 

– выделены курсивом.  

Неустановленные слова (фразы), независимо от длительности неустановленной реплики, 

обозначены как неразборчивый фрагмент (в тексте – [неразборчивый фрагмент]).  

Комментарии к акустической обстановке, взаимодействию коммуникантов и т.п. также 

приводятся в квадратных скобках и выделены курсивом. При включении комментариев в текст 

дословного содержания разговора применяется описательно-номинативный метод анализа: 

описывая сопутствующую обстановку, дается имя слышимым звукам, шумам и пр. Поскольку 

такое описание основывается исключительно на слуховом восприятии специалистом признаков 

ситуации, комментарии носят обобщенный характер, либо указывают лишь на аудитивное 

сходство.  
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8. ВЫВОДЫ 

По результатам исследования Специалист приходит к следующим выводам: 

По вопросу №1: Провести исследование представленных Заказчиком цифровых 

видеозаписей: «0.MOV», «1.MOV», «2.MOV», «3.MOV». Определить присутствуют ли на 

представленных видеозаписях признаки внесения цифрового монтажа? 

ОТВЕТ СПЕЦИАЛИСТА: В результате проведенного исследования было установлено, 

что признаков внесения цифрового монтажа в исследуемые видеозаписи «0.MOV», «1.MOV», 

«2.MOV», «3.MOV» – не обнаружено. 

 

По вопросу №2: Определить, представляется ли возможным отразить дословное 

содержание разговоров, имеющихся в представленных на исследование цифровых 

видеозаписях: «0.MOV», «1.MOV», «2.MOV», «3.MOV». 

ОТВЕТ СПЕЦИАЛИСТА:  В ходе ответа на вопрос №2 были зафиксированы стенограммы 

разговоров объектов исследования – «0.MOV», «1.MOV», «2.MOV», «3.MOV» на протяжении 

всего цикла воспроизведения, представленные в Приложениях №5-8 настоящего заключения. 

 

По результатам исследования, представленные цифровые видеофайлы: «0.MOV», 

«1.MOV», «2.MOV», «3.MOV» были записаны на USB-флеш-накопитель, который прикреплен к 

заключению в опечатанном конверте. 

После просмотра на экране монитора информационных ресурсов, все зафиксированные 

буквенно-символьные и графические изображения распечатаны на бумажных носителях формата 

А4, с использованием цветного принтера HP Color LaserJet Pro M479 PCL 6 (V3). 

Все изображения, которые были созданы и распечатаны в процессе исследования, 

зафиксированы и подписаны специалистом шариковой ручкой с красителем синего цвета. 

Специалист ___________________ Преображенская М.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Объект – «0.MOV». Метаданные. 
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Примечание: в связи с тем, что данное исследование проводилось на рабочем компьютере Специалиста, 

в метаданных исследуемой цифровой видеозаписи отобразились некоторые данные, не относящиеся к 

исследуемому файлу - по этой причине в перечне метаданных представленной видеозаписи указанные 

данные не были отражены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Объект – «1.MOV». Метаданные. 
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Примечание: в связи с тем, что данное исследование проводилось на рабочем компьютере Специалиста, 

в метаданных исследуемой цифровой видеозаписи отобразились некоторые данные, не относящиеся к 

исследуемому файлу - по этой причине в перечне метаданных представленной видеозаписи указанные 

данные не были отражены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Объект – «2.MOV». Метаданные. 
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Примечание: в связи с тем, что данное исследование проводилось на рабочем компьютере Специалиста, 

в метаданных исследуемой цифровой видеозаписи отобразились некоторые данные, не относящиеся к 

исследуемому файлу - по этой причине в перечне метаданных представленной видеозаписи указанные 

данные не были отражены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Объект – «3.MOV». Метаданные. 
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Примечание: в связи с тем, что данное исследование проводилось на рабочем компьютере Специалиста, 

в метаданных исследуемой цифровой видеозаписи отобразились некоторые данные, не относящиеся к 

исследуемому файлу - по этой причине в перечне метаданных представленной видеозаписи указанные 

данные не были отражены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Дословное содержание разговоров, представленных на цифровой видеозаписи «0.MOV»  

Условно: 

Д-Детский голос, со слов Заказчика – ФИО; 

Ж1-Женский голос, со слов Заказчика – ФИО; 

Ж2-Женский голос, со слов Заказчика – ФИО; 

Ж3-Женский голос, со слов Заказчика – ФИО; 

Ж4-Женский голос, со слов Заказчика – ФИО; 

М-Мужской голос, со слов Заказчика – ФИО.  

Время Участник 

разговора 

Содержание 

00:00:00-00:00:02 Д кричит]  

00:00:02-00:00:06 Ж1  

00:00:06-00:00:07 Д кричит]  

00:00:07-00:00:10 Ж1  

00:00:11-00:00:13 Д  

00:00:13-00:00:17 Ж1  

00:00:16-00:00:17 Д начинает говорить параллельно с Ж1]  

 

00:00:18-00:00:21 М  

00:00:21-00:00:32 Ж1 неразборчивый фрагмент] ... 

 

00:00:32-00:00:34 Д  

00:00:35-00:00:42 Ж1 неразборчивый фрагмент]  

00:00:43-00:00:44 Д кричит]  

00:00:45-00:00:53 [Неразборчиво, сильные фоновые шумы и голоса людей на фоне] 

00:00:54-00:01:03 Д кричит]  

 

00:01:04-00:01:06 Ж1  

00:01:06-00:01:07 Д  

00:01:07-00:01:09 М  

Содержание аудиоряда, представленной на исследование видеозаписи  
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00:01:09-00:01:11 Д  

00:01:12-00:01:16 Ж1 неразборчивый фрагмент]  

00:01:16 Д  

00:01:17-00:01:20 Ж1 [Неразборчиво, сильные фоновые шумы] 

00:01:21-00:01:22 Д  

00:01:22-00:01:28 Ж1  

неразборчивый фрагмент] 

00:01:29-00:01:33 [Неразборчиво, сильные фоновые шумы и голоса людей на фоне] 

00:01:34-00:01:38 М  

…[продолжает неразборчиво говорить шепотом] 

00:01:38-00:01:39 Ж1 неразборчивый фрагмент]  

00:01:40-00:01:42 М  

00:01:43-00:01:44 Ж2 говорит на фоне]  

 

00:01:45-00:01:48 Д  

00:01:49 Ж1  

00:01:49-00:01:50 М  

00:01:50-00:01:55 Ж1  

00:01:55-00:01:56 Д  

00:01:56-00:02:00 Ж2  

00:02:01-00:02:02 М  

00:02:02-00:02:06 Ж1  

00:02:07-00:02:10 Д  

00:02:10-00:02:14 Ж3  

00:02:14-00:02:15 Д  

00:02:16-00:02:17 Ж3  

00:02:17-00:02:18 Ж1  

00:02:18 Ж3  

00:02:18-00:02:19 Ж1  
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00:02:20-00:02:22 Д  

00:02:22-00:02:23 Ж3  

00:02:24-00:02:34 Ж1  

00:02:35-00:02:37 Д  

00:02:38-00:02:39 Ж1  

00:02:39 Д  

00:02:40-00:02:51 Ж1  

00:02:52-00:02:53 Д  

00:02:54-00:02:59 Ж1  

00:03:00-00:03:02 Д  

00:03:02-00:03:03 Ж1  

00:03:03-00:03:05 Д  

00:03:05-00:03:06 М говорит на фоне, параллельно с Д]  

 

00:03:06-00:03:07 Д  

00:03:08-00:03:09 Ж1  

00:03:09-00:03:11 Д  

00:03:11-00:03:14 Ж1  

00:03:15-00:03:16 М  

00:03:16-00:03:17 Ж3? шёпотом]  

 

00:03:17-00:03:21 Д  

00:03:22-00:03:23 Ж1 плачет]  

 

00:03:24-00:03:27 Д  

00:03:28-00:03:48 Ж1  

00:03:49-00:03:52 Д  

00:03:53-00:03:57 Ж1  

00:03:58-00:04:03 М  
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00:04:03-00:04:04 Д  

00:04:04-00:04:07 Ж1 [начинает говорить параллельно с Д]  

 

00:04:08-00:04:10 Ж4  

00:04:11-00:04:12 Ж3  

00:04:12-00:04:14 Д  

00:04:15-00:04:16 Ж1  

00:04:17-00:04:18 Д кричит]  

 

Конец аудиоряда, представленной на исследование видеозаписи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

Дословное содержание разговоров, представленных на цифровой видеозаписи «1.MOV»  

Условно: 

Д-Детский голос, со слов Заказчика – ФИО; 

Ж-Женский голос, со слов Заказчика – ФИО; 

М-Мужской голос, со слов Заказчика – ФИО.  

Время Участник 

разговора 

Содержание 

00:00:00-00:00:03 Д  

00:00:03-00:00:05 Ж [Кричит]  

 

00:00:05-00:00:09 Д [Плачет]  

 

00:00:09-00:00:10 М неразборчивый фрагмент]  

 

00:00:11-00:00:12 Д [Плачет]  

 

00:00:12-00:00:20 [Д плачет, фоновые шумы и голоса людей на фоне] 

00:00:21 Ж  

00:00:22-00:00:23 Д  

00:00:24 Ж  

00:00:25-00:00:26 М  

00:00:26-00:00:27 Д [Кричит]  

 

00:00:27-00:00:32 Ж [Кричит]  

 

00:00:32-00:00:33 М  

00:00:34-00:00:34 Ж  

00:00:35-00:00:36 М  

00:00:36-00:00:37 Ж  

00:00:37-00:00:38 М  

00:00:38-00:00:39 Ж  

Содержание аудиоряда, представленной на исследование видеозаписи  



Специалист ___________________ Преображенская М.О. 34 

00:00:39-00:00:40 М  

00:00:40-00:00:54 Д [Кричит]  

 

Конец аудиоряда, представленной на исследование видеозаписи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

Дословное содержание разговоров, представленных на цифровой видеозаписи «2.MOV»  

Условно: 

Ж-Женский голос, со слов Заказчика – ФИО; 

М-Мужской голос, со слов Заказчика – ФИО; 

 Д-Детский голос, со слов Заказчика – ФИО. 

Время Участник 

разговора 

Содержание 

00:00:00-00:00:02 Ж [Кричит]  

 

00:00:02-00:00:03 М  

00:00:04-00:00:05 Д [Кричит]  

 

00:00:05-00:00:08 Ж [Кричит]  

 

00:00:08-00:00:17 [Д кричит и плачет на фоне] 

00:00:18-00:00:40 Ж  

00:00:41-00:00:46 [Диалог отсутствует, шумы на фоне] 

00:00:47-00:01:59 Ж  

00:02:00-00:03:00 Сильные шумы на фоне] 

00:03:01-00:03:03 Ж  

00:03:04-00:03:27 [Диалог отсутствует, шумы на фоне] 

Конец аудиоряда, представленной на исследование видеозаписи 

 

Содержание аудиоряда, представленной на исследование видеозаписи  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

Дословное содержание разговоров, представленных на цифровой видеозаписи «3.MOV»  

Условно: 

Ж-Женский голос, со слов Заказчика – ФИО; 

М-Мужской голос, со слов Заказчика – ФИО.  

Время Участник 

разговора 

Содержание 

00:00:00-00:00:06 [Диалог отсутствует, шумы на фоне] 

00:00:07-00:00:08 Ж [Плачет]  

 

00:00:09-00:00:12 М  

00:00:13-00:00:20 [Ж плачет на фоне] 

00:00:21-00:00:50 [Неразборчиво. Сильные шумы на фоне] 

Конец аудиоряда, представленной на исследование видеозаписи 

 

Содержание аудиоряда, представленной на исследование видеозаписи  
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9. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ АНО СЭЦ «СПЕЦИАЛИСТ» 
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АНО «Судебно-экспертный центр «СПЕЦИАЛИСТ» 

Сдано в архив Дата Подпись 

Я.В.Кубракова   

  

 


