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Со ст. 307 Уголовного кодекса РФ об ответственности за дачу заведомо ложного заключения – 

ознакомлены. 

     Сивкова О.В. _________________00 ______ 2021 года 

 

Малиновская М.О. _________________00 ______ 2021 года 

 

1. ОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Заказчик ********** 

Основание для проведения 

исследования 

Договор №0__ от ________2021г. 

Объекты исследования Цифровые изображения:  

 «IMG_******_******»;  

 «IMG_******_******». 

Цель проведения исследования Исследование и фиксация цифровой (электронной) 

информации. 

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

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

компьютерно-техническое исследование и по его результатам, оказать следующие услуги: 

1. Провести исследование представленного цифрового фотоизображения 

«IMG_******_******». Определить, представляется ли возможным установить:  

1.1.  Присутствует ли на представленном цифровом изображении признаки внесения 

изменений, внутрикадрового монтажа и редактирования?  

1.2. Устройство создания, представленного на исследование цифрового изображения. 

1.3. Дату и время создания, представленного на исследование цифрового изображения. 

1.4. Местоположение производства, представленного на исследование цифрового 

изображения. 

2. Провести исследование представленного цифрового фотоизображения 

«IMG_******_******». Определить, представляется ли возможным установить:  

2.1.  Присутствует ли на представленном цифровом изображении признаки внесения 

изменений, внутрикадрового монтажа и редактирования?  

2.2. Устройство создания, представленного на исследование цифрового изображения. 

2.3. Дату и время создания, представленного на исследование цифрового изображения. 

2.4. Местоположение производства, представленного на исследование цифрового 

изображения.  

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

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

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ленинская слобода, д 19, офис 5027. 

4. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОВЕДЕНИИ   

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Сивкова Оксана Викторовна 
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Образование: Высшее профессиональное. Московский Государственный Технический 

Университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

Специальность: Судебный эксперт (компьютерно-техническая экспертиза) 

Стаж работы: 4 года 

Должность: Эксперт 

Аттестаты и сертификаты: 

 «Изъятие и фиксация информации из телекоммуникационной сети интернет и 

телекоммуникационных устройств в соответствии с методическими рекомендациями 

Министерства Юстиции РФ». Удостоверение о повышении квалификации: Номер:772410323542, 

рег/номер ПК2019/10/4450 от 21.10.2019 г.  

 «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:772410323509, рег/номер ПК2019/10/4343 от 07.10.2019 г. 

 «Актуальные проблемы теории судебной экспертизы и криминалистики». 

Сертификат – Номер: 04.08-43-05/1076, дата выдачи: 03.07.2017.  

2. Малиновская 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 

Стаж работы: 1 год 

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 И ОБОРУДОВАНИЯ 

 ПК на базе процессора Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz, код 

устройства: 63BF1181-202A-4F38-8458-2C021F897A22; Программное обеспечение: Microsoft 

Windows 10 Корпоративная, версия 1909, код продукта 00328-90000-00000-ААOEM, тип 

системы: 64-разрядная операционная система, процессор х64; 

 Программное обеспечение: «Exiftool v.12.29»; «GIMP v.2.10.12». 

 Функционал браузеров (веб-обозревателя) «Google Chrome» «95.0.4638.54», 

(Официальная сборка), (64 бит). 

 Доступ к сети Интернет осуществлен через провайдера «Билайн». 

 Принтер: HP Color LaserJet Pro M479 PCL 6 (V3). 
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6. МЕТОДИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Внутрикадровый монтаж — принцип построения одного монтажного кадра (или отрезка 

фонограммы), предусматривающий, в отличие от межкадрового монтажа, такое соединение его 

элементов, когда действие разворачивается в пределах одного плана и не требует 

дополнительных склеек. 

Фотомонта́ж — процесс и результат создания изображений, составленных из частей 

различных фотографий. По сути фотомонтаж — это вырезание каких-либо объектов на 

фотографии и соединение (совмещение) их с другой фотографией. 

Компьютерный фотомонтаж — внесение изменений в изображение, находящееся на 

электронном носителе информации при помощи специализированного программного 

обеспечения – графических редакторов. 

GPS координаты - это величины, позволяющие определить местоположение точки на 

Земной поверхности, полученные с помощью спутниковой системы GPS. 

Изображение считается подлинным, в случае, если в нем отсутствуют признаки 

фотомонтажа. 

Под признаками фотомонтажа принято понимать следующие: 

 Дорисовка объектов, фона; 

 Наложение изображений или текста; 

 Деформация изображения; 

 Клонирование и вставка чужеродных частей; 

 Ретушь, компьютерная графика, хромакей (технология совмещения двух и более 

изображений или кадров в одной композиции, цветовая электронная рирпроекция) и т.д. 

Исследование цифровых изображений на предмет наличия/отсутствия признаков 

фотомонтажа, проводится при помощи методов наблюдения и инструментального анализа.  

В результате исследования устанавливается наличие композиционного единства 

изображения в целом. 

Инструментальный анализ проводится при помощи кибернетического метода, где 

представленное изображение, анализируется на предмет наличия/отсутствия признаков 

цифрового фотомонтажа. Как правило, на предмет наличия/отсутствия признаков фотомонтажа 

исследуется, как скрытая техническая информация (метаданные), так и собственно само 

изображение. 

Исследование скрытой технической информации производится при помощи 

специализированного программного обеспечения «Exiftool», где полученный результат 

анализируется специалистом. В случае, если скрытая техническая информация изображения 

является не характерной для данного файла, либо имеет записи о том, что программа –создатель 

файла – это какой-либо графический редактор, то представленное изображение имеет признаки 

фотомонтажа. 

Примечание: Каждое цифровое изображение, созданное 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-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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либо устройства, является основанием полагать, что данное изображение подвергалось 

фотомонтажу. 

 Так же при помощи специализированного программного обеспечения (GIMP; Forensically 

βeta) осуществлялось построение гистограмм, RGB-гистограмм, также проводился анализ 

изображений при критичных режимах яркости, и анализ шума изображений. 

7. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для проведения исследования, Специалистам были предоставлены: 

1. Мобильное устройство (смартфон) – ************** IMEI1: ***********, 

IMEI2: ********** (см. илл. 1-4.2), с которого впоследствии было извлечено цифровое 

фотоизображение: «IMG_******_******». 

   
Илл.1 Сведения об устройстве Илл.2 Параметры  устройства. 

Вкладка «Информация об IMEI» 

Илл.3 Параметры  устройства. 

Вкладка «Дата и время» 

  
Илл.4.1-4.2 Параметры  устройства. Вкладка «О телефоне» 
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2. ПК ASUS (Модель:******; с/н: ***************) на базе процессора Intel(R) 

Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz; Программное обеспечение: Microsoft Windows 8.1, 

код продукта ********-******-******, тип системы: 64-разрядная операционная система, 

процессор х64 (см. илл. 5), с которого впоследствии было извлечено цифровое фотоизображение: 

«IMG_******_******». 

 

 
Илл. 5 Параметры ПК (Вкладка «Система») 
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По вопросу №1: Провести исследование представленного цифрового фотоизображения 

«IMG_******_******». Определить, представляется ли возможным установить:  

1.1.  Присутствует ли на представленном цифровом изображении признаки внесения 

изменений, внутрикадрового монтажа и редактирования? 
1.2. Устройство создания, представленного на исследование цифрового изображения. 
1.3. Дату и время создания, представленного на исследование цифрового изображения. 
1.4. Местоположение производства, представленного на исследование цифрового 

изображения.  

На исследование представлено цифровое изображение: 

Таблица 1 Описание объектов исследования.  

№ Название файла Тип файла 

1 IMG_******_****** *** 

Представленное фотоизображение выполнено в цветном исполнении, в формате «*.***». 

 
Илл. 6 Объект №1 – «IMG_******_******» 
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1.1. Для ответа на поставленные вопросы объект был исследован методом наблюдения и методом 

инструментального анализа.  

В ходе визуального осмотра представленного изображения при достаточном увеличении 

(300-500%) было выявлено следующее: 

 Расфокусировка и недостаточная четкость кадра; 

 Отсутствие чужеродных объектов, вставок и деформации изображения. 

Специалисты обращают внимание, что так как при исследовании скрытой технической 

информации указанного фотоизображения сторонние программы, позволяющие корректировать 

и изменять изображения выявлены не были, то расфокусировка и недостатки качества цифровой 

фотографии - «IMG_******_******» могут быть связаны с условиями съемки (отсутствие 

навыков фотографирования, высокая скорость фиксации происходящего, отсутствие фокуса на 

каком-либо объекте и тд.).   

В результате исследования методом наблюдения: 

Таблица 2 Результаты исследования при помощи метода наблюдения 

Объект 

№ 

Признаки отсутствия монтажа: 

Композиционное единство изображение 

1 + 

Затем представленный объект был просканирован при помощи специализированного 

программного обеспечения «Exiftool» на наличие скрытой технической информации 

(метаданные). Полный перечень метаданных представлен в Приложении №1. 

Таблица 3. Результаты исследования специализированным ПО «Exiftool» 

File Name Make 

Camera 

Model Name 

Date/Time 

Original GPS Position 

IMG_******_****** ***** Redmi 3 **** 

********* 

*********** 

*************** 

В результате произведенного анализа выявленных скрытых данных исследуемого 

цифрового изображения установлено, что все представленные метаданные соответствуют 

файлам формата «***», а также не обнаружено информации о воздействии каких-либо сторонних 

ПО. 

Объект №1 («IMG_******_******») 

Исследование изображения методом анализа в критичных режимах яркости и 

цветности 

 

 

Илл. 7.1-7.2 Рабочее окно программы GIMP, в котором в критическом режиме яркости отображен 

файл «IMG_******_******» 
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Исследование изображения с помощью «Анализа шумов» 

 
Илл. 8 Общий вид Интернет-страницы https://29a.ch/photo-forensics/#noise-analysis, на которой 

отражен результат исследования шумов файла «IMG_******_******» 

В результате исследования: 

1. При изучении анализа в критичных режимах яркости и цветности визуально 

участки внутрикадрового монтажа не выявлены. Изображение не содержит нехарактерных 

деталей (склеек, замазанных областей и т.д.) - см. Илл. 7.1-7.2. 

2. При изучении шума исследуемого цифрового изображения – манипуляций с 

изображением, таких как аэрография, деформация и клонирование с поправкой на перспективу 

обнаружено не было - см. Илл. 8. 

 

Основываясь на результатах проведенного исследования, Специалисты приходят к выводу, 

что признаков внесения внутрикадрового монтажа в представленное цифровое изображение 

«IMG_******_******» –  не обнаружено.  

В ходе ответа на вопросы 1.2-1.3 Специалистами было проведен анализ скрытой 

технической информации - метаданных цифрового изображения, полученных с помощью ПО 

«ExifTool».  

Примечание: Данное ПО самостоятельно, в автоматическом режиме анализирует 

программный код, который имеется в цифровых фотоснимках и в результате выводит все 

данные, которые содержатся внутри программного кода. 
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Илл. 9. Выборочные значения метаданных (устройство, дата/время). Объект - «IMG_******_******» 

По результатам проведенного анализа было установлено, что цифровое фотоизображение 

создано посредством устройства марки – «Xiaomi»; модель – «****» _________ 202_ года в 

__:__:__.  

Специалисты обращают внимание, что значение даты и времени создания 

фотоизображения фиксируется устройством исходя из соответствующих параметров (значений), 

установленных на устройстве в момент создания файла.   

1.4. Для установления GPS-координат места съемки, Специалистами также был проведен 

анализ скрытой технической информации - метаданных цифрового изображения, полученных с 

помощью ПО «ExifTool».  

Примечание: GPS-координаты – «географические координаты». Географические координаты – 

это величины (широта и долгота), которые определяют положение точки относительно начала 

координат. 

В результате данного исследования было установлено: 

1. что цифровое фотоизображение - «IMG_******_******» имеет привязку к локации 

по следующим координатам: ** deg **' **.**" N, ** deg **' **.**" E. 

 

Илл.10 Выборочные значения метаданных (координаты). Объект - «IMG_******_******» 

В соответствии с сервисом «Яндекс.Карты» и с сервисом «Google.Карты» были введены 

вышеуказанные координаты локации производства цифрового фотоизображения. После ввода 

GPS – координат были обнаружены следующие панорамы относительно этих координат (место 

производства, представленного на исследование цифрового фотоизображения, согласно 

полученным данным). Данные панорамные снимки проиллюстрированы ниже в настоящем 

заключении. 

 

Илл.11.1 Панорамный снимок, соответствующий значениям GPS-координат «** deg **' **.**" N, ** 

deg **' **.**" E» 
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Илл.11.2 Панорамный снимок, соответствующий значениям GPS-координат «** deg **' **.**" 

N, ** deg **' **.**" E» 

Таким образом, основываясь на полученных в результате проведенного исследования 

данных Специалистами установлено, что данное фотоизображение «IMG_******_******» 

сделано по адресу:  

 в соответствии с сервисом «Яндекс.Карты»: улица ******, ***, *******, 

*************, Россия, ******.    

 в соответствии с сервисом «Google.Карты»: ул. *************, **, ******, 

*******, *****. 

Примечание: Согласно данным ресурса GPS.gov (URL: 

https://www.gps.gov/systems/gps/performance/accuracy/, дата обращения 08.11.2021г.) смартфоны 

с поддержкой GPS обычно имеют точность в радиусе 4,9 м (16 футов) под открытым небом 

Однако их точность ухудшается возле зданий, мостов и деревьев. 

 

  

https://www.gps.gov/systems/gps/performance/accuracy/
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По вопросу №2: Провести исследование представленного цифрового фотоизображения 

«IMG_******_******». Определить, представляется ли возможным установить:  

2.1.  Присутствует ли на представленном цифровом изображении признаки внесения 

изменений, внутрикадрового монтажа и редактирования? 
2.2. Устройство создания, представленного на исследование цифрового изображения. 
2.3. Дату и время создания, представленного на исследование цифрового изображения. 
2.4. Местоположение производства, представленного на исследование цифрового 

изображения. 

На исследование представлено цифровое изображение: 

Таблица 4 Описание объектов исследования.  

№ Название файла Тип файла 

2 IMG_******_****** *** 

Представленное фотоизображение выполнено в цветном исполнении, в формате «*.***». 

 
Илл. 12 Объект №2 – «IMG_******_******» 
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2.1. Для ответа на поставленные вопросы объект был исследован методом наблюдения и методом 

инструментального анализа.  

В ходе визуального осмотра представленного изображения при достаточном увеличении 

(300-500%) чужеродных объектов, вставок и деформации изображения не обнаружено. 

В результате исследования методом наблюдения: 

Таблица 5 Результаты исследования при помощи метода наблюдения 

Объект 

№ 

Признаки отсутствия монтажа: 

Композиционное единство изображение 

2 + 

Затем представленный объект был просканирован при помощи специализированного 

программного обеспечения «Exiftool» на наличие скрытой технической информации 

(метаданные). Полный перечень метаданных представлен в Приложении №1. 

Таблица 6. Результаты исследования специализированным ПО «Exiftool» 

File Name Make 

Camera 

Model Name 

Date/Time 

Original GPS Position 

IMG_******_****** ***** **** **************

*********** 

**************  

*********** 

В результате произведенного анализа выявленных скрытых данных исследуемого 

цифрового изображения установлено, установлено, что все представленные метаданные 

соответствуют файлам формата «***».  

Специалисты считают необходимым обратить внимание, что в процессе анализа 

метаданных была выявлена информация о применении стороннего ПО – «Microsoft Windows 

Photo Viewer ********» _________г. *******, и поясняют, что данное программное обеспечение 

является программой для просмотра цифровых изображений на компьютере. В функционал 

данного программного обеспечения входит: 

 отображение отдельных снимков; 

 отображение всех снимков в отдельной папке в виде слайд-шоу; 

 возможность поворачивать фотоизображения с шагом в 90 градусов; 

 печать; 

 отправка по электронной почте; 

 запись на диск.  

Функции внутрикадрового монтажа отсутствуют. 

Примечание: Windows Photo Viewer, ранее — Средство просмотра фотографий Windows — 

компонент Windows, средство просмотра изображений, входящее в состав семейства 

операционных систем Windows NT. Программа является устаревшей и с выходом Windows 10 

заменена на UWP-приложение «Фотографии», однако она всё ещё присутствует в системе и 

используется для просмотра изображений TIFF, остальные форматы можно вернуть 

настройкой реестра  
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Объект №2 («IMG_******_******») 

Исследование изображения методом анализа в критичных режимах яркости и 

цветности 

  

Илл. 13.1-13.2 Рабочее окно программы GIMP, в котором в критическом режиме яркости отображен 

файл «IMG_******_******» 

Исследование изображения с помощью «Анализа шумов» 

 
Илл. 14 Общий вид Интернет-страницы https://29a.ch/photo-forensics/#noise-analysis, на которой 

отражен результат исследования шумов файла «IMG_******_******» 
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В результате исследования: 

1. При изучении анализа в критичных режимах яркости и цветности визуально участки 

внутрикадрового монтажа не выявлены. Изображение не содержит нехарактерных 

деталей (склеек, замазанных областей и т.д.) - см. Илл. 13.1-13.2. 

2. При изучении шума исследуемого цифрового изображения – манипуляций с 

изображением, таких как аэрография, деформация и клонирование с поправкой на 

перспективу обнаружено не было - см. Илл. 14. 

 

Основываясь на результатах проведенного исследования, Специалисты приходят к 

выводу, что представленное цифровое изображение «IMG_******_******» не содержит 

признаков внутрикадрового монтажа, а выявленные особенности значений метаданных, 

вероятно, спровоцированы условиями (способами) просмотра цифровых изображений на ПК. 

В ходе ответа на вопросы 2.2-2.3 Специалистами было проведен анализ скрытой 

технической информации - метаданных цифрового изображения, полученных с помощью ПО 

«ExifTool».   

Примечание: Данное ПО самостоятельно, в автоматическом режиме анализирует 

программный код, который имеется в цифровых фотоснимках и в результате выводит все 

данные, которые содержатся внутри программного кода. 

 

 

 

Илл. 15 Выборочные значения метаданных (устройство, дата/время). Объект - «IMG_******_******» 

По результатам проведенного анализа было установлено, что исходное цифровое 

фотоизображение создано посредством устройства марки – «Xiaomi»; модель – «****» ________ 

года в ______, и редактировано (вероятно перевернуто) при помощи ПО «Microsoft Windows Photo 

Viewer **********» ________г в ______.  

Специалисты обращают внимание, что значение даты и времени создания 

фотоизображения фиксируется устройством исходя из соответствующих параметров (значений), 

установленных на устройстве в момент создания файла.   

2.4. Для установления GPS-координат места съемки, Специалистами также был проведен 

анализ скрытой технической информации - метаданных цифрового изображения, полученных с 

помощью ПО «ExifTool».  

Примечание: GPS-координаты – «географические координаты». Географические координаты – 

это величины (широта и долгота), которые определяют положение точки относительно начала 

координат. 

В результате данного исследования было установлено: 

2. что цифровое фотоизображение - «IMG_******_******» имеет привязку к локации 

по следующим координатам: ** deg **' **.**" N, ** deg **' **.**" E. 
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Илл. 16 Выборочные значения метаданных (координаты). Объект - «IMG_******_******» 

В соответствии с сервисом «Яндекс.Карты» и с сервисом «Google.Карты» были введены 

вышеуказанные координаты локации производства цифрового фотоизображения. После ввода 

GPS – координат были обнаружены следующие панорамы относительно этих координат (место 

производства, представленного на исследование цифрового фотоизображения, согласно 

полученным данным). Данные панорамные снимки проиллюстрированы ниже в настоящем 

заключении. 

 

Илл.17.1 Панорамный снимок, соответствующий значениям GPS-координат «** deg **' **.**" N, ** 

deg **' **.**" E» 

 

Илл.17.2 Панорамный снимок, соответствующий значениям GPS-координат «** deg **' **.**" N, ** 

deg **' **.**" E» 

Таким образом, основываясь на полученных в результате проведенного исследования 

данных Специалистами установлено, что данное фотоизображение «IMG_******_******» 

сделано по адресу:  

 в соответствии с сервисом «Яндекс.Карты»: улица ******, ***, *******, 

*************, Россия, ******.    

 в соответствии с сервисом «Google.Карты»: ******, *******, ********. 
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8. ВЫВОДЫ 

По вопросу №1: Провести исследование представленного цифрового фотоизображения 

«IMG_******_******». Определить, представляется ли возможным установить:  

1.1.  Присутствует ли на представленном цифровом изображении признаки внесения 

изменений, внутрикадрового монтажа и редактирования? 

1.2. Устройство создания, представленного на исследование цифрового изображения. 

1.3. Дату и время создания, представленного на исследование цифрового изображения. 

1.4. Местоположение производства, представленного на исследование цифрового 

изображения. 

ОТВЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ: В ходе ответа на вопрос 1 было установлено, что цифровое 

изображение - «IMG_******_******»: 

1.1 не содержит признаков внесения изменений и внутрикадрового монтажа; 

1.2. создано устройством «******»; модель – «*****»;  

1.3. создано _________ года в _______; 

1.4. имеет привязку к локации по следующим координатам: ** deg **' **.**" N, ** deg **' 

**.**" E что в соответствии с сервисом «Яндекс.Карты»: улица ******, ***, *******, 

*************, Россия, ******.; в соответствии с сервисом «Google.Карты»: ******, *******, 

********. 

По вопросу №2: Провести исследование представленного цифрового фотоизображения 

«IMG_******_******». Определить, представляется ли возможным установить:  

2.1.  Присутствует ли на представленном цифровом изображении признаки внесения 

изменений, внутрикадрового монтажа и редактирования? 

2.2. Устройство создания, представленного на исследование цифрового изображения. 

2.3. Дату и время создания, представленного на исследование цифрового изображения. 

2.4. Местоположение производства, представленного на исследование цифрового 

изображения. 

ОТВЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ: В ходе ответа на вопрос 2 было установлено, что цифровое 

изображение - «IMG_******_******»: 

1.1 не содержит признаков внесения внутрикадрового монтажа, а выявленные особенности 

значений метаданных, вероятно, спровоцированы условиями (способами) просмотра цифровых 

изображений на ПК; 

1.2. исходное фотоизображение создано устройством «*****»; модель – «****», с 

последующей модификацией при помощи средства для просмотра изображений - «Microsoft 

Windows Photo Viewer **********»;  

1.3. исходное фотоизображение создано _________ года в ____; 

1.4. имеет привязку к локации по следующим координатам: ** deg **' **.**" N, ** deg **' 

**.**" E, что в соответствии с сервисом «Яндекс.Карты»: улица ******, ***, *******, 

*************, Россия, ******.; в соответствии с сервисом «Google.Карты»: ******, *******, 

********. 

Специалисты также обращают внимание, что: 

 значение даты и времени создания фотоизображения фиксируется устройством 

исходя из соответствующих параметров (значений), установленных на устройстве в момент 

создания файла.   

 Согласно данным ресурса GPS.gov (URL: 

https://www.gps.gov/systems/gps/performance/accuracy/, дата обращения 08.11.2021г.) смартфоны 

с поддержкой GPS обычно имеют точность в радиусе 4,9 м (16 футов) под открытым небом 

Однако их точность ухудшается возле зданий, мостов и деревьев. 

https://www.gps.gov/systems/gps/performance/accuracy/
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По результатам исследования, полученные цифровые файлы, были записаны на USB-

флеш-накопитель, который прикреплен к заключению в опечатанном виде. 

В процессе исследования все условия корректности, перечисленные в разделе «Методика» 

- соблюдены. Специалисты, опираясь на свои знания и опыт работы, заключили, что вся 

информация найденная и отображенная являлась корректной и актуальной. Не обнаружено 

каких-либо различий в передаваемой исследуемым веб-сайтом информации, в зависимости от 

того, с какого IP-адреса и каким клиентом (браузером) делался запрос. Не обнаружено каких-

либо признаков некорректности работы элементов или признаков подмены данных. 

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 шариковой ручкой с красителем синего цвета. 

Специалист           Сивкова О.В. 

Специалист             Малиновская М.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Примечание: в связи с тем, что данное исследование проводилось на рабочем компьютере 

Эксперта, в метаданных фотоизображений отобразились некоторые данные, не относящиеся 

к исследуемым файлам - по этой причине в перечне метаданных представленных 

фотоизображений указанные данные не были отражены. 

Объект №1 – «IMG_*****_*****». Метаданные. 
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Объект №2 – «IMG_*****_*****». Метаданные. 
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9. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ АНО СЭЦ «СПЕЦИАЛИСТ» 
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