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АКТ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ № Н/260/04/21 

по проведению видео-технического исследования по представленным 

видео-записям Заказчика 
 

На основании договора № Н/260/04/21 от 23.04.2021 г. заключенного между  ООО 

«Межрегиональный Центр Экспертизы и Оценки», в лице генерального директора 

Головешкиной Аллы Дмитриевны, и Граниным Михаилом Дмитриевичем, на проведение 

видео-технического исследования по представленным исходным данным по 

обстоятельствам  административного правонарушения, совершенного Шевченко В.Н., 

произошедшего 15.09.2020 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 50, где по 

поручению руководителя ООО «МЦЭО», Эксперты  (специалисты) ООО 

«Межрегиональный Центр Экспертизы и оценки» Андреева Мария Владиславовна и 

Митрохин Алексей Евгеньевич выполнили исследование. 

Сведения об экспертах: 

Андреева Мария Владиславовна, 1983 г.р. Высшее образование, диплом ВСВ 

1831251, выдан 21.06.2005 г. ЯРГУ им. Демидова, г. Ярославль, прошла обучение и сдала 

экзамены по курсу «Судебная автотехническая экспертиза» в «ГАПМ им. Н.П. 

Пастухова» г. Ярославль. Диплом о профессиональной переподготовке ПП-1 №002508, от 

03 июля 2017 г. Имеет 7 лет производственного стажа по обучению вождению 

автомобилей при подготовке водителей. Стаж работы по экспертной специализации с 

2017 года. 

 

Митрохин Алексей Евгеньевич, имеющий высшее образование по специальности 

«Радиосвязь, радиовещание и телевидение», Диплом УВ № 583673, выдан 17.06.1994 г. 

Ставропольское высшее военное инженерное училище связи, рег. № 6779; Свидетельство 

№ 000632, выдано МВД России на право производства фоноскопических экспертиз, 

идентификация лиц, по фонограммам устной речи от 02.04.2004 г., рег. № 2530, право 

производства фоноскопических экспертиз, техническое исследование фонограмм от 

02.04.2004 г., рег. № 2585, опыт работы по специальности 19 лет. 

 

1. В рамках исследования требуется ответить на вопросы: 

 

1.1 Какие события отражены на предоставленных видеозаписях? 

1.2 Был ли выполнен монтаж видеозаписей предоставленных для исследования и 

обнаружены ли изменения? 

1.3 Какое время и дата приезда сотрудников ГИБДД?     

 

6. Выводы по поставленным вопросам: 

 

По первому вопросу:  «Какие события отражены на предоставленных видеозаписях?» 

На основании проведенного исследования по предоставленным видео-файлам, 

специалисты пришли к выводу, что транспортное средство в кадре в период времени с 

13:58:27 по 15:02:57 находилось в неподвижном состоянии.  

Водитель данного транспортного средства в данный период времени не подходил 

к нему и не выходил из «ТС».  

За указанный период времени в объектив камеры неоднократно попадает 

сотрудник ДПС. Данный вывод можно сделать на основании формы одежды на нем.  А 

именно он появляется в кадрах видеофайлов в периоды времени 13:58:32-13:58:40, 
14:03:45-14:03:55, 14:19:31-14:19:36, 14:28:33-14:28:45, 14:46:11-14:46:31. 
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По второму вопросу: «Был ли выполнен монтаж видеозаписей предоставленных для 

исследования и обнаружены ли изменения?»  

На основании проведенного исследования по предоставленным видео-файлам, 

специалисты пришли к выводу, что признаков монтажа или других изменений, внесенных 

в процессе записи или после её окончания в пределах разрешающей способности 

аппаратуры, находящейся в распоряжении специалиста, не обнаружено. 

 

По третьему вопросу: «Какое время и дата приезда сотрудников ГИБДД?» 

На основании проведенного исследования по предоставленным видео-файлам, 

специалисты пришли к выводу, что на записях: 

ch12_20200915135832.mp4, ch12_20200915140346.mp4, ch12_20200915141934.mp4, 

ch12_20200915142834.mp4, ch12_20200915144616.mp4 в моменты времени: 13:58:32-

13:58:40, 14:03:45-14:03:55, 14:19:31-14:19:36, 14:28:33-14:28:45, 14:46:11-14:46:31  в кадре 

появляется сотрудник ДПС.  

При этом, исходя из даты, выведенной на экран записи, можно сделать вывод о 

том, что все видео-файлы соответствуют 15 сентября 2020 г. 

Приложения: 

- Документы, подтверждающие квалификацию экспертов. 

       

     Специалист                  Андреева М.В. 

 

 

Специалист                       Митрохин А.Е. 


