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Атрибуты видеофайла как объект фальсификации
Глушков Максим Рудольфович,
Заведующий кафедрой криминалистики шестого факультета повышения
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квалификации ФГКОУ ВО «Академия СК России».
Приведена классификация способов фальсификации видеозаписей, фигурирующих
в уголовном судопроизводстве. Показана фактическая ее возможность без специальных
образования и оборудования. Как средство маскировки фальсификации цифровой
видеозаписи рассмотрено изменение атрибутов видеофайла. Показана возможность
выявления такой маскировки.
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The attributes of the video file as an object of counterfeiting
Glushkov Maksim Rudolfovich, head of the department of criminalistics in the sixth
faculty of Professional Development Institute of Academy of the Investigative Committee of the
Russian Federation.
A classification of ways of rigging videos in criminal proceedings is given. The article
shows its actual capability without special education and equipment. Changing attributes of a
video file is considered as a means of masking the digital video rigging. The possibility of
detection of such concealment is shown.
Keywords: video, video file, file attributes, falsification, software, file system, master file
table.
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