
АКТ 

копирования информации, содержащейся в электронном виде,  

на цифровой носитель (на диск CD-rom) 

 

12.09.2017 год, город Москва 

          

Мною, Специалистом-полиграфологом ООО  «ПолиГард» Кулаевым Станиславом 

Николаевичем, в рамках выполнения своих должностных обязанностей, в присутствии двух свидетелей: 

- Ванина Евгения Васильевича, 10 января 1975 года рождения, место рождения: г. Москва,  

гражданина Российской Федерации, паспорт: 45 05 111223, выдан: ОФМС по р-ну Хамовники г. Москвы 

05.11.2010 г., зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Усачева, д. 15, кв. 14; 

- Баталовой Светланы Сергеевны, 05 июня 1982 года рождения, место рождения: г. Москва,  

гражданка Российской Федерации, паспорт: 45 04 771645, выдан ОВД района Сокол г. Москвы 

11.10.2003 г., зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Часовая, д. 10, корп. 1, кв. 17, 

составлен настоящий акт и произведены следующие действия: 

1. 12 сентября 2017 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 20/13, 

строение 1, кабинеты № 213, произведен осмотр указанного помещения. Осмотром установлено 

следующее. В кабинете № 213 расположено рабочее место Специалиста-полиграфолога Кулаева 

Станислава Николаевича. Указанный кабинет оборудован ip-камерой видеонаблюдения марки 

«Hikvision HiWatch DS-N241W» со встроенным микрофоном. Данная камера с помощью кабеля и 

коммутатора подключена к видеорегистратору марки «Hikvision»,  модель VS-401, размещенному  в 

этом же кабинете. 

2. 12 сентября 2017 года в 10 часов 35 минут по адресу: г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 20/13, 

строение 1, кабинеты № 213, произведен осмотр информации, содержащейся на видеорегистраторе, 

указанном в п.1 акта. Установлено, что на жестком диске видеорегистратора содержится информация в 

виде файлов.  

3. Часть информации, содержащаяся на видеорегистраторе, указанном в п.1, скопирована на 

внешние носители – диски (CD-rom). В частности скопирован один файл объемом 1,89 Гб, которому 

присвоено имя: «Исследование на полиграфе Капустина С.И. 05.08.2017 ». Копирование произведено 

традиционным методом создания копии в памяти устройства и переноса файла с одного носителя на 

другой. Всего произведено 4 (четыре) копии на 4 (четыре) диска CD-rom. Копирование было начато в 10 

часов 45 минут и окончено в 11 часов 20 минут. 

4. При открытии данного файла отображаются события в кабинете №213 с участием Специалиста-

полиграфолога Кулаева Станислава Николаевича и исследуемого с использованием полиграфа 

гражданина Капустина Сергея Игоревича. В левом верхнем углу отображаемого на мониторе события, 

содержится надпись: «05.08.2017, бегущая строка времени начиная с 09:33, Camera 1». Участники акта 

фиксируют, что расхождение в реальном времени суток и времени отображаемом в видеорегистраторе 

составляет 8 минут. Согласно указанной информации, скопирован файл с событиями 05 августа 2017 

года в период времени, примерно  с  09 часов 41 минут и до 11 часов 58 минут.  

5. На лицевую (титульную) сторону внешних носителей - дисков (CD-rom) нанесена надпись 

маркером следующего содержания: «Диск № 1 (№ 2,3 и 4 соответственно). Дело № 08-8965/2017, 

видеозапись от 05.08.2017». Указанные носители (диски CD-rom) помещены в штатную 

полиэтиленовую упаковку серого цвета и далее помещены в почтовые конверты из белой бумаги. 

Конверты заклеены и опечатаны клеящейся бумагой. На конверт нанесена надпись: «Конверт №1 (№2 ,3 

и 4 соответственно). Гражданское дело в Савеловском  районном  суде г. Москвы № 08-8965/2017, 

внешний носитель с видеоинформацией на диске. Зафиксированы события 05.08.2017 года. Дата 

копирования и опечатывания 12.09.2017 года. Доказательство представлено ООО «ПолиГард». 

Конверт подписан всеми участниками составления акта. 

В ходе копирования и осмотра информации замечаний и заявлений от участников не поступало. 

Акт составлен в 4-х экземплярах, по одному экземпляру для: суда, истца, ответчика, прокурора. 

Приложение: диски CD-rom, запечатанные в конверты, 4 шт. 

Подписи участников составления акта:  

 

__________________ ______________________________ 

 

__________________ ______________________________ 

                                                                                                                       

__________________ ______________________________                                                                                                                       

 

                                                                                                                       


