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Реферат дипломной работы

Тема дипломной работы: «Подделка цифровых изображений: понятие,
виды, способы выявления». Полный объем работы, включая приложение и
список источников, составляет 74 страницы, размер списка источников составляет
35 пунктов.

Перечень ключевых слов, характеризующих основное содержание
дипломной работы: ЦИФРОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ,
ЭКСПЕРТИЗА, ЦИФРОВАЯ ФОТОКАМЕРА, ПОДДЕЛКА.

Объектом исследования дипломной работы являются общественные
отношения и технические аспекты, связанные с подделкой цифрового фото.

Цель данной работы  – рассмотрение цифрового изображения как
такового, его значения и роли в правовой сфере, изучение форм и методов
подделки цифровых изображений, отечественного и зарубежного опыта в
противодействии фальсификациям, изучении перспектив и тенденций борьбы
с ними.

При выполнении дипломной работы применялись следующие методы:
диалектический, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, эксперимента и
другие.

Исследование показало существование теоретических и практических
проблем, связанных с регулированием использования цифровых изображений
и разработкой способов выявления их фальсификации. В настоящее время не
разработано криминалистическое и законодательное обеспечение такой
деятельности, отсутствуют адекватные теоретические разработки этих
вопросов. В работе произведена попытка найти способы решения проблемы.

В работе описаны технические аспекты подделки, оставляемые в
процессе фальсификации следы, алгоритмы и способы их обнаружения.

Определено, что для анализа цифровых изображений на предмет
фальсификации необходим комплексный подход, так как каждый из
рассмотренных способов рассчитан только на определенный вид следов.

Определено, что до сих пор теоретически не исключено выполнение
фотомонтажа, который не оставит никаких следов, которые способны выявить
современные средства анализа фото, вследствие чего необходим более
серьёзный подход к разработке этой проблемы.

Проведен анализ технических средств, использующихся как в монтаже
цифровых изображений, так и в его выявлении, сделаны выводы об их
эффективности. Проанализированы перспективы развития средств и способов
борьбы с фальсификацией цифровых изображений.
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Рэферат дыпломнай працы

Тэма дыпломнай працы: «Падробка лiчбавых выяў: паняцце, віды,
спосабы выяўлення». Поўны аб'ем працы, уключаючы дастасаванне і спіс
літаратуры, складае 74 старонкі, спіс выкарыстанай літаратуры ўтрымлівае 35
крыніцы.

Пералік ключавых слоў, якія характарызуюць асноўны змест дыпломнай
працы: ЛІЧБАВАЯ ВЫЯВА, СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ ВЕДЫ, ЭКСПЕРТЫЗА,
ПАДРОБКА, ЛІЧБАВАЯ ФОТАКАМЕРА.

Аб'ектам даследавання дыпломнай працы з'яўляюцца грамадскія
адносіны і тэхнычныя аспекты, звязанныя з падробкай лічбавых фота.

Мэта дадзенай працы – разгляд самой лічбавай выявы, яго значэння і
ролі у правовай сферэ, вывучэнне форм і метадау падробкі цыфравых выяў,
айчыннага і замежнага вопыту у супрацьдзеянні фальсіфікацыям, разгляд
перспектыў і тэндэнцый барацьбы супраць іх.

Пры выкананні дыпломнай працы выкарыстоўваліся наступныя метады:
дыялектычны, параўнання, аналізу, сінтэзу, абагульнення, эксперыменту і
іншыя.

Даследаванне паказала існаванне тэарэтычных і  практычных праблем,
звязаных з рэгуляваннем выкарыстання цыфравых выяў і спосабау выяўлення
іх фальсіфікацыі. У дадзены момант адсутнічае крыміналістычнае і
законатворчае забеспячэнне гэтай дзейнасці, адсутнічаюць адэкватныя
тэарэтычныя распрацоўкі гэтых пытанняў. У працэ выканаецца спроба знаісці
спосабы вырашэння праблемы.

У працы апісаны тэхнычныя аспекты падробкі, пакідаемыя у працэсе
фальсіфікацыі сляды, алгарытмы і спосабы іхняга выяулення.

Вызначана, што для аналізу лічбовых выяу наконт фальсіфікацыі
неабходзен комплексны падход, бо кожны з спосабаў разлічаны толькі на
пэўны тып слядоу.

Вызначана, што да гэтага часу нельга выключыць выкананне падробкі,
якая не пакіне ніякіх слядоу, якія было бы здольна выявіць сучаснымі
сродкамі аналіза фота, з прычыны чаго неабходна больш сур’езна падысці да
вырашэння гэтай праблемы.

Праведзены аналіз тэхнычных сродкау, з дапамогай якіх ажыццяуляецца
мантаж лічбавых выяў і яго выяуленне, зроблены вывады аб іх эфектыунасці.
Прааналізаваны перспектывы развіцця сродкаў і спосабау барацьбы з
фальсіфікацыяй лічбавых выяў.
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