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Аннотация
В	 статье	 рассмотрены	 теоретико-прикладные	 аспекты	применения	 технических	
средств	в	уголовно-процессуальном	доказывании	на	основе	существующей	судебной	
практики.
Автором	раскрываются	способы	применения	технических	средств	в	ходе	различных	
следственных	действий,	исследованы	случаи	обязательного	применения	технических	
средств	для	фиксации	хода	 следственного	действия.	Рассмотрены	обстоятельства	
применения	технических	средств	в	ходе	проведения	экспертного	исследования.
Проведенное	научно-аналитическое	исследование	позволило	прийти	к	выводу,	что	
технические	средства	при	расследовании	уголовного	дела	не	применяются	в	объеме,	
в	котором	позволяют	это	делать	современные	технологии.	Более	того,	выявлено	на-
личие	частных	недостатков	процессуального	оформления	материалов,	полученных	с	
помощью	технических	средств,	которые	позволяют	допускать	сомнения	в	достовер-
ности	этих	сведений.	
Системный	анализ	норм,	регламентирующих	применение	технических	средств,	позво-
лил	прийти	к	выводу,	что	причиной	недостаточного	применения	технических	средств	
являются	процессуальные	сложности,	которые	требуют	дополнительных	затрат	вре-
мени.	К	таким	автор	относит	требования	об	обязательном	участии	специалиста	при	
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изъятии	электронных	носителей	информации	и	требования	о	просмотре	видеозаписи	
хода	следственного	действия	по	завершении	этого	следственного	действия.
Итогом	исследовательской	деятельности	автора	стало	выдвижение	ряда	предложений	
по	оптимизации	процедуры	применения	видеофиксации	хода	следственного	действия.
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Познавательные	способности	человека	связаны	прежде	всего	с	органами	чувств	
и	его	познавательными	системами	[3,	с.	60].	Вместе	с	тем	возможности	органов	
чувств	человека,	как	и	его	познавательных	систем,	ограничены.	Данную	про-
блему	позволяет	решить	изготовление	и	применение	приборов,	направленных	
на	получение	дополнительной	информации	и	ее	фиксацию.	Если	раньше	для	
этого	применялись	лупы,	 ультрафиолетовые	лампы	и	другие	 устройства,	 то	
сейчас	к	ним	присоединились	фотоаппараты	и	 видеокамеры,	 компьютеры	и	
сотовые	телефоны.	Современные	технические	средства	позволяют	как	выявлять	
информацию,	так	и	хранить	и	передавать	ее,	что	в	свою	очередь	позволяет	зна-
чительно	расширить	познавательную	деятельность	человека.

Познание	в	уголовном	судопроизводстве	может	много	потерять,	если	от-
казаться	от	применения	технических	средств.	Уголовно-процессуальное	зако-
нодательство	допускает	применение	 технических	 средств	при	производстве	
следственных	действий	в	целях	обнаружения,	фиксации	и	изъятия	следов	пре-
ступления	и	вещественных	доказательств,	а	также	изготовления	протокола.	При	
производстве	следственного	действия	могут	применяться	стенографирование,	
фотографирование,	киносъемка,	аудио-	и	видеозапись.	

Тем	не	менее,	на	практике	технические	средства	при	расследовании	уголов-
ного	дела	применяются	не	всегда	и	не	в	том	объеме,	в	котором	позволяют	это	
делать	современные	технические	средства.

В	ходе	произведенного	анализа	уголовных	дел	было	установлено,	что	при	
производстве	 следственных	действий,	 как	 правило,	 осуществляется	 только	
фотосъемка.	Следователем	или	специалистом	осуществляется	фотографирова-
ние	места	происшествия,	следов	взлома,	трупа	и	некоторых	отдельных	объектов.	
В	протоколе	следственного	действия	проставляется	соответствующая	отметка	
о	применении	технических	средств,	осуществлении	фотосъемки	и	приложении	
к	протоколу	фототаблицы.	Подобная	ситуация	имеет	место	не	только	при	осмо-
трах,	 обыске	и	 выемке,	 но	и	при	проведении	проверки	показаний	на	месте,	
освидетельствовании,	следственном	эксперименте.	

При	этом	следует	отметить,	что	даже	в	этих	случаях	допускается	отступле-
ние	от	порядка	оформления	результатов	применения	технических	средств.	Так,	
по	уголовному	делу	№	1-93/15	[13]	в	протоколе	осмотра	места	происшествия	
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указано,	что	технические	средства	не	применялись,	между	тем	фотосъемка	в	
следственном	действии	осуществлялась	и	к	протоколу	прилагалась	фототабли-
ца.	Налицо	нарушение	требований	части	5	статьи	166	УПК	РФ,	согласно	кото-
рой	в	протоколе	 следственного	действия	должны	быть	указаны	технические	
средства,	примененные	при	производстве	следственного	действия,	условия	и	
порядок	их	использования,	объекты,	к	которым	эти	средства	были	применены,	
и	полученные	результаты.	В	протоколе	также	должно	быть	отмечено,	что	лица,	
участвующие	в	следственном	действии,	были	заранее	предупреждены	о	при-
менении	при	производстве	 следственного	 действия	 технических	 средств,	 и	
указано,	какие	именно	средства	будут	применяться.	

По	другому	уголовному	делу	 в	 протоколе	 осмотра	места	 происшествия	
имелись	сведения	о	применении	технических	средств	и	осуществлении	фото-
графирования.	В	качестве	результатов	был	получен	фотоснимок	следа	обуви,	а	
к	протоколу,	приложена	фототаблица	[14].	Однако	в	фототаблице,	приобщенной	
к	протоколу,	отсутствует	фотоснимок	следа	обуви,	зафиксировано	только	место	
происшествия.	Кроме	того,	в	протоколе	не	отражено,	что	полученные	на	элек-
тронном	носителе	фотоснимки	хранятся	в	опечатанном	виде	в	условиях,	ис-
ключающих	возможность	ознакомления	посторонних	лиц	с	содержащейся	на	
нем	информацией	и	обеспечивающих	сохранность	носителя	и	указанной	ин-
формации.	

Подобные	нарушения	были	допущены	при	производстве	других	следствен-
ных	и	процессуальных	действий.	Так,	при	получении	образцов	для	сравнитель-
ного	исследования	 в	 порядке	 статьи	 202	УПК	РФ	 следователь	 в	 протоколе	
следственного	действия	указал,	что	применялись	технические	средства,	осу-
ществлялось	фотографирование	 и	 получен	фотоснимок	подошвы	обуви	на	
электронном	носителе	[14].	Однако	к	протоколу	следственного	действия	полу-
ченные	материалы	не	приложены,	условия	хранения	материалов	в	протоколе	не	
прописаны.	В	дальнейшем	следователем	назначено	проведение	экспертизы,	и	
фотоснимок	подошвы	обуви	на	электронном	носителе	направлен	в	экспертное	
учреждение.	Вместе	с	тем,	сведения	о	приложенных	снимках	отсутствуют.	При	
этом	в	экспертном	заключении	эксперт	указал,	что	получил	фототаблицу,	рас-
печатанную	на	листе	формата	А4.	Казалось	бы,	эксперт	попытался	устранить	
недостатки,	допущенные	следователем	при	назначении	экспертизы,	однако	в	
результате	эти	недостатки	стали	только	более	очевидны.

Суд,	как	правило,	закрывает	глаза	на	указанные	недостатки,	следуя	прави-
лу	неравноценности	нарушений,	когда	технические	недочеты	либо	нарушения,	
не	затрагивающие	прав	на	защиту	обвиняемого,	подозреваемого,	не	принима-
ются	 за	 нарушения	процессуального	 законодательства.	Данный	подход	 со-
мнителен	с	точки	зрения	обоснованности.	Подобные	нарушения	и	небрежное	
отношение	 к	 оформлению	 результатов	 применения	 технических	 средств	
лишний	раз	подтверждают	точку	зрения	авторов,	подвергающих	сомнению	
достоверность	аудио-	и	видеозаписей,	полученных	путем	электронных	мето-
дов	фиксации.	
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Не	случайно	ряд	авторов	приходит	к	выводу,	что	фотографии,	аудио-	и	ви-
деозаписи	не	могут	в	полной	мере	соответствовать	требованиям,	предъявляемым	
к	доказательствам.	Прежде	всего	вследствие	того,	что	существует	возможность	
коррекции	электронной	информации,	составляющей	суть	результатов	примене-
ния	современных	технических	средств	[7].

Не	меняют	ситуацию	и	предусмотренные	законодательством	случаи	обяза-
тельного	применения	технических	средств.	Так,	например,	при	производстве	
следственных	действий	 с	 участием	несовершеннолетнего	потерпевшего	или	
свидетеля	обязательно	применение	видеозаписи	или	киносъемки,	за	исключе-
нием	случаев,	когда	несовершеннолетний	потерпевший	или	свидетель,	либо	его	
законный	представитель	против	этого	возражает.	К	сожалению,	практика	сви-
детельствует	о	том,	что	законные	представители	чаще	всего	отказываются	от	
осуществления	видеозаписи	и	киносъемки,	в	связи	с	чем	фактически	видеофик-
сация	не	производится.

Кроме	того,	в	соответствии	с	частью	1.1	статьи	170	УПК	РФ,	в	случае	не-
возможности	привлечения	понятых	следователь	обязан	применить	технические	
средства	фиксации	хода	и	результатов	следственного	действия.	Однако	на	прак-
тике	следователи	по-прежнему	заменяют	видеофиксацию	средствами	фотогра-
фирования,	хотя	совершенно	очевидно,	что	ход	следственного	действия,	вы-
ражающийся	 в	 движении	участников	уголовного	процесса	на	 следственном	
действии,	 осуществлении	 следователем	последовательных	действий,	 невоз-
можно	полностью	зафиксировать	и	в	последующем	проверить	с	помощью	фото-
снимков.	Это	возможно	только	посредством	просмотра	и	изучения	видеозаписи	
[15,	с.	57].

Так,	в	ходе	осмотра	участка	местности	ввиду	отсутствия	понятых	было	
произведено	фотографирование	места	 обнаружения	 вещественного	 доказа-
тельства.	Суд	признал	 протокол	 осмотра	 недопустимым	доказательством	 в	
связи	с	тем,	что	при	осмотре	участка	местности	были	допущены	нарушения	
положений	закона,	а	именно	не	обеспечен	надлежащий	способ	фиксации	в	
отсутствии	понятых.	Эти	нарушения	лишили	суд	возможности	установить,	
при	каких	обстоятельствах	было	обнаружено	изъятое	при	осмотре	веществен-
ное	доказательство	[9].

Помимо	фотографирования	наиболее	часто	используемыми	техническими	
средствами	являются	компьютер	и	принтер,	которые	применяются	для	состав-
ления	протокола	следственного	действия	в	порядке	части	2	статьи	166	УПК	РФ.	
Отметка	 о	применении	данных	 технических	 средств	проставляется	 во	 всех	
протоколах	допроса,	написанных	не	от	руки.	При	этом	следует	отметить,	что	в	
протоколах	других	 следственных	действий,	 при	 составлении	которых	 также	
применялись	технические	средства,	соответствующие	пометки	отсутствуют.

Вопрос	о	том,	«указывать	технические	средства,	используемые	при	изго-
товлении	протокола,	или	нет»,	довольно	неоднозначный.	С	одной	стороны,	в	
законе	 есть	 прямое	 указание	 на	 отражение	 в	 протоколе	 всех	 технических	
средств,	 использованных	 в	 ходе	 следственного	 действия.	При	 этом	 вопрос	
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изготовления	протокола	напрямую	относится	к	процессуальной	форме	одного	
из	 видов	доказательств,	 указанных	в	части	2	 статьи	74	УПК	РФ.	С	другой	
стороны,	отсутствуют	объекты,	к	которым	технические	средства	были	при-
менены,	и	отсутствуют	результаты	их	применения.	Использование	технических	
средств	в	данном	случае	не	направлено	на	обнаружение,	фиксацию	и	изъятие	
следов	преступления	и	вещественных	доказательств.	При	этом	отнести	их	к	
техническим	средствам	фиксации	хода	и	результатов	следственного	действия	
в	том	смысле,	который	закладывает	в	это	понятие	законодатель	в	части	1.1	
статьи	170	УПК	РФ,	тоже	не	представляется	возможным.	Технические	средства	
в	данном	случае	используются	исключительно	для	изготовления	протокола.	
В	связи	с	чем	указание	их	в	протоколе	следственного	действия	является	бес-
смысленным.

Помимо	допросов,	осмотров,	обысков	и	выемки,	технические	средства	не	
менее	 часто	применяются	при	производстве	 экспертизы.	В	 соответствии	 со	
статьей	204	УПК	РФ,	в	заключении	эксперта	указывается	содержание	и	резуль-
таты	исследований	с	 указанием	примененных	методик.	Следовательно,	при-
мененные	технические	средства	также	указываются	в	заключении,	так	как	они	
отражают	 содержание	исследования.	Анализируя	 заключения	 экспертов	 по	
уголовным	делам,	в	частности	о	преступлениях,	связанных	с	незаконным	обо-
ротом	наркотических	средств,	можно	сделать	вывод,	что	наиболее	часто	при-
меняемыми	в	ходе	экспертиз	техническими	средствами	являются	лупы	четы-
рехкратного	увеличения	для	исследования	следов,	электронные	весы	для	из-
мерения	массы	вещества	и	фотоаппарат	для	 составления	иллюстрационных	
материалов.

Эксперты	исправно	указывают	наименование,	марку	и	погрешность	изме-
рительного	прибора,	 что	 весьма	обоснованно,	 ведь	измерительные	приборы	
проходят	обязательную	поверку	и	сертификацию.	При	этом	точность	измерен-
ного	веса	вещества	влияет	на	квалификацию	преступного	деяния.	В	то	же	вре-
мя	для	установления	соответствия	папиллярных	узоров	рук	либо	штрихов	по-
черка	 обязательным	атрибутом	 является	 лупа	 четырехкратного	 увеличения.	
Тогда	как	справка,	предоставляемая	мобильным	комплексом	«ПАПИЛОН-М»,	
осуществляющим	сканирование	папиллярных	узоров	рук	и	их	идентификацию	
по	соответствующей	базе	данных,	играет	роль	предварительной	информации,	
которую	необходимо	проверить	в	ходе	полноценного	экспертного	исследования.

	Сказанное	свидетельствует	о	том,	что	применение	технических	новшеств	
до	настоящего	времени	существенно	ограничивается.

Зачастую	нежелание	использования	технических	средств	вызвано	процес-
суальными	условиями	их	применения	при	производстве	следственных	действий,	
которые	являются	сложными,	 громоздкими,	 требуют	дополнительных	затрат	
времени	и	поэтому	не	устраивают	большинство	следователей	[11,	с.	31].	

Так,	согласно	части	9.1	статьи	182	и	части	3.1	статьи	183	УПК	РФ,	изъятие	
электронных	носителей	информации	осуществляется	только	с	участием	специ-
алиста.	То	есть	следователь	обязан	привлекать	специалиста	как	при	изъятии	
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сотового	телефона	целиком,	так	и	при	копировании	с	него	конкретной	инфор-
мации	на	иной	электронный	носитель.	Согласно	указанным	нормам,	данные	
ситуации	равнозначны.	Однако	в	первом	случае	действия	следователя	не	от-
личаются	от	изъятия	любого	другого	предмета,	а	во	втором	—	требуют	наличия	
специальных	знаний.

Несмотря	на	сказанное,	судебная	практика	выработала	разумный	подход	к	
данной	проблеме.	Например,	в	случаях,	когда	от	следователя	не	требуется	про-
изводства	сложных	операций	с	электронной	информацией,	суд	допускает	про-
изводство	следственного	действия	без	участия	специалиста.	В	то	же	время	в	
случаях,	когда	возникает	вероятность	потери	информации,	имеющей	значение	
для	разрешения	дела	по	существу,	их	участие	обязательно	[2].	Тем	не	менее	в	
юридической	литературе	данный	вопрос	остается	дискуссионным	[4,	10].

Помимо	названных	существуют	и	другие	проблемы.	Одной	из	них	является	
выработанное	по	аналогии	с	ранее	действующими	нормами	УПК	РСФСР	пра-
вило	просмотра	видеозаписи	следственного	действия	по	окончании	допроса	для	
ознакомления	и	проверки	правильности	записи.	Данная	процедура	увеличивает	
время	проведения	следственного	действия	в	два	раза.	То	же	самое	можно	от-
метить	и	по	отношению	к	аудиозаписи.	При	этом	аудио-,	видеозапись	являются	
приложением	к	протоколу,	а	не	самостоятельным	доказательством.

В	подобном	же	ключе	стоит	рассматривать	и	предложения	о	замене	пись-
менного	протокола	на	видеозапись	[8].	Процесс	составления	протокола	в	данном	
случае	 существенно	упрощается,	 зафиксированная	информация,	 безусловно,	
полнее	и	объективнее,	однако	возникают	сложности	при	исследовании	такого	
протокола.	В	этом	случае	временные	затраты	на	изучение	материалов	уголов-
ного	дела	увеличиваются	пропорционально	времени,	затраченному	на	предва-
рительное	следствие.

Тем	не	менее	ряд	следователей	не	прибегает	к	применению	технических	
средств	именно	по	причине	того,	что	протокол	следственного	действия	с	видео-
записью	в	качестве	приложения	к	нему	по-прежнему	остается	протоколом.	По	
мнению	ряда	авторов,	доказательственное	значение	протокола	от	этого	не	ме-
няется,	так	как,	согласно	действующему	законодательству,	функции	видеозапи-
си	следственного	действия	сводятся	к	иллюстративным	[5,	12].	

В	то	время	как	на	практике	суд	всегда	исследует	содержание	протокола	на	
соответствие	видеозаписи	хода	следственного	действия,	если	поступают	заяв-
ления	о	несоответствии	указанных	в	протоколе	сведений	действительности	[6].	
То	же	самое	происходит	в	случаях	проверки	судебного	протокола.	Замечания	на	
протокол	судебного	заседания	отклоняются	в	связи	с	соответствием	текста	про-
токола	аудиозаписи	судебного	разбирательства,	имеющейся	в	деле	[1].	Подобная	
практика	судопроизводства	наглядно	демонстрирует	убедительную	силу	резуль-
татов	применения	технических	средств,	несмотря	на	то,	что	они	имеют	фор-
мальный	статус	приложения	к	протоколу.	Прежде	всего	это	вызвано	высокой	
степенью	объективности	сведений,	полученных	с	помощью	технических	средств,	
что,	безусловно,	необходимо	использовать	в	уголовном	судопроизводстве.	
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Таким	образом,	главной	причиной	недостаточного	применения	технических	
средств	в	уголовном	доказывании	является	то,	что,	 во-первых,	 это	сложно	с	
технической	точки	зрения,	во-вторых,	связано	со	значительными	временными	
затратами,	а	в-третьих,	невозможно	без	специальных	знаний.	

Применительно	к	видеозаписи	решение	сложившейся	проблемы	видится	
в	установлении	обязательной	видеофиксации	каждого	следственного	действия.	
Данное	требование	приведет	к	прозрачности	действий	следователя	и	пред-
варительного	расследования	в	целом,	что,	в	свою	очередь,	направит	доказы-
вание	 в	 сторону	 совершенствования	 качественной	 стороны	 следственных	
действий	и	позволит	предотвратить	нарушения	прав	и	обязанностей	участни-
ков	уголовного	судопроизводства.	При	этом	следует	ограничиться	действую-
щей	регламентацией,	не	прибегая	к	еще	большей	детализации	процессуаль-
ного	порядка	применения	 технических	 средств	фиксации.	Одновременно	 с	
этим	следует	установить	правило,	согласно	которому	в	случае,	когда	письмен-
ный	протокол	 противоречит	 видеозаписи	 следственного	 действия,	 следует	
считать	достоверными	сведения,	содержащиеся	на	видеозаписи,	не	признавая	
при	 этом	подобный	протокол	недопустимым	доказательством.	Кроме	 того,	
следует	 допустить	 частичный	просмотр	 видеозаписи	 только	 по	 вопросам,	
требующим	разрешения.	В	таком	случае	будут	учтены	сильные	стороны	ви-
деофиксации	и	 не	 будет	фактического	 усложнения	 процедуры	применения	
технических	средств.

Вопрос	об	участии	специалиста	следует	оставить	на	усмотрение	следовате-
ля,	дознавателя,	то	есть	лица,	осуществляющего	следственное	действие.	Если	
его	 познаний	недостаточно	для	 того,	 чтобы	извлечь	 электронные	носители	
информации	без	потери	информации,	то	он	сам	должен	решить	вопрос	о	не-
обходимости	привлечения	специалиста.	

Что	касается	иных	видов	технических	средств,	в	том	числе	средств,	исполь-
зуемых	при	копировании	информации	на	 электронные	носители,	 то	данный	
вопрос	нуждается	в	дальнейшем	исследовании.	В	частности,	требуют	деталь-
ного	изучения	особенности	электронной	информации	и	тех	технических	средств,	
что	позволяют	ее	обнаруживать,	фиксировать	и	хранить.
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