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В последнее десятилетие в следственной, экс-

пертной и оперативно-разыскной деятельности 

широко используется цифровая техника. В след-

ственной практике она служит дополнительным 

средством фиксации хода и результатов след-

ственных действий. Цифровая техника демон-

стрирует высокое качество полученных результа-

тов и удобство в использовании, поэтому она вос-

требована в правоохранительной деятельности. 

Для того чтобы результаты применения 

цифровых фото- и видеокамер могли быть ис-

пользованы в качестве доказательств по делу, 

они должны быть получены в установленном 

законом порядке, т.е. должны быть допустимы-

ми. Если ранее вопросов, касающихся допусти-

мости использования снимков и видеозаписей, 

полученных с помощью аналоговых камер в 

качестве доказательств, практически не возни-

кало, то сейчас, с активным внедрением в дея-

тельность правоохранительных органов цифро-

вой техники, их становится всѐ больше. Новые 

технологии быстро получили признание среди 

практиков в уголовно-процессуальной деятель-

ности, но при этом и вызвали новые проблемы, 

связанные со способами сохранения достовер-

ности информации, полученной при проведении 

следственных действий. Это связано с тем, что, 

в отличие от ранее применявшейся аналоговой 

аппаратуры, цифровые камеры записывают ин-

формацию не на плѐнку, а на электронные но-

сители. Записанная на них информация легко 

поддаѐтся монтажу при подключении устрой-

ства внешней памяти к компьютеру. В целях 

недопущения изменения информации необхо-

дим оптимальный механизм сохранения исход-

ного ее содержания. 

Проблема приобретает особую актуальность 

в связи с предложениями   рассмотрения вопро-

са о замене института понятых при проведении 

отдельных следственных действий на процессу-

альную фиксацию этих действий с использова-

нием технических средств. Скорее всего, эти 

технические средства будут именно цифровы-

ми, т.к. они значительно превосходят аналого-

вые.  

Положение ч. 2 ст. 50 Конституции РФ (ц. 1) 

запрещает при осуществлении правосудия ис-

пользовать доказательства, полученные с нару-

шением федерального закона. Это конституци-

онное требование получило отражение в ст. 75 

и ст. 88 УПК РФ и выражается, во-первых, в 

обязательной оценке каждого доказательства с 

точки зрения допустимости, а во-вторых, в 

необходимости признания доказательства недо-

пустимым, если оно получено с нарушением 

закона. Утрата доказательств, признанных не-

допустимыми, может достаточно неоднозначно 

сказаться на исходе уголовного дела, поэтому 

важно соблюсти все требования УПК РФ при 

собирании доказательств. В частности, это ка-

сается использования цифровой техники при 

проведении следственных действий. Проблема 

приобретает особую актуальность в связи с 

бурным развитием науки и техники и постепен-

ным вытеснением аналоговых средств фотови-

деофиксации цифровой аппаратурой.  

УПК РФ не содержит точного определения 

понятия допустимости доказательств. В ч. 1 

ст. 75 УПК РФ лишь сказано о том, что доказа-

тельства, полученные с нарушением требований 

УПК РФ, являются недопустимыми. Исходя из 

этого, допустимость полученного доказатель-
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ства  оценивается как строго формальное поня-

тие, означающее соответствие источника фак-

тических данных и облекающей его процессу-

альной формы требованиям, предусмотренным 

законом, из источников, перечисленных в ч. 2 

ст. 74 УПК РФ» (ц. 2).  

В основном можно выделить 4 критерия, 

определяющих соответствие доказательств уго-

ловно-процессуальной форме, т.е. свойству до-

пустимости: 1) доказательство должно быть 

получено надлежащим субъектом доказывания, 

2) доказательство должно быть получено из 

предусмотренного уголовным законом источни-

ка, 3) необходимо соблюдение установленной 

уголовным законом процедуры, 4) порядок полу-

чения доказательств должен быть задокументиро-

ван в соответствии с требованиями УПК (ц. 3). 

Именно эти критерии учитывают при оценке до-

пустимости любого доказательства. И если дока-

зательство получено вразрез с одним из приведѐн-

ных критериев, оно признается недопустимым. 

В большинстве случаев, фотоснимки, полу-

ченные в результате использования аналоговой 

аппаратуры, не вызывают при соблюдении всех 

требований УПК РФ каких-либо сомнений в 

допустимости их использования в уголовном 

процессе. Того же нельзя сказать о результатах 

цифровых средств фиксации следственных дей-

ствий. Известно, что современные цифровые 

фотовидеокамеры могут подвергать изображе-

ния обработке, в том числе неконтролируемой 

пользователями, что ведѐт к появлению сомне-

ний относительно  их достоверности. Эти со-

мнения являются следствием несоблюдения при 

производстве следственных и процессуальных 

действий установленного законом порядка и 

условий применения технических средств, упа-

ковки цифровых носителей информации (ц. 4), а 

значит, появляются вопросы относительно до-

пустимости использования полученных таким 

образом доказательств в уголовном процессе.  

Полученные в ходе следственного действия 

цифровые изображения становятся уязвимыми  

для изменений в момент подключения фото-

видеоустройства к компьютеру, когда появляет-

ся возможность с помощью компьютерной про-

граммы исказить исходную информацию. По-

этому необходимо определить последователь-

ность  действий эксперта (следователя) после 

получения цифровых изображений на соответ-

ствующей аппаратуре, гарантирующую их 

неизменность и, соответственно, достоверность. 

Механизм, сроки, место и способы обработ-

ки полученной при съѐмке информации не 

уточняются УПК РФ. Отсутствие подобной ре-

гламентации породило мнение о необходимости 

указать на нормативном уровне условия и поря-

док использования технических средств при 

проведении следственных действий, объекты, к 

которым эти средства были применены, а также 

полученные результаты (ц. 5). Пока законода-

тель отдаѐт это на откуп науке и практике, по-

этому порядок действий эксперта (следователя) 

черпается именно исходя из научных рекомен-

даций и практического опыта. В УПК РФ, 

например, указывается на необходимость при-

ложения к протоколу следственного действия 

негативов и снимков, носителей компьютерной 

информации. Практика показывает, что негати-

вы изготовляются после оформления протокола, 

как и фототаблицы, и такой порядок не вызыва-

ет замечаний к органам предварительного рас-

следования со стороны суда (ц. 6). В случае 

цифровой фотосъемки фототаблицу лучше из-

готовить до окончания следственного действия, 

затем она подписывается всеми его участника-

ми, с указанием даты и времени изготовления, а 

к протоколу прилагается носитель электронного 

изображения, упакованный таким образом, что-

бы исключать несанкционированный доступ к 

изображению (ц. 7). Следует заметить, что это 

вызывает определѐнные технические трудно-

сти: во-первых, необходимо иметь портативный 

компьютер с принтером, а во-вторых это влечет 

значительные затраты на карту памяти. Поэто-

му, несмотря на большое количество появив-

шихся в последнее время разнообразных карто-

чек памяти, проще и выгоднее по-прежнему 

применять CD-R (DVD-R) диски, которые до-

статочно дешевы и не подвержены влиянию 

магнитных полей, что исключает утрату запи-

санной на них информации. Затраты на подоб-

ный диск будут меньше, чем на фотопленку при 

аналоговой фотографии.  

Перед началом следственного действия ис-

пользуемый CD-R диск необходимо подписать, 

а также указать его индивидуальный номер. 

После съемки отснятые кадры должны быть 

просмотрены, их количество и содержание 

необходимо указать в протоколе следственного 

действия. В присутствии понятых такой диск 

упаковывается, упаковка снабжается поясни-

тельной надписью, опечатывается, заверяется 

подписями следователя и понятых. В протоколе 

следственного действия также необходимо удо-

стоверить факт перезаписи информации на дру-

гой вид носителя (ц. 8).  

Для того чтобы приобщить к материалам 

уголовного дела полученные фотоснимки, 

необходимо осмотреть диск-носитель и изгото-

вить с него фотографии, для чего присутствие 

понятых необязательно. 
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Мнение о необходимости использования в 

качестве носителей информации неперезаписы-

ваемых дисков поддерживают и ряд других 

учѐных. 

Цифровые технические средства, использо-

ванные при производстве следственного дей-

ствия, в соответствии с ч. 5 ст. 166 УПК РФ 

должны быть указаны в протоколе следственно-

го действия. Обобщая вывод о том, какие кон-

кретно сведения о технических средствах долж-

ны быть отражены в протоколе, можно заклю-

чить, что в протоколе должно быть указано 

наименование технического средства, его вид, 

разрешение экрана, марка, модель, фирма-

производитель, вид флэш-карты, CD-R (DVD-R) 

диска или иного носителя электронной инфор-

мации и еѐ (его) объем, наличие или отсутствие 

каких-либо изображений на ней (нѐм). Также 

должны быть отражены все операции, осу-

ществляемые с техническим средством, матери-

альным носителем электронной информации и 

полученными результатами. Все остальные све-

дения, необходимые для фиксирования в прото-

коле, указаны в ч. 5 ст. 166 УПК РФ и ничем не 

отличаются от сведений, фиксируемых в прото-

коле при аналоговой съѐмке. 

Обозначенные проблемы, связанные с со-

хранением неизменности полученной при циф-

ровой фиксации информации, могут оказаться 

решаемыми. Используя предложенные реко-

мендации, можно добиться положительных ре-

зультатов и  успешно их использовать при дока-

зывании. Вероятно, что со временем технологии 

ещѐ более усовершенствуются и существующие 

проблемы будут разрешаться более простым 

способом. 
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