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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуалыюсть темы исследования. Криминогенная обста-
новка в Российской Федерации характеризуется значительным рос-
том (так, за 12 месяцев 2007 г органами внутренних дел России 
рассмотрено 20,6 млн заявлений, сообщений и иной информации о 
происшествиях, что на 6,3% больше чем за аналогичный период 
прошлого года)1 и качественным изменением преступных проявле-
ний Возникновение ранее неизвестных видов преступлений, в том 
числе совершаемых при помощи современных технических средств 
и технологий, диктует необходимость использования в правопри-
менительной практике органов внутренних дел новейших достиже-
ний науки и техники 

Проблема технической вооруженности сотрудников правоохра-
нительных органов на всех этапах борьбы с преступностью всегда 
приковывала внимание научных и практических работников Ее акту-
альность в настоящее время обусловлена фактором научно-
технического прогресса, предоставляющего реальные возможности 
для применения в уголовном процессе, криминалистике и оперативно-
розыскной деятельности многообразных, качественно иных средств и 
методов фиксации следов преступления Нельзя не учитывать и воз-
росшие техническое оснащение, уровень познаний в области техники, 
которыми обладакл лица совершающие преступления 

В последние годы в России интенсивно внедряются перспек-
тивные информационные технологии и технические средства во все 
сферы социально-технологической жизни Современные техниче-
ские инновации кардинально влияют на совершенствование старых 
и разработку новых методик по обнаружению, фиксации и иссле-
дованию доказательств при раскрытии и расследовании преступле-
ний Поэтому вполне закономерен интерес к любым изменениям в 
технике фото-, видео-, аудиосредств фиксации, позволяющим зна-
чительно проще, экономичней, оперативней и результативней по-
лучить, зафиксировать и обработать доказательственную информа-
цию при раскрытии и расследовании преступлений. 

См Состояіше преступности в Российской (|)едерации за 2006, 2007, 
2008 гг Общие сведения о состоянии преступности // МВД - Статистика 
Ыір //ѵѵѵѵ\ѵ тѵЛтопп ги/зІа&ЛОООООЗЗ/ІОООООШ/ 
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Изучение вопросов применения компьютерных и цифровых тех-
нологий в следственных действиях, оперативно-розыскных мероприя-
,тиях и судебной экспертизе осуществляется с середины 90-х г г. XX в 
Однако и сегодня, многое остается недостаточно исследованным, 
спорным Приходится констатировать, что в деятельности правоохра-
нительных органов цифровая техника используется не в полном объе-
ме Эго обусловлено тем, что, к цифровым средствам фиксации в след-
ственной, оперативной, экспертной практике сохраняется неоднознач-
ное и критическое отношение К тому же в научных исследованиях не 
нашли полноценного отображения отдельные вопросы, связанные с 
комплексным использованием цифровых средств фиксации как одной 
из возможностей объективизации процесса доказывания по уголовным 
делам, а также повышения оперативности и эффективности розыскной 
работы, наглядности и результативности в следственной и экспертной 
деятельности • Указанные обстоятельства в своей совокупности и обу-
словили выбор темы диссертационного исследования 

. Степень научной разработашюсти темы нсследования Рабо-
та представляет собой одно из первых, на монографическом уровне, 
комплексное научно-практическое исследование, в котором на осно-
вании действующего законодательства рассмотрены общетеоретиче-
ские проблемы цифровых средств фиксации, технических достиже-
ний, применяемых на досудебной стадии по уголовным делам В 
таком ракурсе эти вопросы не подвергались самостоятельному ана-
лизу в монографических и диссертационных исследованиях россий-
ских ученых Вместе с тем отдельные аспекты проблемы отражены в 
трудах многих видных представителей науки уголовного процесса и 
криминалистики- Т В Аверьяновой, Н С Алексеева, В Д Арсеньева, 
О Я Баева, В П Бахина, А Р Белкина, Р С Белкина, А В Белоусова, 
А.И Винберга, Л Е Владимирова, В А Волынского, В И Гончарен-
ко, Г.Ф. Горского, Г И Грамовича, В.Г. Даева, В Г Заблоцкого, 
Ю А Калинкина, Д А Керимова, Л Д Кокорева, В Я Колдина, 
Ю В Кореневского, Ю Г Корухова, Н П Кузнецова, А М Ларина, 
В.К. Лисиченко, П А Лупинской, А М Макарова, В А. Мещерякова, 
Г Е Морозова, Ю.К Орлова, В А. Панюшкина, И Л Петрухина, 
Л Н. Ракитиной, А Р Ратинова, Е.Р Российской, Т.В Сахнова, 
Е В Селиной, В А Серова, М С. Строговича, В М Сырых, В В Тру-
хачева, Ф.Н Фаткуллина, А А Хмырова, С А Шейфера, В И Шика-
нова, А А Эксархопуло, П С Элькинд и др 
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Однако в большинстве работ рассматривается узкий круг во-
просов не затрагивающий многие стороны применения научно-
технических достижений в доказывании При таком подходе важ-
нейшие положения методологии изучения последних на стадиях 
досудебного производства остаются, как правило, за рамками на-
учного поиска Поэтому, с точки зрения правоприменения, ком-
плексное исследование цифровых средств фиксации, а так же раз-
работка предложений по использованию результатов научно-
технического прогресса в этой области достаточно востребованы 

Цель и задачи исследования Цель диссертационного иссле-
дования - выявление проблем применения цифровых средств фик-
сации на стадии досудебного производства по уголовному делу и 
их комплексное исследование 

Указанная цель предопределила постановку и разрешение сле-
дующих взаимосвязанных и взаимообусловленных задач: 

- обосновать теоретическую и практическую целесообразность 
внедрения в деятельность правоохранительных органов цифровых 
технологий, 

- дать понятие цифровых средств фиксации, 
- сформулировать предложения по совершенствованию право-

вого регулирования использования цифровых технологий в уго-
ловном судопроизводстве, а также по тактическим особенностям 
применения цифровых средств фиксации при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий, 

- подготовить рекомендации по применению цифровой техни-
ки при производстве следственных действий, і 

- разработать рекомендации по использованию цифровых тех-
нологий, направленных на повышение иллюстративности, опера-
тивности экспертной практики при проведении криминалистиче-
ских экспертиз и исследрваний 

Объектом исследования высгупают отношения, возникающие 
между субъектами уголовно процесса в ходе применения средств 
цифровой фиксации при раскрытии и расследовании преступлений 

Предметом исследоваііия являются закономерности право-
вых, технических и методологических аспектов использования 
средств цифровой фиксации при раскрытии и расследовании пре-
ступлений, а также закономерности отражения и применения циф-
ровых технологий в уголовном процессе, криминалистике, опера-
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тивно-розыскной деятельности в целях закрепления и последующе-
го исследования доказательств 

Методологию исслсдоваиия составляют фундаментальные по-
ложения материалистической диалектики, уголовного процесса, кри-
миналистики, судебной экспертизы и оперативно-розыскной деятель-
ности Прйменялись деятельностный и системно-структурный подхо-
ды, общенаучные и специально-научные методы, логико-правовой, 
сравнительный и статистический анализ, анкетирование, интервьюи-
рование сотрудников оперативно-розыскных аппаратов, следственных 
и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних 
дел, работников прокуратуры и суда, изучение и обобщение опыта 
работы этих органов по использованию цифровых средств фиксации в 
досудебном производстве 

Методика исследования включает в себя изучение отечест-
венного законодательства, научных и иных публикаций, диссерта-
ционных исследований, аналитических обзоров, методических ре-
комендаций, справочного материала, связанного с применением 
научно-технических средств и методов при раскрытии и расследо-
вании преступлений 

Теоретической и иормативно-правовой базой диссертаци-
онного исследования являются изучение, обобщение и анализ на-
учных трудов в области философии, теории уголовного процесса, 
криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и уголовно-
го права Результаты исследования основаны на международных 
правовых актах, Конституции Российской Федерации, нормах Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ, уголовного, гражданского, ад-
министративного законодательства, а также нормативных актах 
подзаконного характера, составляющих правовую базу деятельно-
сти органов внутренних дел в Российской Федерации. 

Эмпирическую основу исследования составляют результаты 
изучения, обобщения и анализа практики использования цифровой 
Техники в раскрытии и расследовании преступлений правоохрани-
тельными органами По специально разработанной анкете изучены 
140 уголовных дел и 257 заключений экспертов в Омске и Челя-
бинске, Новосибирской и Кемеровской областях Проанкетированы 
150 сотрудников следственных, экспертных и оперативных подраз-
делений органов внутренних дел Омска, Челябинска, Архангель-
ска, Москвы, 30 сотрудников прокуратуры и 10 судей г Омска 
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Выдвинутые предложения и рекомендации подтверждены ста-
тистическими данными, относящимися к применению цифровой 
техники в органах внутренних дел Кроме того, при подготовке 
диссертационного исследования использовался одиннадцатилетний 
опыт работы соискателя в качестве руководителя экспертно-
криминалистического подразделения органов внутренних дел. 

Научная ііовизна исследования заключается в том, что на со-
временном этапе борьбы с преступностью одними из первых на 
монографическом уровне комплексно рассмотрены теоретические, 
правовые, организационные, тактические и методические вопросы 
применения цифровых средств фиксации при раскрытии и рассле-
довании уголовных дел 

На этой основе диссертантом изучены организационцо-правовые 
проблемы использования цифровых средств фиксации на досудебных 
стадиях, выявлены процессуальные особенности применения иннова-
ционных технологий в расследовании преступлений, сформулированы 
положения, направленные на определение понятия и классификацию 
цифровых средств фиксации, разработаны предложения по совершен-
ствованию уголовно-процессуального законодательства 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Обоснована необходимость введения в уголовно-процессуаль-

ное законодательство и правоприменительную практику понятия 
цифровых средств фиксации, под которыми следует понимать сово-
купность технических средств отображения, закрепления и исследо-
вания криминалистически значимой информации, отвечающих прин-
ципам уголовного судопроизводства, базирующихся на свойствах 
дискреции сигналов в последовательность кодовых комбинаций-
импульсов 

2. Разработано авторское понятие цифровой фиксации- это про-
цесс применения в установленном законом порядке специально упол-
номоченным субъектом уголовного судопроизводства технических 
средств, строящихся на цифровых технологиях, для объективного, 
оперативного, всестороннего и наглядного отображения и закрепле-
ния свойств, качеств, форм материальных объектов, хода и результа-
тов проводимых оперативно-розыскных мероприятий, следственных и 
иных процессуальных действий в целях сохранения в материалах уго-
ловного дела необходимых фактических данных или использования 
их в качестве обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела 
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3 Предлагается классифицировать цифровые средства фикса-
ции по следующим основаниям видам, происхождению, целевому 
назначению, сферам применения 

4. Обосновываются технико-криминалистические условия 
применения цифровых средств в доказывании доказательственная 
информация, содержащаяся на материальном носителе, переносит-
ся на «цифровой носитель» без изменений, средства цифровой 
фиксации обеспечивают сохранение информации для неоднократ-
ного использования, сохранение информации осуществляется с 
высокой степеныо надежности, сведения о техническом устройст-
ве, способах получения изображения фиксируются в соответст-
вующих процессуальных документах 

5. В ходе проверки материалов оперативно-розыскной дея-
тельности, полученных с помощыо цифровых средств фиксации, 
подлежат установлению 1) аутентичность данных, зафиксирован-
ных на представленных носителях информации, 2) место, дата и 
время получения соответствующих данных, 3) участники событий, 
4) цифровая подпись 

6 Результаты применения цифровых средств фиксации при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий могут использо-
ваться в уголовном судопроизводстве в двух формах в качестве 
вещественного доказательства (ч 3 ст 81 УПК РФ) и иных докумен-
тов (ст 84 УПК РФ) 

7 При проведении оперативно-розыскных мероприятий важно 
соблюдение последовательности применения цифровых средств фик-
сации для закономерного использования их результатов в процессу-
апьном порядке Обосновывается следующий алгоритм действий-

- первый, подготовительный этап консультация со специали-
стами, подбор цифрового технического средства; подготовка его к 
оперативно-техническому мероприятию; составление об этом соот-
ветствующего акта, 

- второй, рабочий этап производство фото-, видеосъемки, ау-
диозаписи при проведении оперативно-розыскного мероприятия 

- третий заключительный этап оформление результатов, ис-
пользование полученных материалов, их оценка 

Предлагаются рекомендации по использованию алгоритма при 
соотношении следующих условий* конспирации, наличия основа-
ний применения технических средств, правильного процессуально-
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го и технического оформления полученных результатов. 
8 Разработаны предложения и рекомендации по использованию 

цифровой подписи При производстве следственных действий в целях 
подтверждения подлинности информации, усгановленной при помо-
щи цифровых средств фиксации, следует удостоверять исходные фай-
лы электронной цифровой подписью, которая представляет собой ре-
зультат криптофафического преобразования информации в виде по-
следовательности нескольких цифр и средство защиты информации, 
обеспечивающее возможность контроля целостности и подтвержде-
ния подлинности исходного электронного документа 

9. Предлагаются рекомендации по записи, обработке, передачи 
цифровых изображений при производстве следственных действий, 
а также последующего хранения в целях исключения их компыо-
терного редактирования. 

10. Фотоснимки, выполненные в ходе экспертного исследования, 
по своей процессуально-правовой природе можно отнести к «иным 
документам». Они будут выступать в качестве приложений к заклю-
чениям эксперта и иметь доказательственное значение для существа 
всего дела, а не только для аргументированности вывода эксперта. 

11. Предлагаются направления использования цифровых 
средств фиксации при производстве экспертиз" 1) исследователь-
ское, 2) иллюстрация экспертного исследования, 3) фиксация (пол-
ная либо выборочная) процесса экспертного исследования (экспе-
римента) Обосновывается алгоритм действий эксперта в ходе про-
ведения экспертизы с помощью цифровых средств и даются реко-
мендации по их использованию 

12 Предложения по совершенствованию законодательства 
- часть 2 статьи 166 УПК РФ изложить в следующей редакции. 

«Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью 
технических средств и компьютерных технологий. При производ-
стве следственного действия могут применяться стенографирова-
ние, фотографирование, аудио- и видеозапись, а также фотографи-
рование и видеозапись как в аналоговом, так и в цифровом форма-
те Стенограмма и стенографическая запись, фотофафические не-
гативы и снимки, носители цифровой информации, материалы ау-
дио- и видеозаписи хранятся при уголовном деле», 

- в часть 6 статьи 166 УПК РФ внести изменения «протокол и 
имеющиеся к нему приложения предъявляются для ознакомления 
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всем лицам, участвующим в следственном действии .», 
- в части 8 статьи 166 УПК РФ слова «носители компьютерной 

информации» должны быть заменены на «носители цифровой ин-
формации», 

- дополнить статью 6 ФЗ «06 оперативно-розыскной деятель-
ности» таким положением. «В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий используются информационные системы, 
видео- и аудиозапись, фотосъемка как в аналоговом, так и в цифро-
вом формате, а также другие технические и иные средства» 

Теоретическая и практическое значение диссертационного 
исследования заключается в выводах и предложениях по результатам 
анализа современного состояния применения цифровых средств и ме-
тодов в деятельности правоохранительных органов, которые будут 
способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию крими-
налистического обеспечения расследования преступлений, расшире-
нию и углублению теоретических представлений о технико-
криминалистическом потенциале цифровых средств фиксации 

Положения, сформулированные в диссертации, могут быть ис-
пользованы при последующих научных разработках проблем уго-
ловно-процессуального права и теории криминалистики, в препо-
давании курса уголовного процесса, криминалистики, оперативно-
розыскной деятельности, подготовке лекций и учебных пособий. 

Практическая значимость состоит в том, что впервые комплексно 
рассмотрены общетеоретические проблемы цифровых средств фикса-
ции на стадиях досудебного производства и предложены направления 
их использования в следственной, оперативно-розыскной и эксперт-
ной практике По результатам исследования разработаны предложе-
ния и рекомендации, направленные на повышение эффективности 
практического использования цифровых средств фиксации в процессе 
раскрытия и расследования преступлений 

Содержащиеся в диссертации выводы и предложения могут 
быть использованы в деятельности органов предварительного рас-
следования, экспертно-криминалистических подразделений, а так-
же при подготовке специалистов в учебных заведениях системы 
МВД России. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
Диссертации нашли отражение в 14 опубликованных работах док-
ладывались и обсуждались на Третьем всероссийском «круглом 
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столе» 17-18 июня 2004 г. в г. Ростове-на-Дону, международной 
научно-практической конференции «Проблемы криминалистиче-
ской науки и практики» 11 марта 2004 г, на конференциях адъюнк-
тов и соискателей «Преемственность и новации в юридической 
науке» (г Омск - 2005, 2006 г г), «Соотношение досудебного и 
судебного производства вопросы права, процесса и криминалисти-
ки» (г. Омск - 2006 г ), «Применение цифровых средств фиксации в 
раскрытии и расследовании преступлений» (г Омск - 2007 г). 

Подготовленные по результатам исследования методические 
рекомендации используются в практической деятельности Феде-
ральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков УВД по Новосибирской области, УВД Мытищинского 
района Московской области, ОВД Заводского района г Кемерово, 
УВД по Омской области, в учебном процессе Омской академии 
МВД России, Барнаульского и Челябинского юридических инсти-
тутов МВД России 

Структура работы соответствует логике проведенного иссле-
дования Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих 
пять параграфов, заключения, списка использованных источников 
и приложений. 

Содержание работы 
Во введении^ обосновываются выбор темы исследования, ее 

актуальность, определяются цели и задачи, объект и предмет, на-
учная новизна, а также эмпирическая основа исследования. Форму-
лируются основные положения, выносимые на защиту, теоретиче-
ская и практическая значимость исследования, приводятся сведе-
ния об апробации результатов. 

Первая глава «Понятие и правовое регулирование использова-
ния цифровых средств фиксации на стадиях досудебного производ-
ства» состоит из двух параграфов. В первом параграфе «Понятие, 
сущность, классификация, значение использования цифровых 
средств фиксации на стадиях досудебного производства» рассматри-
ваются технические средства и методы, применение которых исто-
рически обусловлено потребностыо общества в обеспечении своей 
безопасности от активизирующихся преступных посягательств 

Эффективность использования научно-технических средств в 
уголовном судопроизводстве зачастую определяется тремя основ-
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ными обстоятельствами. насколько полно этот вопрос урегулиро-
ван в уголовно-процессуальном законодательстве, насколько эти 
средства совершенны и правильно подобраны; каков уровень под-
готовки лиц, которым предстоит их применять в процессе раскрьь 
тия и рйсследования преступлений 

До настоящего времени не сложился устойчивый понятийный 
аппарат, связанный с достижениями технических инноваций, ис-
пользуемых в уголовном процессе и криминалистике Исходя из 
анализа мнений ученых, полагаем, что в контексте данной работы 
под цифровыми техническими средствами, применяемыми в про-
цессе доказывания в уголовном судопроизводстве, следует пони-
мать совокупность научно обоснованных средств, приемов и мето-
дов, основанных на цифровых технологиях, применяемых в соот-
ветствии с нормами уголовно-процессуального закона для досто-
верного закрепления, отображения, изъятия и исследования доказа-
тельственной информации уполномоченными на то лицами, обла-
дающими определенными познаниями, не нарушающими прав и 
законных интересов участников уголовного судопроизводства 

Криминалистическая и цифровая фиксация, возможна только в 
рамках требований норм уголовно-процессуального закона Имен-
но фиксация цифровыми средствами обеспечивает относительно 
продолжительный срок хранения запечатленных и закрепленных 
объектов, а информация, которую они несут, не подвергается иска-
жению и может объективно и всесторонне восприниматься судом и 
другими участниками уголовного судопроиздодства Следователь-
но, цифровые средства фиксации, применяемые при проведении 
процессуальных действий, способны увеличить сроки хранения 
криминалистически значимой информации, не подвергать дефор-
мации сведения, содержащиеся на цифровых носителях, значи-
тельно увеличить оперативность, наглядность и экономичность 
представляемой, передаваемой и хранящейся информации 

Особенность фиксации с использованием цифровых техниче-
ских средств в криминалистике заключается в том, что она осуще-
ствляется специально уполномоченным субъектом уголовного су-
допроизводства, в установленном законом порядке с целью объек-
тивного, оперативного, всестороннего и наглядного отображения и 
закрепления, свойств, качеств, форм материальных объектов, хода 
и результатов проводимых оперативно-розыскных мероприятий, 
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следственных и иных процессуальных действий для сохранения в 
материалах уголовного дела необходимых фактических данных 
или использования их в качестве обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела. 

Цифровые средства фиксации, используемые в правопримени-
тельной деятельности, возможно классифицировать 

1) по видам- средства визуальной (фотокамеры, видеокамеры, 
сканеры), и звуковой фиксации информации (диктофоны), 

2) по происхождению заимствованные из других областей 
науки и техники (любительские, профессиональные); созданные и 
используемые только в криминалистической праклике, 

3) по целевому назначению для обнаружения, фиксации (за-
крепления), копирования, лабораторного исследования, научной 
организации труда (следователя, эксперта, специалиста, органа 
дознания), предупреждения преступлений и запечатления преступ-
ных посягательств, демонстрации (например, при проведении опо-
знания, рассмотрении дела в суде и т п ), 

4) по сфере применения в административной, оперативно-
розыскной деятельности, в процессуальной (следственной), судеб-
но-экспертной и профилактике преступлений 

С учетом изложенного можно предложить следующее определе-
ние цифровых средств фиксации Это совокупность технических 
средств отображения, закрепления и исследования криминалистиче-
ски значимой информации, отвечающих принципам применения в 
уголовном судопроизводстве и основанных на свойствах дискреции 
сигналов в последователыюсть кодовых комбинаций - импульсов 

Во втором параграфе - «Правовое регулирование использования 
цифровых средств фиксации на стадиях досудебного производства» 

В юридической литературе неоднократно уделялось внимание 
правовым аспектам применения математических методов и компь-
ютерных технологий в раскрытии и расследовании преступлений 
Ранние работы в этой области, в основном, критически оценивали 
возможности использования вычислительной техники в кримина-
листике Речь, прежде всего, шла о производстве исследований и 
экспертиз В настоящее время компыотерные технологии внедря-
ются в различные отрасли уголовного судопроизводства 

Для овладения современными цифровыми средствами, переда-
чи и сохранения полученной информации, наряду с традиционны-
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ми навыками, требуются довольно обширные знания компыотер-
ной техники и программного обеспечения 

В качестве главного аргумента против современных цифровых 
средств фиксации в юридической литературе, выдвигают широкие 
возможности редактирования цифровых аудио-, фото- и видео-
изображений, предоставляемые компьютерной техникой и про-
граммным обеспечением Вероятность полного или частичного из-
менения зафиксированных цифровых данных с помощью компью-
терных программ (прикладных программных средств обработки 
аудиовизуальной информации) приводит к недопустимости ис-
пользования этих данных в качестве доказательств в уголовном 
процессе Названные обстоятельства формируют основу для со-
мнений в подлинности и достоверности информации, зафиксиро-
ванной на фотоснимках, видеоизображений, создают базу для ис-
ключения фонограмм, фиксирующих ход и содержание процессу-
альных действий или полученных в результате оперативно-
розыскных мероприятий, из числа вещественных доказательств как 
недостоверных и недоброкачественных, а нередко и фальсифици-
рованных По нашему мнению, утверждения о легкости изменения 
(фальсификации) изображений (аудио-, видеофрагментов) полу-
ченных при помощи цифровых средств фиксации, основываются на 
ограниченном знании, во-первых, процесса и современного разви-
тия цифровых технологий, во-вторых, принципиальных отличий 
цифровой обработки изображений от фотохимической При ис-
пользовании методик цифровой обработки, требуются знания не 
только технических наук, но и основ фотографического процесса, 
навыки работы с программным компьютерным обеспечением 

Решение вопроса о допустимости применения цифровых средств, 
признания их результатов в качестве вещественного доказательства 
предполагает внесение в закон необходимых изменений Так, согласно 
п 6 ч.2 ст 74 УПК РФ одним из видов доказательств законодатель вы-
деляет «иные документы» В части 2 ст 84 УПК указано, что под 
«иными документами» понимаются «документы, которые могут со-
держать сведения, как в письменном, так и в ином виде К ним относят 
материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носите-
ли информации » Поскольку цифровые технологии не закреплены в 
УПК РФ, представляется возможным, на наш взгляд, дополнить на-
званную норму указанием на цифровые носители как самостоятель-
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ный источник доказательств, что во многом позволит разрешить пра-
вовые вопросы и урегулировать закон по использованию указанных 
инноваций в уголовном судопроизводстве 

Универсальность цифровых технологий заключается в том, что 
информация, представленная в любом состоянии, может быть за-
фиксирована как в закодированной виде, так и в виде элементар-
ных отображений При последующей компьютерной обработке, 
при помощи прикладных программ, информация (текстовая, гра-
фическая и тп.) преобразуется в цифровую форму. Храшпся же 
данные объекты закодированными в цифровой форме на различных 
носителях (дискетах, магнитных, магнитооптических дисках, 
флэш-картах и т п ) в устройствах памяти 

Безусловно, в целях удостоверения подлинности информации на 
цифровых носителях необходима разработка специальных методик 
экспертного исследования подобных материалов, рекомендаций по 
организационно-правовому закреплению в документах (протоколах) 
использования в процессе фиксации цифровой информации, которая 
существенно повышает оперативность и эффективность применения 
новых средств и методов при раскрытии и расследовании преступ-
лений Полученные цифровые изображения могут вовлекаться в уго-
ловное судопроизводство в следующих вариантах. 

1) отпечатанными на бумажной (либо другой) основе как 
«твердая копия», 

2) зафиксированными в скрытом (цифровом) формате на маг-
нитном или подобном ему носителе (жестком диске, флэш-карте, 
диске СБ, ОѴВ и т п ) 

Принцип получения цифровых фото-, видеоизображений, ау-
диозаписи всегда остается практически одинаковым для всех уст-
ройств. Он в обязательном порядке включает такие стадии- полу-
чение светового (звукового) сигнала, его дискретизация (преобра-
зование в цифровую форму), запоминание 

Следовательно, в основе процесса запечатления как в цифро-
вых, так и в традиционных (аналоговых) фото- и видеокамерах 
лежат одни и те же физические свойства света Для управления 
световым потоком используются аналогичные устройства В циф-
ровых (аналоговых) диктофонах - это звуковые колебания Сам 
процесс фиксации фактически управляем человеком, который вы-

15 



бирает объекты, необходимые для запечатления, а также регулиру-
ет интенсивность светового потока, приближение либо удаление от 
объекта и тп Различаются способы преобразования, хранения и 
передачи информации. Целесообразно заметить, что при определе-
нии допустимости использования технического средства для фик-
сации доказательственной информации основное значение имеет не 
процесс ее обработки, а объективность и полнота получаемых ре-
зультатов Но помимо технической стороны применения цифровых 
средств в следственных действиях, возникают и процессуальные 
вопросы. Так, в части 6 ст 164 УПК РФ упоминается о технических 
средствах, которые могут применяться при производстве следст-
венных действий, однако законодатель не дает пояснений и прямо 
не указывает, какими должны быть технические средства - «анало-
говыми» или «цифровыми», соответственно, правоприменитель 
неверно трактует данную норму Мы полагаем, что в названную 
норму необходимо внести поправки, изложив ее в следующей ре-
дакции «При производстве следственных действий могут приме-
няться технические средства, в том числе основанные на цифровых 
технологиях, и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов 
преступлсния и вещественных доказательств» 

Возможность применения цифровых средств фиксации крими-
налистической информации должна быть непосредственно закреп-
лена нормами уголовно-процессуального закона, чтобы исключить 
проблемные и дискуссионные вопросы процессуального характера 
На наш взгляд, в части 2 ст 166 УПК РФ следует отразить «Про-
токол может быть написан от руки или изготовлен с помощью тех-
нических средств и компыотерных технологий При производстве 
следсгвенного действия могут применяться стенографирование, 
фотографирование, аудио- и видеозапись, а также фотографирова-
ние и видеозапись, как в аналоговом, так и в цифровом формате 
Сгенограмма и стенографическая запись, фотографические негати-
вы и снимки, иосители цифровой информации, материалы аудио- и 
видеозаписи хранятся при уголовном деле». 

При проведенном нами опросе в правоохранительных органах 
73% респондентов отмечали, что если бы в законе чегко было указано 
на «цифровые» средства, то они более акгивно использовались бы 
пракгиками в иовседпевной деятелыюсги 
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В части 6 статьи 166 УПК РФ указано, что «протокол предъяв-
ляется для ознакомления всем лицам, участвующим в следственном 
действии» Полагаем, данную норму возможно дополнить термином 
«цифровые средства фиксации», поскольку результаты фиксации 
примененными цифровыми средствами в ходе следственного дейст-
вия возможно просмотреть непосредственного на месте составления 
протокола Предлагается изложить указанную норму в следующей 
редакции- «протокол и имеющиеся к нему приложения (полученные 
при помощи цифровых средств) предъявляются для ознакомления 
всем лицам, участвующим в следственном действии». 

В этой связи, на наш взгляд, применяемый в ч8 ст.166 УПК 
РФ термин «носители компьютерной информации» должен быть 
заменен термином «носители цифровой ішформации», что будет 
более точно отражать сущность цифровых средств, используемых 
при производстве следственных действий 

Требует некоторых корректив ст 6 Федерального закона «06 
оперативно-розыскной деятельности» В частности, целесообразно 
внести в нее слова «аналоговые» и «цифровые» форматы. «В ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий используются ин-
формационные системы, видео- и аудиозапись, фотосъемка как в 
аналоговом, так и в цифровом форматах, а также другие техниче-
ские и иные средства . ». Это позволит конкретизировать перечень 
технических средств, применяемых при проведении оперативно-
розыскных мероприятий, и устранить некоторые вопросы в право-
применении при применении технических средств, принцип рабо-
ты которых основан на цифровых технологиях. 

Считаем, что информационная сущность цифровой фиксации 
раскрывается в следующих положениях 

1 Доказательственная информация, содержащаяся на матери-
альном носителе, через цифровое средство фиксации переносится 
на соответствующий «цифровой носитель» без каких-либо измене-
ний и искажений 

2 Средства цифровой фиксации обеспечивают сохранение до-
казательственной информации для неоднократного использования 
последней в процессе доказывания 

3 Сохранение доказательственной информации осуществляется с 
высокой степеныо надежности, что позволяет накапливать ее до момен-
та доказанности всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания. 
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4. Средствами цифровой фиксации запечатлевается не вся ин-
формация, а лишь относящаяся к предмету доказывания (относи-
мая информация), допускаемая законом (допустимая информация) 
и существенная с точки зрения предмета доказывания 

5 В ходе фиксации цифровыми средствами запечатлеваются не 
только сама доказательственная информация, но и сведения о спосо-
бах ее получения, примененной технике как необходимое условие 
признания допустимости собранных данных по уголовному делу 

Вторая глава «Тактические основы использования цифровых 
средств фиксации в раскрытии и расследовании преступлений» 
состоит из трех параграфов В первом параграфе - «Использование 
цифровых средств фиксации при проведении оперативно-
розыскных мероприятий» Отмечается, что при проведении опера-
тивных мероприятий специальные технические средства исполь-
зуются не менее чем в 60% случаев, а при раскрытии наиболее 
опасных видов преступлений - практически в каждом мероприятии 

За их применение высказываются 74% опрошенных нами со-
трудников службы криминальной милиции, подчеркивая быстроту, 
эффективность и надежность фиксируемой информации Хотя при 
этом возникает существенная сложность- для придания получен-
ным оперативным материалам статуса соответствующего доказа-
тельства должен быть указан источник их получення Одним из 
способов приобщения различных оперативных материалов к уго-
ловному делу является допрос оперативных работников в качестве 
свидетелей, приобщение к протоколу допроса материалов, о кото-
рых дается показание При предоставлении результатов с цифро-
вых средств фиксации также необходима определенная процессу-
альная процедура (допрос, экспертиза) 

Для фиксации, закрепления и дальнейшего использования опе-
ративной информации при помощи технического средства (в тч 
цифрового) должен быть соблюден ряд условий. конспирация, на-
личие оснований и условий применения технических средств, пра-
вильное процессуальное и техническое оформление результатов 

Информация, полученная с использованием технических средств и 
представляемая в целях доказывания по конкретному уголовному делу, 
обязательно должна быть отражена в соответствующем протоколе 

В ходе проверки материалов оперативно-розыскной деятель-
ности (носителей цифровой информации, «твердых копий» и т п ), 
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полученных с помощью цифровых средств фиксации, должны быть 
установлены. 

1) аутентичность данных, зафиксированных на представлен-
ных носителях информации, 

2) место, дата и время получения соответствующих данных; 
3) участники событий, 
4) аутентичность цифровой подписи Современный уровень 

развития технологий делает реальной идентификацию цифровой 
информации посредством электронной цифровой подписи. 

Отметим, что рассматриваемая технология не решает всех за-
дач, но позволяет гарантированно выяснить, по крайней мере, два 
факта Первый состоит в подтверждении того, что конкретная ин-
формация действительно сформирована с помощью конкретного 
устройства Это снимает проблему защиты сведений об использо-
вавшемся цифровом техническом средстве и его тактико-
технических характеристиках, поскольку допускает возможность 
представления в процессе доказывания не тактико-технических 
характеристик конкретного устройства, а неких обобщенных тех-
нических параметров класса устройств, имеющих значение для 
проверки результатов оперативно-розыскной деятельности Второй 
факт, не менее важный для преобразования представленных сведе-
ний в доказательства, заключается в подтверждении с помощью 
электронной цифровой подписи отсутствия модификации сформи-
рованной устройством информации в процессе ее регистрации, пе-
редачи, сохранения и представления 

Проверка места, даты и времени получения материалов с ис-
пользованием цифровых средств фиксации особых затруднений не 
вызывает, так как файл цифрового технического средства содержит 
не только само изображение, но и техническую информацию, запи-
санную цифровой камерой (видео, фото), о режимах съемки, на-
стройках камеры, о производителе и модели, серийном номере ка-
меры, порядковом номере снимка по внутреннему счетчику, дате и 
времени съемки Некоторые модели камер позволяют записать гео-
графические координаты места съемки Соответственно, при нали-
чии акта о применении цифрового технического средства, в кото-
рый будут внесены сведения о проводимом мероприятии и цифро-
вом техническом средстве, мы сможем определить место, дату и 
время получения данных на цифровых носителях 
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Результаты применения цифровых средств фиксации при про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий могут использоваться 
в доказывании в качестве вещественного доказательства (ч 3 ст81 
УПК РФ) и иных документов (ст 84 УПК РФ) Анализ названных 
статей приводит к выводу, что вещественным доказательством по 
уголовному делу либо иным документом может быть широкий круг 
предметов и документов Если результаты оперативно-розыскной 
деятельности содержат сведения, относящиеся к материалам уго-
ловного дела, и их происхождение не вызывает сомнений, мы мо-
жем установить аутентичность, место, дату и время полученных 
данных, а также участников события, те. их можно оценить со-
гласно ст 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, 
достоверности, а все собранные доказательства в совокупности -
достаточности для разрешения уголовного дела 

Считаем, что для оперативно-розыскных мероприятий и по-
следующего (в случае необходимости) оформления в процессуаль-
ном порядке результатов использования цифровых средств фикса-
ции, важнейшим является соблюдение определенной последова-
тельности их применения, включающей несколько этапов 

1 этап, подготовительный> консультация со специалистами, 
подбор цифрового технического средства, подготовка его к опера-
тивно-техническому мероприятию, составление акта о подготовке 
к применению цифрового технического средства при проведении 
оперативно-техническогомероприятия, 

2 этап, рабочий. производство фото-, видеосъемки, аудиозапи-
си при проведении оперативно-розыскного мероприятия, 

3 этап, заключительный- оформление результатов, использова-
ние полученных материалов, оценка 

Для легализации материалов необходимо составление акта 
представления материалов о применении цифровых технических 
средств фиксации, в котором отразить следующие моменты. факт 
передачи материалов с ходатайством об их принятии, количество и 
вид носителя, на котором представлен материал; тип, вид и модель 
применяемого цифрового технического средства, описание внеш-
него вида представленных объектов (носителей информации), спо-
собы упаковки объектов и опечатывания. 

Во втором парафафе - «Использование цифровых средств фик-
сации при проведении следственных действий», рассматривается одно 
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из перспективных направлений компьютерных технологий примене-
ние цифровых средств в качестве дополнительного способа фиксации 
при производстве следственных действий Результаты анализа судеб-
но-следственной практики позволяют выделить основные недостатки 
использования средств фиксации" несоответствие последовательности 
фиксации в протоколах и наглядным отображением происходящих во 
время следственного действия событий, отступление от рекомендо-
ванных технико-криминалистических приемов фиксации криминали-
стически значимой информации, ненадлежащее процессуалыюе 
оформление в протоколах следственных действий результатов приме-
нения технических средств 

Основными субъектами применения криминалистической тех-
ники являются специалисты-криминаписты Следует иметь в виду, 
что зачастую любая криминалистически значимая фиксация - это 
зачастую результат сознательного выбора специалиста Уже на 
этапе закрепления информации о материальных следах и обстанов-
ке формируется база для будущего документа Результаты приме-
нения техники, как показывает практика, заносятся в протокол спе-
циалистом единолично Он снабжает документы пояснительными 
надписями, систематизирует фотоизображения, основанные на ин-
формации, полученной им самим в ходе следствешюго действия 

Мы предлагаем исключить из протокола следственного дейст-
вия упоминания об использовании научно-технических средств и 
методов Целесообразней было бы специалисту, участвовавшему в 
следственных действиях, отражать результаты своей работы в спе-
циальном документе (например, акте применения цифровых 
средств) по обнаружению, фиксации и изъятию следов, прилагае-
мом к протоколу следственного действия Акт безусловно, можно 
определить в дальнейшем как один из источников доказательст-
венной информации и относить к «иным документам». 

В акте применения цифровых средств специалисту (эксперту) 
следует отражать весь процесс применения гехнических средств - с 
момента использования при первоначальных следственных дейст-
виях до передачи всех материалов следователю (например, «твер-

1 При проведенном нами опросе 92% лиц указали, что на практи-
ке, результаты применения цифровых (и иных) средств фиксации фак-
тически оформляют технические помощники (специалисты) 
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дых копий», цифровых видеофрагментов на магнитно-оптическом 
носителе, упаковки объектов и т п ). Представляется важным уста-
новить в ведомственном порядке необходимый объем технических 
сведений об использовании цифровой техники при производстве 
следственных действий 1) описание устройства цифрового техни-
ческого средства (вид, наименование, модель, фирма-
производитель, краткие технические характеристики), 2) условия и 
способ аналого-цифрового преобразования (фотосъемка, сканиро-
вание пленки и т д , освещение и светофильтры, режимы), 
3) краткие сведения о портативном компьютере (процессор, опера-
тивная память, тип, марка и модель видеокарты, объем памяти и 
т.п), 4) название и версия драйверов устройств ввода и вывода, 
5) вид, наименование и версия программного обеспечения, 
6) названия операций обработки, параметры процедур, 7) тип бума-
ги, используемой при изготовлении «твердой копии» 

Сведения о характеристиках цифрового технического средства, 
примененного при производстве следственного действия, необходимы 
не только для формирования качественного вещественного доказа-
тельства В совокупности с данными об условиях и порядке использо-
вания они в не меньшей мере важны для проверки и оценки получен-
ного материала В гаких случаях в акте применения цифрового сред-
ства должны указываться все действия специалиста по 1)фиксации 
информации, 2) вводу изображения в компьютер (в тч компьютерная 
техника, программное обеспечение, которое применялось в процессе 
изготовления приложений к протоколу следственного действия), 
3) выполнению печати изображения (характеристика принтеров, бу-
маги, используемой при изготовлении «твердых копий») 

Таким образом, применение цифровых средств фиксации при 
проведении следственных действий в полном объеме найдет свое 
отражение в материалах уголовного дела, т к в процессуальном 
плане фиксация доказательственной информации, наряду с отраже-
нием факгических данных, должна находить отображение как в 
«иных», так и в процессуальных документах 

Чтобы исключить возможность компьютерного редактирования 
цифровых данных, на наш взгляд, важно соблюдать ряд условий 

1 После использования цифровой фотосъемки, видеозаписи 
необходимо организовать ее просмотр на дисплее фотоаппарата, 
видеокамеры либо переносного компыотера (типа МоІеЪоок) всеми 

22 



участниками следственного действия (в полевых условиях) При 
отсутствии портативной компыотерной техники произвести про-
смотр в экспертно-криминалистическом подразделении ОВД 

2 Изготовить фотоснимки «твердые копии» на месте проведе-
ния следственного действия сразу же после фотосъемки и просмот-
ра понятыми и участниками следственного действия зафиксиро-
ванного материала 

3 Визуально сопоставить фотоснимки (видеофрагменты) с за-
фиксированными объектами фото-, видеосъемки с последующим вне-
сением замечаний и предложений в протокол следственного действия 

4 Произвести процессуальное и техническое оформление при-
менения цифровой техники в соответствующих протоколах анало-
гично традиционным средствам фиксации 

5 Удостоверение полученных цифровых данных понятыми В 
случае необходимости из полученной цифровой записи можно 
произвести покадровую распечатку снимков, причем некоторые 
модели цифровых видеокамер позволяют производить фотографи-
рование и записывать цифровые фотоснимки одновременно, на 
съемную РІазЬ-карту памяти 

6 Упаковка и опечатывание носителей цифровых данных в ка-
честве приложений к протоколам следственных действий 

Важное, с процессуальной точки зрения, требование, направ-
ленное на обеспечение достоверности данных необходимость физи-
ческого приложения к протоколу следственного действия носителей 
цифровых аудиозаписи, фото- и видеоизображения (ч 8 ст 166 УПК 
РФ) У специалиста остается электронное изображение в виде файла 
(группы файлов графических, видео, звуковых и т п ), которое будет 
выполнять роль промежуточного звена, в определенном смысле ана-
логичного негативу обычной фотопленки, видеокассеты с записыо 
следственного действия и тп При переносе на соответствующий 
носитель (диски СБ-К, ОѴО-К и др ) должны передаваться следова-
телю и приобщаться к материалам уголовного дела 

По нашему мнению, проблема переноса полученной информации 
может быть решена при использовании стационарного компьютера 
(например, в кабинете специалиста, следователя) либо портативного 
ЫоІеЬоок СЭ-, БѴО-КѴѴ КОМ - устройств для записи одноразовых 
дисков СО-К, БѴО-К, на которые производится запись цифрового 
фото-, аудио- и видеоизображения с цифровых носителей 
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Чтобы полученный документ, «хранимый, обрабатываемый и 
передаваемый с помощью автоматизированных информационных и 
телекоммуникационных систем»1, приобрел юридическую силу, на 
наш взгляд, достаточно удостоверить его электронной цифровой 
подписью Процесс подгверждения информации, полученной при 
помощи цифровых технических средств, электронной цифровой 
подписыо предполагает использование так называемых секретных 
(закрытых) ключей, хранящихся, например, у начальника следст-
венного отдела (владельца сертификата ключей подписи), и откры-
тых ключей, которыми может владеть любой пользователь, напри-
мер, лицо, производящее следственное действие. Таким образом, 
закрытый ключ будет, важным элементом цифровой подписи. 

По нашему мнению, такой порядок процессуального оформле-
ния подчеркивает достоверность передаваемой на иллюстрациях 
информации, исключает искажение и обеспечивает ее проверку, т 
е позволяет говорить о допустимости использования «цифровых» 
фиксаций, а также носителей, на которые переносится информация 
в процессе проведения следственных действий 

Третий параграф - «Использование цифровых средств фикса-
ции при производстве исследований и экспертиз» 

В последние годы технология решения многих экспертных за-
дач меняется коренным образом Большое значение начинает при-
обретать не только математическое решение задачи, но и техноло-
гическое «оформление» исследования Все это в полной мере отно-
сится к цифровым техническим средствам и цифровой обработке, 
даюіцим эксперту качественно новые средства и методы решения 
исследовательских задач и визуализации результатов. Кроме того, 
не следует забывать о процессуальных гарантиях проверки досто-
верности проведенных исследований 

Гарантией достоверности цифровых технологий в судебной экс-
пертизе является создание условий соответствия объекта фиксации 
іего цифровому изображению К ним можно отнести использование 
стандартных (сертифицированных) средств фиксации, оптических 
приспособлений к ним, программного обеспечения для обработки 

1 См . Федеральный закон «06 информации, информатизации и 
защите информации» от 20 02 1995 г № 24 - ФЗ // СЗ РФ, - 1995 -
№8 -Сг609 
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изображений, фиксацию всех действий в соответствующем докумен-
те (заключении эксперта), точное указание всех производимых опе-
раций и программного обеспечения; сохранение на носителях (СО, 
РѴО, флэш и др) всех этапов преобразования (начальною, проме-
жуточного и окончательного), применение носителей, исключающих 
искажение и внесение изменений в изображение 

Использование цифровых технологий в экспертной практике по-
зволит не только перейти на новые технические средства и изменить 
характер работы специалиста, но и расширить перечень методов и ме-
тодик, решения и других криминалистических задач (формирование и 
пополнение криминалистических учетов, ведение коллекций и т п ) 

Сопровождение процесса экспертного исследования иллюстра-
тивным материалом не требует от эксперта глубоких знаний в облас-
ти математики и кибернетики, достаточно владения в совершенеіве 
возможностями компьюгерной техники и цифровыми средствами 
фиксации Мы полагаем, что в рамках экспертного исследования 
цифровая техника, применима в трех основных направлениях ис-
следовательском, сопровождении процесса экспертного исследова-
ния (эксперимента) и его фиксации (полной либо выборочной) 

При компьютерной подготовке иллюстраций и верстке заклю-
чения эксперта выполняется комплекс специфических операций, 
связанных с видоизменением исходного изображения объекта ис-
следования. И здесь вновь возникает вопрос о возможном измене-
нии либо искажении исходной информации в экспертном исследо-
вании. В данном случае эксперт сам создает документ (подписка 
перед исследовательской частью), в котором предупреждается об 
уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ Заключение эксперта 
впоследствии признается одним из видов доказательств по делу 
Причем если рассматривать цифровую фотосъемку (или видеоза-
пись) как один из методов не фиксации заключения эксперта (след-
ственного действия), а исследования (например, компыотерная об-
работка изображения результатов эксперимента), то, на наш взгляд, 
она вполне укладывается в рамки экспертизы. В тексте экспертного 
заключения обязательно отражаются все применявшиеся при под-
готовке иллюстраций операции по вводу и обработке изображений 

Цифровая запись исследования может отобразить не только 
увиденное, проанализированное и описанное экспертом в заключе-
нии, но и наглядно отразить ход экспертных экспериментов Такая 
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процедура особенно важна по наиболее сложным видам эксперт-
ных исследований, имеющих, в том числе малый объем исследуе-
мого материала представленного на экспертизу (особенно в облас-
ти биологии, химии и др) 

Как дополнение к заключению эксперта необходимо прилагать оп-
тические диски (СЭ-К, ОѴШІ) с цифровой записью процесса эксперт-
ного исследования и по ходу исследовательской части выполнять ссыл-
ки на тот или иной номер (название) файла и тип магнитного носителя 

В качестве варианта мы предлагаем алгоритм работы эксперта 
с применением цифровых средств фото-, видеофиксации информа-
ции на примере производства криминалистической экспертизы хо-
лодного оружия (на наш взгляд, наиболее наглядной) 

Внедрение в судебно-экспертную практику современных техноло-
гий повысит эффективность труда экспертов за счет расширения воз-
можностей экспертного познания, сокращения временных затрат как 
на сам процесс исследования, так и на оформление его результатов 

В заключении формулируются выводы, полученные в резуль-
тате проведенного исследования, вносятся предложения и даются 
практические рекомендации по использованию цифровых средств 
фиксации на стадиях досудебного производства 

В приложсниях к диссертации приведены словарь основных 
понятий и терминов, применяемых при использовании цифровой 
техники, таблица цифровых технических средств, применяемых в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий, акт подготовки техниче-
ского средства для осущес гвления оперативно-розыскного меро-
приятия и производства следственного действия, акт применения 
технического средства в процессе конкретного оперативно-
розыскного мёроприягия 
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