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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВ ФИКСАЦИИ В СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

 
 

Статья посвящена вопросам, связанным с использованием цифровых средств фиксации при проведении след-
ственных действий, особенностям оформления криминалистически значимой информации сотрудниками экс-
пертных подразделений.  

В связи с этим обращается внимание на классификацию форм фиксации, которые предложили ученые-
криминалисты. Отмечается, что эта форма фиксации в повседневной деятельности используется как дополни-
тельная при производстве различных следственных действий (осмотр места происшествия, следственный экспе-
римент, предъявление для опознания и др.), но при этом способствует не только их эффективности, объективно-
сти, достоверности и наглядности, но и оперативности и экономичности.  

Однако их использование не лишено недостатков. В определенной мере это обусловлено недостатком мето-
дических рекомендаций по порядку применения средств цифровой фиксации и компьютерной техники при про-
изводстве и оформлении результатов следственных действий.  

Делается вывод о том, что процесс внедрения способов и методов цифровых средств фиксации в практику 
расследования преступлений требует хорошего знания возможностей и принципов работы цифровых технических 
средств. В условиях непрерывного совершенствования и внедрения инноваций в криминалистическую технику 
требуются более глубокие, специальные познания в их применении и использовании. 

Ключевые слова: цифровые средства фиксации, следственные действия, цифровая фотография, цифровая ви-
деозапись, осмотр места происшествия, специалист. 

 
 
 
Важнейшими структурными элементами 

процесса расследования преступлений и, 
следовательно, объектами изучения кримина-
листической науки являются следственные 
действия, осуществляемые в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством 
и иными ведомственными нормативными 
актами, в целях собирания, фиксации, ис-
следования, оценки и использования доказа-
тельств. Учитывая особенности источников  
 

и носителей доказательной криминалисти-
чески значимой информации, методов и 
средств ее выявления и фиксации, по мне-
нию В. Я. Карлова, необходимо различать 
следственные действия, направленные на 
получение и фиксацию материально-отоб- 
ражаемой (в материальных следах преступ-
лений) и вербальной криминалистически 
значимой информации [1. C. 115]. Значи-
тельную роль играет и то, в какой форме  
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и каким образом зафиксирована данная ин-
формация, добытая в процессе расследова-
ния преступления. 

Напомним, что многообразные формы 
фиксации, установленные уголовно-процес- 
суальным законом, можно объединить в не-
сколько групп. Например, С. А. Шейфер 
выделяет такие, как: 1) знаковая; 2) пред-
метная; 3) наглядно-образная [2. С. 186]. 

Другие ученые предлагают включить гра-
фическую форму (схемы, планы, чертежи, 
кроки, рисунки, в том числе рисованные 
портреты) [3–5], что можно считать сущест-
венным дополнением к общепринятым фор-
мам, поскольку целью любой фиксации яв-
ляется точное, объективное и наглядное 
запечатление, закрепление фактов, событий 
и материальных следов преступления,  
а также иных объектов, необходимых для 
установления истины по уголовному делу 
[6. С. 137]. 

Указанные формы фиксации являются 
достаточно универсальными, рациональны-
ми и имеют существенное теоретическое и 
практическое значение для исследования 
вопросов фиксации криминалистически 
значимой информации цифровыми техниче-
скими средствами. Вместе с тем нельзя ис-
ключить, что в будущем, по мере развития 
науки, техники и технологий (в том числе 
цифровых средств), появятся иные формы 
фиксации криминалистически значимой 
информации, основанные на увеличении 
возможностей восприятия человека или на 
подключении к восприятию иных органов 
чувств, в настоящее время пока неизвестных 
современной науке. 

В рамках данной статьи проанализирова-
на одна форма фиксации – «наглядно-об- 
разная», так как в ней цифровые средства 
фиксации, используемые в практической 
деятельности правоохранительных органов, 
находят непосредственное применение. 

Данная форма фиксации в повседневной 
деятельности используется как дополнитель-
ная при производстве различных следствен-
ных действий (осмотр места происшествия, 
следственный эксперимент, предъявление для 
опознания и др.). Мы солидарны с позиция-
ми Е. Н. Дмитриева [7], А. В. Холопова [8] и 
считаем, что использование всей совокуп-
ности цифровых средств (аудио-, видео-, 
фотофиксации) при производстве следст-
венных действий способствует не только их 
эффективности, объективности, достоверно-

сти и наглядности, но и оперативности и 
экономичности. Однако их использование 
не лишено недостатков. Так, исследование 
судебно-следственной практики позволяет 
выделить основные из них: 

 несоответствие последовательности 
фиксации в протоколах наглядным отобра-
жениям происходящих во время следствен-
ного действия событий;  

 отступление от рекомендованных тех-
нико-криминалистических приемов фикса-
ции криминалистически значимой инфор-
мации; 

 отсутствие упаковки носителей циф-
ровой информации; 

 ненадлежащее (неполное) процессу-
альное оформление результатов применения 
технических средств в протоколах следст-
венных действий. 

В определенной мере это обусловлено 
недостатком методических рекомендаций 
по порядку применения средств цифровой 
фиксации и компьютерной техники при про-
изводстве и оформлении результатов следст-
венных действий. 

Процесс внедрения способов и методов 
цифровых средств фиксации в практику 
расследования преступлений требует хоро-
шего знания возможностей и принципов 
работы цифровых технических средств. За-
частую приемы и навыки работы со средст-
вами криминалистической техники выходят 
за пределы профессиональных знаний лица, 
производящего следственное действие. В ус-
ловиях непрерывного совершенствования и 
внедрения инноваций в криминалистиче-
скую технику требуются более глубокие, 
специальные познания в их применении и 
использовании. Это свидетельствует о том, 
что основными субъектами применения кри-
миналистической техники становятся специа-
листы (эксперты). Кроме того, по организа-
ционным или тактическим причинам для 
проведения процессуального действия сле-
дователю может понадобиться помощник. 
Поэтому по сложившейся практике для ока-
зания содействия в применении средств 
криминалистической техники следователь 
приглашает специалиста-криминалиста, что 
поможет избежать негативных обстоя-
тельств, указанных выше, при производстве 
следственных действий. 

На наш взгляд, специалист при произ-
водстве следственных действий и выборе 
цифрового технического средства, которым 
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будет осуществляться фиксация, должен 
согласовать и скоординировать свои дейст-
вия со следователем, так как последний яв-
ляется руководителем следственно-опера- 
тивной группы. Но следует иметь в виду, 
что чаще всего любая криминалистически 
значимая фиксация – это результат созна-
тельного выбора специалиста. Уже на этапе 
закрепления информации о материальных 
следах и обстановке формируется база для 
будущего документа (фототаблицы, видео-
фрагменты и т. п.). Оформление результатов 
применения техники, как показывает практи-
ка, производится специалистом в основном 
единолично 1. Он снабжает пояснительными 
надписями, систематизирует фотоизображе-
ния, основанные на информации, получен-
ной им самим в ходе следственного дейст-
вия. Но следует отметить, что часто 
специалисты, эксперты относятся к поруче-
нию следователя безынициативно, фор-
мально выполняя функции технических по-
мощников. Такое положение, на наш взгляд, 
объясняется во многом отсутствием непо-
средственной ответственности за конечный 
результат работы по раскрытию и расследо-
ванию преступлений. 

Имеющийся статус специалиста не все-
гда удовлетворяет потребности следствен-
ной практики, что в некоторой степени  
негативно отражается на возможностях ис-
пользования цифровых технологий и ре-
зультатах его участия в процессе раскрытия 
и расследования по уголовному делу. Как 
мы полагаем, в Уголовно-процессуальном 
кодексе РФ следует выделить раздел «Уча-
стие специалиста в уголовном судопроиз-
водстве», нормы которого должны опреде-
лять процессуальный статус специалиста в 
уголовном процессе, а также детально рег-
ламентировать процессуальные формы уча-
стия специалиста как в ходе следственных 
действий, так и при производстве судебных 
экспертиз. Мы предлагаем исключить из 
протокола следственного действия упоми-
нания об использовании научно-техниче- 
ских средств и методов. Целесообразней 
было бы специалисту, участвовавшему в 
следственных действиях, отражать резуль-
таты своей работы в специальном докумен- 
 

                                                 
1 Муленков Д. В. Использование цифровых средств 

фиксации на стадии досудебного производства: Дис. 
... канд. юрид. наук. Омск, 2008. 226 с. 

те (например, акте применения цифровых 
средств) по обнаружению, фиксации и изъя-
тию следов, прилагаемом к протоколу след-
ственного действия, который, безусловно, 
можно определить в дальнейшем как один 
из источников доказательственной инфор-
мации и относить к «иным документам».  

В названном документе специалист, про-
изводящий работу с цифровыми средствами, 
должен давать подписку, где он предупреж-
дается об уголовной ответственности по  
ст. 303, 307 УК РФ (аналогично той, кото-
рую эксперт дает в подписке перед исследо-
вательской частью). Но нельзя не отметить, 
что в диспозиции ч. 2 ст. 303 УК РФ отсут-
ствует такой субъект, как специалист (экс-
перт). На наш взгляд, подобный подход не 
совсем правильный: хотя специалист в уго-
ловном судопроизводстве не является ли-
цом, производящим дознание, тем не менее 
имеет непосредственный контакт с различно-
го рода материальными объектами (доказа-
тельствами) по уголовному делу на протяже-
нии всего периода досудебного производства. 
Соответственно, целесообразно ввести в ука-
занную норму (ч. 2 ст. 303 УК РФ) такой 
субъект, как специалист (эксперт), а назва-
ние ст. 307 УК РФ и диспозицию ч. 1 той же 
статьи дополнить фразой «сведения». Таким 
образом, лицо, составившее акт о примене-
нии цифрового средства, будет подпадать 
под уголовную ответственность за фальси-
фикацию доказательств (ст. 303 УК РФ) и 
заведомо ложные показания, «сведения», 
внесенные в указанный документ (ст. 307 
УК РФ). 

В «Акте применения цифровых средств» 
специалисту (эксперту) следует отражать 
весь процесс применения технических 
средств – с момента использования при пер-
воначальных следственных действиях до 
передачи всех материалов следователю (на-
пример, «твердых копий», цифровых ви-
деофрагментов на магнитно-оптическом 
носителе, упаковки объектов и т. п.). Целе-
сообразно установить в ведомственном по-
рядке нужный объем технических сведений 
об использовании цифровой техники при 
производстве следственных действий. В дан-
ном акте должны быть отражены следующие 
основные моменты: 

1) описание устройства цифрового тех-
нического средства и краткая характеристи-
ка (вид, наименование, модель, фирма-
производитель, технические параметры); 
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2) условия и способ аналого-цифрового 
преобразования (фотосъемка, сканирование 
пленки и др., освещение и светофильтры, 
режимы); 

3) краткие сведения о портативном ком-
пьютере, рекордере (процессор, оперативная 
память, тип, марка и модель видеокарты, 
объем памяти и т. п.); 

4) название и версия драйверов уст-
ройств ввода и вывода; 

5) вид, наименование и версия про-
граммного обеспечения; 

6) названия операций обработки, основ-
ные процедуры; 

7) тип бумаги, используемой при изго-
товлении «твердой копии». 

Сведения о характеристиках применен-
ного при производстве следственного дей-
ствия цифрового технического средства не-
обходимы не только для формирования 
качественного вещественного доказательст-
ва. В совокупности с данными об условиях 
и порядке использования они в не меньшей 
мере важны для проверки и оценки полу-
ченного материала. В таких случаях в «Акте 
применения цифрового средства» должны 
указываться все действия специалиста по:  

1) фиксации информации; 
2) вводу изображения в компьютер (в том 

числе компьютерная техника, программное 
обеспечение), которое применялось в про-
цессе изготовления приложений к протоко-
лу следственного действия; 

3) выполнению печати изображения (ха-
рактеристика принтеров, бумаги, исполь-
зуемой при изготовлении «твердых копий»). 

Оперативность обработки полученной 
криминалистически значимой информации, 
обеспечиваемой компьютерными техноло-
гиями, позволяет получать «твердые копии», 
носители CD-R, DVD-R-дисков, флеш-на- 
копители с видеофрагментами в течение  
нескольких минут после фиксации инфор-
мации при проведении следственного дей-
ствия. 

В ведомственных нормативно-правовых 
актах МВД России, определяющих порядок 
взаимодействия подразделений органов 
внутренних дел при раскрытии и расследо-
вании преступлений, определяется, что  
специалист-криминалист, участвующий в 
следственном действии, представляет сле-
дователю (лицу, производящему дознание) 
фототаблицу и видеоматериалы в срок, не 
превышающий пяти суток. Данное требова-

ние на практике зачастую игнорируется. 
Сроки представления подобных приложе-
ний продлеваются либо материалы вовсе не 
оформляются (например, фототаблицы). 
Специалист ограничивается справкой в уго-
ловном деле о неисправной технике, сбое в 
программном обеспечении и т. п. При со-
блюдении ряда условий и методических 
указаний следователем (специалистом), не-
посредственно на месте производства след-
ственного действия, данных проблем можно 
избежать. В этом случае сократятся времен-
ные рамки предоставления подобных мате-
риалов и улучшится их качество. Эти реко-
мендации подробно описаны в 
многочисленных периодических изданиях, 
где авторы предлагают решение данных 
проблем [9–11]. Одна из таких проблем – 
это распечатка фототаблицы на месте про-
изводства следственного действия (посред-
ством проводного либо беспроводного со-
единения цифрового фотоаппарата или 
видеокамеры с печатающим устройством – 
фотопринтером без подключения к компью-
теру, а при отсутствии такой возможности – 
с подключением к компьютеру 2) либо в ка-
бинете следователя (специалиста) после 
производства следственного действия и т. д. 

Таким образом, применение цифровых 
средств фиксации при проведении следст-
венных действий в полном объеме найдет 
свое отражение в материалах уголовного 
дела, так как в процессуальном плане фик-
сация доказательственной информации, наря-
ду с отражением фактических данных, должна 
находить отображение как в «иных», так и в 
процессуальных документах. 
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APPLIED ASPECTS OF DIGITAL MEDIA FIXATION  

IN THE INVESTIGATION 
 

The article is devoted to issues related to the use of digital media fixation with the conduct of in-
vestigative actions, especially design forensically important information staff expert divisions.  

In this connection, attention is drawn to the classification of the forms of fixation, which offered 
forensic scientists. The authors noted that this form of fixation in daily activities is used as an extra 
in the production of various investigative procedures (inspection of the scene, investigative experi-
ment, presentation for identification, etc.), But it will not only contribute to their effectiveness, ob-
jectivity, credibility and visibility, but also the efficiency and cost-effectiveness.  

At the same time, the authors note that its use is not without drawbacks. To some extent, this is 
due to the lack of guidelines on the procedure for applying tools of digital capture and computer 
technology in the production and presentation of the results of the investigation.  

At the end of the article concludes that the process of implementing the methods and techniques 
of digital media in the practice of fixing investigation of crimes requires a good knowledge of the 
features and principles of operation of digital hardware. In the context of continuous improvement 
and innovation in forensic techniques require deeper, special knowledge in their application and 
use.  

Keywords: digital media fixation, investigations, digital photography, digital video recording, 
scene examination, the expert. 
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