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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Сложный и многогранный 

процесс становления и развития общественных отношений неразрывно 

связан с укреплением законности и целенаправленной борьбой с 

негативными социальными явлениями. К числу таких наиболее 

отрицательных явлений относится преступность. Преступления нарушают 

правопорядок, посягают на жизнь, здоровье, свободу и достоинство 

российских граждан, препятствуют ускорению социально-экономического 

развития государства. 

Повышение эффективности борьбы с преступностью является 

важнейшей общегосударственной задачей, успешное решение которой 

требует широкого комплексного подхода и большого труда по 

дальнейшему строительству демократического правового государства. 

Особую остроту борьба с преступностью приобрела в настоящее 

время. В постановлениях высших органов государственной власти о 

состоянии правопорядка и законности в стране отмечается, что кризисные 

явления в экономике, противоречия и трудности в социальной, духовной и 

других сферах общественной жизни, ослабление дисциплины и 

ответственности способствуют росту противоправных деяний. 

Увеличивается число убийств, дерзких видов вымогательств, хищений, 

взяточничества и других тяжких преступлений. Действия преступников 

становятся более агрессивными, жестокими и организованными.  

Борьба с преступностью осуществляется по нескольким 

взаимосвязанным направлениям: многообразной предупредительной 

деятельности государственных и общественных организаций, а также 

деятельности правоохранительных органов по выявлению и привлечению 

к ответственности лиц, совершивших преступления. 
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Успех осуществления правоохранительными органами своих 

основных функций находится в прямой связи с использованием в их 

деятельности достижений научно-технического прогресса. Немаловажное 

значение в этом отношении принадлежит российской юридической науке 

и, в частности, криминалистике. 

В последнее время традиционно используемые на практике средства 

фиксации криминалистически значимой информации стали отставать от 

современного уровня технико-криминалистического обеспечения раскрытия 

и расследования преступлений. Поэтому, любые возможности 

совершенствования технического оснащения органов внутренних дел (ОВД) и 

УИС цифровыми средствами фиксации и исследования криминалистических 

объектов, позволяющих существенно ускорить и упростить технологию 

изготовления фотографических снимков при сохранении их статуса - 

источников судебных доказательств, вызывают к себе вполне закономерный 

интерес.  

Сегодня в криминалистике интенсивно совершенствуются цифровые  

методы фиксации информации.  Появление цифровых фото-, теле- и 

видеокамер с оптоэлектронными световоспринимающими устройствами 

значительно расширило возможности запечатлевающей и исследовательской 

криминалистической фотографии. С их помощью стало возможным 

преобразовывать изображения запечатлеваемых объектов в вид, удобный 

для компьютерной обработки, получать копии объектов на широком круге 

носителей - магнитных носителях (дискетах), компакт-дисках, жестких дисках, 

писчей бумаге и др. Современные средства печати позволяют получать 

изображения с хорошей передачей полутонов и с высоким разрешением, 

сопоставимым с разрешением традиционных фотографических материалов.  

Из изображений, записанных в цифровом виде, можно формировать массивы 

коллекций лиц представляющих оперативный интерес, лиц без вести 

пропавших, следотеки для различных криминалистических учетов. Ряд 

экспертно-криминалистических подразделений, включая ГУ ЭКЦ МВД 
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России, уже приступили к практическому использованию метода «цифровой» 

фотографии в своей работе, в частности, при фиксации хода и результатов 

проведения следственных действий, исследования объектов при производстве 

криминалистических экспертиз. 

Вместе с тем этот процесс протекает спонтанно. Фиксация и 

исследование объектов ведется самыми различными «цифровыми» 

средствами, для ввода и преобразования изображений применяют 

различное программное обеспечение, а для печати - принтеры с низким 

разрешением. Все это снижает качество и информативность получаемых 

иллюстраций. Нередко результаты применения «цифровой» техники при 

расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел вызывают сомнения в 

достоверности отображенной на них информации со стороны обвиняемого и 

его защиты. 

Законодатель, упоминая в ч. 8 ст. 166 УПК РФ о носителях 

компьютерной информации, лишь предусматривает возможность применения 

«носителей компьютерной информации» в качестве научно-технических 

средств фиксации и исследования объектов при раскрытии и расследовании 

преступлений. Вопросы же правовой регламентации результатов их 

применения до настоящего времени в криминалистической литературе 

глубоко не исследовались.  

Не были предметом специального монографического исследования и 

вопросы, связанные с применением цифровых средств фиксации при 

раскрытии и расследовании преступлений. 

Актуальность дипломной работы состоит в том, что наглядно-

образная фиксация процесса расследования, отдельных его моментов и 

результатов следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий 

и экспертно-криминалистических исследований имеет важное значение в 

деле удостоверения следственной, оперативно-розыскной и экспертной 

информации, полученной при криминалистической деятельности в 

учреждениях УИС.  
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Необходимо отметить, что появление цифровой техники и 

применение ее в раскрытии и расследовании преступлений ставит перед 

криминалистами новые сложные задачи по оценке достоверности 

цифровых фотоснимков, фонограмм и видеозаписей, служащих 

источниками наглядной доказательственной информации, в особенности 

если они получены вне сферы уголовного процесса, поскольку монтаж 

здесь производится на более высоком, электронном уровне.  

Степень разработанности темы.  

В специальной литературе уделено внимание проблемам применения 

цифровых средств фиксации при раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Источниками изучения темы дипломной работы стали: Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, монографии видных 

отечественных специалистов в области криминалистики, авторефераты 

диссертаций, учебные пособия по криминалистике, статьи из журналов 

«Эксперт-криминалист», «Вестник криминалистики», «Эж-Юрист», 

«Закон и право России: опыт, анализ, практика», «Теория и практика 

судебной экспертизы», а также электронные документы из справочно-

поисковой системы «Консультант Плюс» и Интернет-ресурсы следующих 

авторов: Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, Ю.П. Белых, В.Г. Булгакова, М. 

Вандер, В.А. Газизова, В.Н. Галяшина, Е.И. Галяшиной, Е.Н. Дмитриева, 

П.И. Зубовой, Ю.П. Иванова, С.Н. Коваль, Ю. Г., Корухова, 

С.М.Колотушкина Л.Б. Красновой, А. В. Макарьина, Г. Пысиной, А.А. 

Сафонова, М. А. Сильнова, С.А. Смирновой, Е.В. Тимко, М.К. 

Треушникова, И.Б. Тутынина, К.Ю. Ускова, А.В. Холопова, П.А. 

Четверкина, С.С. Шестаковой, И.Н. Яковенко и других авторов. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе раскрытия и расследования преступлений, 

связанных с применением цифровых средств фиксации. 
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Предметом исследования являются современные возможности 

использования цифровых средств фиксации при раскрытии и 

расследовании преступлений. 

Целью исследования является всестороннее и глубокое изучение 

методологических и теоретических основ, а также практики применения 

цифровых средств фиксации, анализ правовых оснований их применения  

при раскрытии и расследовании преступлений. 

Для достижения указанной цели автором дипломного проекта 

предпринята попытка, решить следующие задачи: 

– уточнить понятие, сущность и криминалистическое значение 

использования цифровых средств фиксации в УИС; 

– выявить современные возможности использования цифровых 

средств в расследовании преступлений в учреждениях УИС; 

– определить особенности применения цифровой видеосъемки в 

учреждения УИС; 

– рассмотреть особенности применения цифровой видеосъемки в 

учреждениях УИС. 

Методы исследования. Работа подготовлена на основе 

общенаучных методов познания, комплексного и системного подходов. 

Теоретическую базу дипломного проекта составили труды ученых по 

криминалистике. 

Практическая значимость дипломной работы состоит в 

приведении конкретных способов обеспечения достоверности и 

сохранности информации, зафиксированной с помощью цифровых средств 

фиксации при производстве следственных действий. 

Структура и содержание работы. Дипломная работа состоит из 

введения и двух глав, включающих четыре параграфа, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. В первой главе, в первом 

параграфе уточнены понятие, сущность и криминалистическое значение 

использования цифровых средств фиксации. Во втором параграфе 
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выявлены современные возможности использования цифровых средств в 

УИС. Во второй главе определены особенности применения цифровой 

видеосъемки в следственной и судебной практике, а также рассмотрены 

особенности применения цифровой видеосъемки в УИС. 



11 

 

 

 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКО-

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ ФОТО, ВИДЕО, ЗВУКОЗАПИСИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УИС 

 

1.1. Понятие, сущность и криминалистическое значение 

использования цифровых средств фиксации 

 

 

По мнению А.А. Сафонова,1 преступления, как и любые действия 

(бездействия), в соответствии с законом отражения, всегда сопровождаются 

изменением окружающей среды. В криминалистике такие изменения 

называются следами преступления - идеальные и материальные следы. 

Следствием контактного взаимодействия объектов являются материальные 

следы, они причинно связаны с событием преступления и поэтому являются 

важнейшими источниками розыскной и доказательственной информации об 

обстоятельствах его совершения и лицах, его совершивших. Чтобы получить 

такую информацию, а затем использовать ее в раскрытии и расследовании 

преступлений, все материальные следы необходимо обнаружить, 

зафиксировать, изъять и, наконец, исследовать. Эти задачи решаются в ходе 

проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в 

основном, с применением технико-криминалистических средств и методов, 

составляющих раздел криминалистической техники. 

Криминалистическая техника включает: а) собственно технические 

средства и б) методы, способы, приемы применения этих средств, или 

методики решения с их помощью технико-криминалистических задач. В 

зависимости от источников происхождения и степени приспособления к 

нуждам судопроизводства технико-криминалистические методы и средства 

условно делятся на три группы: 

                                                
1 См.: Сафонов А.А. Компьютерные технологии в криминалистической фотографии: Теоретические и 

прикладные вопросы: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С.18  
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- первая - методы и средства, разработанные в криминалистике 

специально для собирания и исследования розыскной и доказательственной 

информации (например, сравнительные микроскопы, металлоискатели, 

пулеулавливатели, приборы для фоторазвертки поверхности пуль, 

аппаратура для изготовления композиционных портретов и т.п.); 

- вторая - методы и средства, заимствованные криминалистикой из 

других отраслей науки и техники, но конструктивно приспособленные для 

решения технико-криминалистических задач (например, специальные 

фотоустановки для фотографирования вещественных доказательств, для 

фотосъемки в невидимой зоне спектра и т.п.); 

- третья - методы и средства, которые заимствованы 

криминалистикой из других отраслей науки и техники и применяются без 

каких-либо конструктивных изменений (например, фото-, видео-, и 

звукозаписывающая аппаратура, биологические, металлографические 

микроскопы и т.п.).1 

Сущность и содержание криминалистической техники определяется не 

только конструктивными особенностями тех или иных средств, но и в 

значительной мере методами, методиками их применения. Поэтому нельзя 

согласиться с мнением,2 что к криминалистической технике относятся 

только те средства, которые специально разработаны или конструктивно 

приспособлены для решения криминалистических задач (первая и вторая 

группы). Например, средства фотографической, видеозаписывающей, 

компьютерной (цифровой) техники зачастую конструктивно используются в 

том же виде, что и в других областях человеческой деятельности (науке, 

производстве, быте), но они относятся и к криминалистической технике, 

поскольку используются по специально разработанным в криминалистике 

методикам. 

Криминалистическая техника содержит ряд частных технико-

криминалистических классификаций, которые позволяют систематизировать 

                                                
1 Криминалистика / Под ред. проф. Р.С. Белкина. М., 2000. С. 131-132. 
2 Криминалистика. Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. М., 1993. С. 104-129. 
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знания о криминалистически значимых объектах (об оружии, документах, 

следах и орудиях их оставивших и т.д.) и на этой основе разрабатывать 

методы и средства их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования. В 

зависимости от решаемых при этом задач принято различать: 

- технику собирания следов или предметов со следами 

преступлений, т.е. их обнаружения, фиксации и изъятия. В нее входят 

специальные наборы - чемоданы экспертов, следователей (унифицированные 

или специализированные) и, как правило, применяются в полевых условиях. 

Сюда же можно отнести и технику поиска - приборы обнаружения, 

металлоискатели; 

- технику исследования (предварительного или экспертного) 

следов преступлений и иных вещественных доказательств; в основном это, 

аппаратура, приборы лабораторного назначения, в том числе оборудование и 

для цифровой обработки изображений; 

- технику накопления, обработки и систематизации 

криминалистически значимой информации в порядке ведения 

криминалистических учетов, в том числе автоматизированных 

информационно-поисковых систем технико-криминалистического 

назначения.1 

Под технико-криминалистическими средствами фиксации следов и 

различных объектов имеют в виду материалы графического отображения 

(планы, схемы, чертежи, зарисовки), а также описание, фотографическое и 

электронное (видео-, цифровое) запечатление.2 

Цель криминалистической фиксации - как можно точнее, 

объективнее и нагляднее запечатлеть, закрепить факты, события, 

материальные следы преступления и другие объекты, необходимые для 

установления истины по уголовному делу. 

Применение в ходе расследования средств фотографии, звуко- и 

видеозаписи позволяет обеспечить наглядную фиксацию процесса 

                                                
1 См.: Криминалистика / Отв. Ред. проф. Н.П. Яблоков. М., 1995. С.147-148. 
2 Ищенко Е.П, Топорков А.А. / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков. М., 2007. С.50. 
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расследования, хода и результатов процессуальных действий и имеет 

важное значение для удостоверения полученной следователем или 

экспертом информации. 

Как справедливо отмечал А.А. Леви, фиксация «выполняет 

существенную познавательную функцию, в определенной степени заменяет 

суду непосредственное восприятие зафиксированной информации».1 

Н.А. Селиванов считал, что «Согласно уголовно-процессуальному 

закону обязательным способом фиксации хода и результатов любого 

процессуального действия является его протоколирование. Протокол 

предоставляет возможности для регистрации времени, места, условий 

проведения процессуального действия, его участников, констатации факта 

изъятия следов и предметов вещественных доказательств. Что же касается 

фиксации внешнего вида криминалистически значимых объектов и действий, 

этот способ уступает способам, основанным на применении оптико-

фотохимических и оптико-электронных средств отображения. Имеются в 

виду фотографирование, киносъемка и видеомагнитофонная запись».2 

Одной из областей криминалистической техники является 

криминалистическая фотография - обеспечивающая полную и точную 

фиксацию материальной обстановки при производстве следственных 

действий на предварительном следствии, включая следы и вещественные 

доказательства.3 

Фотофиксация не только наглядна и точна, но и объективна. В отличие 

от субъективных описаний и зарисовок, как традиционный, так и цифровой 

фотоаппарат запечатлевает все без исключения предметы, находящиеся в поле 

зрения объектива. Поэтому снимки достаточно полно отображают признаки и 

свойства сфотографированных объектов. 

                                                
1 Леви А.А. Процессуальные и криминалистические проблемы применения научно-технических 

средств в уголовном судопроизводстве. Автореф. докт. дисс. М., 1977. С.8. 
2 Ищенко Е.П., Ищенко П.П., Зотчев В.А. Криминалистическая фотография и видеозапись / Под ред. 

проф. Е.П. Ищенко. М., 1999. С. 9. 
3 Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. / Р.С. Белкин. М., 

1997, С.34-37. 
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Криминалистическая фотография является более совершенным 

средством фиксации. Преимущества фотографического метода перед 

визуальным наблюдением можно сформулировать в виде следующих 

положений: 

- фотографический метод дает стойкие в течение длительного 

времени изображения, которые можно тиражировать, изменять (увеличивать 

или уменьшать). Он одновременно и с большой точностью позволяет 

фиксировать огромное число предметов, выделять среди большого объема 

информации необходимую для расследования; фиксировать чрезвычайно 

кратковременные явления, а длительные процессы расчленять на отдельные 

фазы; 

- фотографические материалы способны аккумулировать световую 

энергию, регистрировать световые воздействия, не воспринимаемые 

зрительно. Они обладают гораздо более широкой спектральной 

чувствительностью, позволяя регистрировать изображения в невидимой 

части электромагнитного спектра; 

- динамическая фотография (кинематография) позволяет 

фиксировать динамические процессы, сокращать или удлинять время их 

протекания в киноизображении.1 

По мнению Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова,2 фотосъемка должна 

предшествовать любому другому способу фиксации криминалистически 

значимых объектов и выполняться в соответствии с научными 

рекомендациями.  

Фотоизображения исследуемых объектов приобщаются к 

заключениям экспертов, иллюстрируя и обосновывая сделанные выводы. 

Фотоснимки, которые запечатлели фактические данные, важные для 

раскрытия и расследования преступлений, по своей правовой природе 

относятся к иным документам и могут использоваться в уголовном 

                                                
1 См.: Сафонов А.А. Компьютерные технологии в криминалистической фотографии: Теоретические и 

прикладные вопросы: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С.42-43 
2 Криминалистика: учебник для вузов /; под общ. ред. Е.П.Ищенко, А.Г. Филиппова. М.: Высшее 

образование, 2007. С.144. 
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судопроизводстве в качестве источников судебных доказательств. Те из 

них, которые получены вне сферы уголовного процесса, например, 

отразившие подготовку или совершение преступления, считаются 

вещественными доказательствами и приобщаются к материалам дела 

специальным постановлением. Снимки, полученные в ходе следственных 

действий и судебных экспертиз, имеют статус приложений к 

соответствующим процессуальным документам. Кроме того, в ходе 

эксгумации неопознанные трупы подлежат обязательному 

фотографированию. При производстве освидетельствования с согласия 

освидетельствуемого лица может быть произведено его 

фотографирование. По инициативе следователя или по ходатайству 

допрашиваемого лица в ходе допроса может быть проведено 

фотографирование. При невозможности предъявления лица опознание 

может быть проведено по его фотографии, предъявляемой одновременно с 

фотографиями других лиц, внешне сходных с опознаваемым лицом. 

Фотографии в качестве материалов, иллюстрирующих заключение 

эксперта, прилагаются к заключению и являются его составной частью. 

Видеозапись возникла в результате технического развития 

киносъемки и звукозаписи, она сочетает в себе наглядно-образную и 

вербальную формы фиксации доказательственной информации. 

Преимущества видеозаписи перед протокольной формой фиксации 

очевидны. При отборе материала, заносимого в протокол, большое 

влияние оказывает субъективный фактор, поскольку каждый человек 

обладает присущим только ему способом восприятия действительности и 

стилем письменного изложения мыслей. 

Видеозапись, обеспечивая максимальную полноту фиксации, 

позволяет сохранить эмоциональную окраску речи и видимые проявления 

поведения участников следственных действий. Материалы видеозаписи не 

требуют лабораторной обработки и могут быть воспроизведены сразу же 

после съемки, и в случае брака видеозапись можно повторить. 
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Сущность цифровых средств фиксации состоит в том, что 

изображение запечатлеваемого объекта трансформируется в электрический 

сигнал, который записывается на магнитном носителе. Сигнал не 

нуждается в какой-либо обработке, а для воспроизведения, чтобы 

изображение возникло на мониторе, необходимо лишь электронно-

оптическое преобразование. 

Важной особенностью современных электронных методов является 

обеспечение не только вывода изображения на телеэкран либо монитор, но 

и его фиксацию на чувствительном фотоматериале. Кроме того, цифровым 

путем можно получить такое же качество передачи мелких деталей, как у 

цветных фотоматериалов с высокой разрешающей способностью. На этой 

основе сформировалась цифровые - фотография, звуко- и видеозапись, 

отличающиеся оперативностью, технологической гибкостью и высокой 

информационной емкостью. 

В настоящее время широкое распространение, как средства фиксации 

криминалистически значимой информации, получили цифровые 

фотоаппараты. Они предоставляют пользователю широкий спектр 

возможностей электронного интеллекта вкупе с оптическим совершенством 

сменных объективов. Цифровые фотоаппараты обеспечивают получение 

высококачественных фотоснимков, видеозаписи, а иногда и звукозаписи. 

Кадры могут быть многократно экспонированы, стерты и записаны снова 

без ущерба для качества изображения. Отснятое можно просмотреть на 

экране монитора, оценить, стереть неудачные кадры и на их место записать 

другие. 

Средства удаленного доступа, такие, как Интернет, позволяют 

передать изображения куда угодно, что весьма полезно при подключении к 

расследованию, например, Интерпола. Посредством специальной 

компьютерной программы можно редактировать снимки, изменяя тона, 

убирая ненужные детали или, наоборот, вставляя фрагменты из других 

кадров. Легко осуществимы корректировка и смешивание цветов, усиление 
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и ослабление резкости, ретуширование, рисование, закрашивание, 

цветоделение, создание эффекта рельефности и др. 

Следует отметить, что процедура применения цифровых средств 

фиксации лишена большинства недостатков, присущим традиционным 

средствам: 

• нет необходимости в расходных светочувствительных материалах; 

• любая визуальная информация может быть представлена в 

цифровом виде; 

• цифровые изображения можно хранить неограниченное время. 

Более того, следует выделить такие особенности как1: 

1.Оперативность - заключается в быстроте получения изображения, 

возможности быстрого просмотра получаемого результата и передачи 

изображений по коммуникациям (связи, телефонной линии и т. п.) на 

большие расстояния. 

2. Наглядность подготовительного этапа фотосъемки, то есть 

возможность настройки изображения в реальном времени и визуальный 

контроль на экране получаемого изображения в натуральную величину, а 

также сокращение времени для подтверждения требуемого качества 

снимка. 

3. Простота метода. Для применения компьютерных технологий 

достаточного пользовательского уровня владения компьютером. 

4. Широкие возможности коррекции (цифровой обработки) 

изображений с целью выявления идентификационных признаков 

(изменение тонового и цветового контраста, повышение резкости удаление 

помех в изображении, выявление слабовидимого и т. п.) Возможности 

компьютерных технологий в фотографии наилучшим образом реализуются 

именно в области криминалистической исследовательской фотографии. 

Преимущества цифровых средств фиксации, обуславливают их 

большое практическое значение в деятельности органов суда, прокуратуры, 

                                                
1 Булгаков В.Г., Колотушкин С.М. Компьютерные технологии в криминалистической фотографии: 

Учебное пособие. / В.Г. Булгаков, С.М. Колотушкин. Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000. С. 8. 
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ОВД и других правоохранительных органов по предупреждению и 

раскрытию преступлений. 

Применение в целях судебного доказывания методов, основанных на 

совершенно иных принципах записи информации (цифровых фото-, 

видеозаписи) значительно расширяет возможности традиционных. Однако, 

хотя основные принципы их использования соответствуют общепринятым, - 

особенности получения изображения, приобщения и хранения в материалах 

уголовного дела ставят ученых перед необходимостью пересмотреть 

некоторые теоретические положения, в первую очередь, - правового, 

методического аспекта их применения в судебном доказывании. 

Таким образом, появление и распространение цифровых средств 

фиксации, связано с развитием техники в целом и происходит по 

следующим основным направлениям: совершенствование технических 

средств; совершенствование методов, видов и приемов. 

С точки зрения уголовно-процессуального закона не важен принцип 

и технология формирования фото-, аудио- и видеоинформации, а важно 

получение качественных данных, отвечающих требованиям ст. 88 УПК 

РФ, то есть относимости, допустимости и достоверности.  

 

 

 

1.2. Использование современных возможностей цифровых 

средств в УИС 

 

 

В последнее время технологии, связанные с использованием 

компьютерной техники, применяются во всех сферах человеческой 
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деятельности, создано большое количество программных продуктов для 

решения различных задач1. 

Компьютерные технологии применяются и в криминалистике, одной 

из задач которой является запечатление визуальной и голосовой 

доказательной информации современными средствами, в том числе 

цифровыми (компьютерными) средствами. 

Сегодня рабочее место большинства сотрудников правоохраниетльных 

органов оснащено, как минимум, простейшим персональным компьютером 

для набора документов в текстовом редакторе, а в ряде подразделений - 

самыми современными компьютерами и графическими станциями с 

различными устройствами ввода изображений (сканерами, видеокамерами, 

цифровыми фотоаппаратами и т. п.). 

На практике уже активно применяются в работе ЭКП 

компьютеризированные рабочие места эксперта (КРМ) по проведению 

различных видов экспертиз: почерковедческих - «Парм», баллистических - 

«Балэкс», дактилоскопических - «Дактотекст» и др. 

При этом используются различные аппаратные и программные 

средства, которые можно разделить на два вида: специализированные и 

адаптированные для решения криминалистических задач. К 

профессиональным узкоспециализированным относятся импортные и 

отечественные комплексы, например разработки фирм «СОНДА ПЛЮС», 

«Системы ПАПИЛОН», «БАРС Интернешнл» и другие. 

Элементы компьютерной фотографии используются в 

автоматизированных информационно-поисковых системах (АИПС) для 

различных видов экспертиз, задача которых состоит в обеспечении эксперте 

необходимой справочной информацией (графической и текстовой). 

В ряде таких систем используются принципы анализа изображений и 

распознавания образов, которые позволяют осуществлять диагностические и 

идентификационные исследования. Такие технологии применяют при 

                                                
1 Булгаков В.Г., Колотушкин С.М. Компьютерные технологии в криминалистической фотографии: 

Учебное пособие. / В.Г. Булгаков, С.М. Колотушкин. Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000. С. 4 
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проведении экспертных исследований: в почерковедении (сравнение 

подписей), дактилоскопии (сравнение следов рук между собой и следа с 

отпечатком в дактилокарте АДИС «Папилон-7», «Узор»), портретной 

экспертизе (реконструкция лица по черепу или фотосовмещение 

изображения черепа и фотографии), при составлении композиционных 

портретов («Фоторобот»), в баллистике при идентификации огнестрельного 

оружия по следам на пулях и гильзах («Арсенал») и других видах экспертиз. 

В большинстве АИПС предусматриваются функции по обработке 

графических изображений: контрастирование, фильтрация, удаление помех, 

цветовая коррекция, выравнивание фона - все это позволяет работать с очень 

сложными объектами и следами, такими, как следы пальцев рук, следы 

орудий взлома и другие. 

Существуют также комплексы, созданные на базе общедоступных 

пользовательских аппаратных средств и программных продуктов. Известны 

довольно удачные решения, например использование отечественных 

проекционных сканеров «ScanNex» для ввода различных объектов, создание 

баз данных по учету объектов в электронных таблицах «Excel», 

использование графических редакторов Adobe Photoshop и Aldus Photostyler 

при обработке изображений, а также набор заключений эксперта в текстовом 

редакторе Word. Такие аппаратно-программные комплексы позволяют 

подготавливать иллюстрации к дактилоскопическим, баллистическим, 

почерковедческим, трасологическим и многим другим заключениям и 

экспертизам, различного рода микроскопическим исследованиям. Так, 

графический пакет программ Photoshop обладает довольно широкими 

возможностями по цифровой обработке изображений и предоставляет 

эксперту-пользователю различные инструменты по улучшению качества 

изображений и выявлению слабовидимых криминалистических признаков. 

В настоящий момент существует множество цифровых средств фото, 

видео и аудио фиксации, но не все эти средства удовлетворяют потребности 

правоохранительных органов в соответствующей деятельности. Потому, для 
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более качественного проведения следственных действий, оперативно-

розыскных и других мероприятий были разработаны фотовидеокомплексы. В 

настоящее время наибольшим спросом пользуется фотовидеокомплекс 

«Плутон». (см. Приложение №1) Данный комплекс предназначен для 

фотовидеосъемки вышеперечисленных мероприятий и который используется 

в учреждениях УИС.  

Цифровой фотоаппарат Canon G9, входящий в состав комплекса, 

несмотря на относительно небольшие размерные характеристики, обладает 

массой положительных качеств (см. Приложение №2).  

Камера для опытных фотолюбителей с 12-мегапиксельной матрицей, 

6-кратным зумом, оптическим стабилизатором и усовершенствованной 

технологией приоритета лица. 

Камера оборудована шестикратным объективом Canon (35-210 мм в 

эквиваленте для пленочной камеры) с качественной. Входящие в 

оптическую схему двусторонние асферические линзы, при сохранении 

компактных размеров оптики, обеспечивают отличную равномерную 

резкость по всему полю кадра. Дополнительное SR-покрытие линз 

значительно уменьшает эффект ореола и снижает вероятность появления 

хроматической аберрации, а оптический стабилизатор изображения 

компенсирует непреднамеренные микроперемещения камеры.  

Светочувствительный датчик PowerShot G9 имеет разрешение более 

12 млн. пикс., что практически устраняет ограничения по формату печати 

изображений. Данная характеристика позволяет увеличивать изображения 

без ущерба его качества (см. Приложение №3.) Так, при осмотре места 

происшествия, специалист может ограничится проведением обзорной и 

детальной фотосъемкой. В дальнейшем, при изготовлении фототаблицы 

возможно изготовление узловых снимков, где в качестве исходного файла 

выступают кадры, полученные по правилам обзорной фотосъемки. 

Послесъемочная обработка изображения осуществляется при 

помощи процессора DIGIC III. Он быстро обрабатывает «тяжелые» 
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снимки, гарантируя правильную цветопередачу и эффективное подавление 

«шумов» изображения на высоких значениях светочувствительности. Это 

весьма актуально, поскольку максимальное значение 

светочувствительности ISO для модели G9 составляет 1600. Установка 

такого значения поможет специалисту обойтись без вспышки в 

большинстве условий освещения. Кроме того, при риске возникновения 

шевеления автоматика камеры может увеличить светочувствительность 

ISO и самостоятельно (функция Auto ISO Shift). 

Как большинство современных фотоаппаратов, модель 

поддерживает технологию приоритета лица и способна обнаружить 

наличие в кадре до 35 лиц. Кстати, в случае G9 функция приоритета лица 

управляет не только фокусировкой и экспозицией, но также контролирует 

яркость вспышки, что будет особенно полезно при съемке людей с 

близкого расстояния. Кроме того, камера имеет новую функцию 

«запоминания» лиц (Face Select and Track), которая позволяет специалисту 

«указать» автоматике модель съемки с тем, чтобы в дальнейшем камера 

фокусировалась и настраивала экспозицию оптимальную для съемки 

именно этого человека. Функция подавления эффекта «красных глаз» 

решена программным способом: камера находит и устраняет этот 

неприятный эффект в режиме просмотра отснятых кадров.  

Отработка экспозиции возможна как в одном из творческих режимов 

PSAM (программный автомат, приоритет выдержки и диафрагмы, ручной 

режим), так и при помощи сюжетных программ (портрет, пейзаж, ночная 

сцена, спорт, ночная съемка, дети и животные, съемка в помещении, 

листва, снег, пляж, фейерверк, аквариум, подводная съемка, ISO 3200, 

режим акцентирования цветом, режим замены цвета). Измерение 

экспозиции осуществляется интегрально по большому количеству зон, в 

центровзвешенном режиме или по точке, согласованной с зоной 

автофокусировки. Камера позволяет снимать видеоролики и использовать 

различные цифровые эффекты. Изображения могут сохраняться в «сыром» 
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формате RAW или одновременно записываться в форматах RAW и JPEG, 

что открывает широкие возможности последующей обработки. Она 

возможна как при помощи обычных графических пакетов, так и с 

входящим в комплект ПО ZoomBrowser с функцией RAW Image Task, 

которая позволяет вносить экспокоррецию, изменять баланс белого, 

градационную кривую и цветовую температуру. 

Кроме карт памяти SD, SDHC и MMC, камера поддерживает карты 

памяти нового формата MMCplus и HC MMCplus объемом до 32 ГБ. 

Фотоаппарат имеет встроенную вспышку, кроме того, имеется 

возможности подключения внешней вспышки ISO 80-1600. Дополнительная 

вспышка входит в комплект фотокомплекса. Видоискатель электронный, тип 

карты памяти SD Card, 1GB. Тип ЖК экрана - поворотный, что облегчает 

просмотр полученных кадров.  

В комплект входит автоматизированная система фоторегистрации 

«Профиль», что обеспечивает следующие функции: 

- Управление процессом фотосъемки в режиме реального времени при 

использовании компьютера; 

- Возможность наложения на изображение в видоискателе 

горизонтальной линии глаз при съемке субъекта в анфас; 

- Возможность наложения на изображение в видоискателе 

вертикальной линии, центрирующей изображение субъекта в кадре, при 

съемке в анфас и рост; 

- Кодирование полученной фотографической информации; 

- Отображение на фотоснимках информации о времени и месте 

фотосъемки; 

- Обеспечение заданных размеров фотоснимков при печати и места их 

расположения на листе формата А4.  

Кроме того вышеперечисленного данный фотоаппарат в совокупности 

с компьютерной программой Panorama Tools можно использовать для 

составления панорамных изображений. По определению панорамами 
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называются изображения с соотношением сторон 1:2 и больше. Но обычно 

под панорамами подразумевают изображения с очень большими углами 

съёмки и склеенные из многих фотографий. Выбираются фотографии, 

которые будут склеиваться в панораму. Уже на этой стадии можно нажать 

кнопку Auto-Create и получить готовую панораму с настройками по 

умолчанию (см. Приложение №4). После некоторых операция возможно 

улучшение качества изображения (см. Приложение №4). Полученное 

изображение практически не отличается от фотографии, выполненной одним 

кадром. Данный факт существенно облегчает работу специалистов при 

проведении ориентирующей съемки. 

Помимо цифрового фотоаппарата в комплект входит видеокамера 

SONY DCR-DVD 710E (см. Приложение №5). Данная камера может 

осуществлять запись как на флеш-карту так и на DVD диск. Режимы съемки 

позволяют осуществлять запись в различных условиях, включая ночной. 

Фокусное расстояние объектива 2.5 - 62.5 мм, Zoom оптический / 

цифровой 25x / 2000x. Возможно переведение камеры в фоторежим. Не 

говоря об общих характеристиках следует выделить возможность 

подключения микрофона через канал Bluetooth. Для этого в комплекте к 

камере предлагается беспроводной микрофон и приемник сигнала. 

Последний помещается в верхней части корпуса камеры. Данное 

обстоятельство можно использовать при фиксации проверки показаний на 

месте. Прикрепив к одежде проверяемого лица микрофон, можно 

отдаляться от последнего на расстояние до 30-ти метров, при этом 

голосовая информация будет отчетливо выражена. 

Кроме вышеуказанной видеокамеры в деятельности 

правоохранительных органов рекомендовано использовать видеокамеры Full-

HD с кольцом ручного управления и системой 3MOS для превосходного 

качества изображения HDC-SD100 с записью на Карту Памяти SD и 

гибридная HDC-HS100 с жестким диском на 60 Гб и картой Памяти SD. 

http://www.panasonic.ru/products/digital_av/camcorder/hd_camcorder/HDC-SD100
http://www.panasonic.ru/products/digital_av/camcorder/hd_camcorder/HDC-HS100


26 

 

 

Видеокамеры HDC-SD100 и HDC-HS100 демонстрируют 

характеристики класса AAA (тройного A) во всех принципиальных аспектах 

- качестве изображения, функциональной оснащенности и легкости 

управления. 

Модели - SD100 и HS100 оборудованы системой МОП-датчиков 

3MOS, разработанной Panasonic на базе своей популярной технологии 3CCD. 

Три МОП-датчика по отдельности обрабатывают красный, зеленый и синий 

компоненты входного света, что обеспечивает великолепную цветопередачу. 

Эти датчики обладают почти вдвое большей площадью световосприятия, чем 

ПЗС-датчики, благодаря чему качество записи в условиях слабого освещения 

значительно возрастает. 

SD100 и HS100 позволяют необыкновенно легко редактировать 

видеоизображение высокой четкости на ПК. В комплект обеих видеокамер 

входит программное обеспечение для о/с Windows. Кроме того, они 

поддерживают приложение iMovie '08 для Apple Macintosh, позволяющее 

напрямую редактировать высококачественные видеоизображения full-HD, 

записанные вашей видеокамерой. 

Модель SD100 чрезвычайно устойчива к вибрации, так как она 

записывает на карты памяти SD/SDHC и не имеет подвижных механизмов. 

Эта особенность в сочетании с компактными размерами делает SD100 

идеальной видеокамерой для повседневной съемки. Закончив запись, можно 

просто извлечь Карту Памяти SD из видеокамеры SD100 и загрузить ее в 

слот телевизора VIERA PY800, PY700 или в плеер Blu-ray DiscTM модели 

BD30, чтобы сразу же просмотреть свою запись на большом экране в 

качестве HD. 

HS100 - это гибридная модель, записывающая изображения full-HD на 

Карту Памяти SD (или SDHC) или на встроенный жесткий диск емкостью 60 

Гб. 32-Гб Карта Памяти SDHC способна вместить около 12 часов 

видеозаписи, а 60-Гб жесткий диск - еще 23 часа (в обоих случаях имеется в 

виду режим НЕ). В общей сложности это позволяет видеокамере HS100 
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вместить около 35 часов записи с качеством Full-HD. HS100 способна легко 

копировать записанные видеоизображения с Карты Памяти SD на жесткий 

диск и обратно. Таким образом, пользователи могут скопировать свой 

видеоклип на тот носитель, который лучше всего отвечает цели записи. 

Из цифровых носителей особо следует выделить Blu-ray Disc, BD 

(англ. blue ray - синий луч и disc - диск)  - формат оптического носителя, 

используемый для записи и хранения цифровых данных, включая видео 

высокой чёткости с повышенной плотностью.  

Blu-ray (букв. «синий-луч») получил своё название от использования 

для записи и чтения коротковолнового (405 нм) «синего» (технически 

сине-фиолетового) лазера.  

Однослойный диск Blu-ray (BD) может хранить 23,3/25/27 или 33 Гб, 

двухслойный диск может вместить 46,6/50/54 или 66 Гб. 5 октября 2009 

года японская корпорация TDK сообщила о создании записываемого Blu-

ray диска емкостью 320 Гигабайт. Новый десятислойный носитель 

полностью совместим с существующими приводами.  

В технологии Blu-ray для чтения и записи используется сине-

фиолетовый лазер с длиной волны 405 нм. Обычные DVD и CD 

используют красный и инфракрасный лазеры с длиной волны 650 нм и 780 

нм соответственно. 

Такое уменьшение позволило сузить дорожку вдвое по сравнению с 

обычным DVD-диском (до 0,32 мкм) и увеличить плотность записи 

данных. 

Более короткая длина волны сине-фиолетового лазера позволяет 

хранить больше информации на 12 см дисках того же размера, что и у 

CD/DVD. Эффективный «размер пятна», на котором лазер может 

сфокусироваться, ограничен дифракцией и зависит от длины волны света и 

числовой апертуры линзы, используемой для его фокусировки. 

Уменьшение длины волны, использование большей числовой апертуры 

(0,85, в сравнении с 0,6 для DVD), высококачественной двухлинзовой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/HDTV
http://ru.wikipedia.org/wiki/HDTV
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/TDK
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/DVD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/DVD
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системы, а также уменьшение толщины защитного слоя в шесть раз (0,1 

мм вместо 0,6 мм) предоставило возможность проведения более 

качественного и корректного течения операций чтения/записи. Это 

позволило записывать информацию в меньшие точки на диске, а значит, 

хранить больше информации в физической области диска, а также 

увеличить скорость считывания до 432 Мбит/с. 

По аналогии с цифровыми средствами фиксации изображений 

правоохранительные органы оснащаются цифровыми диктофонами. 

Например, миниатюрные цифровые диктофоны «Edic-mini». Диктофоны 

"Edic-mini" - это профессиональные миниатюрные цифровые диктофоны, 

предназначенные для записи голоса либо переноса\хранения файлов. 

Отличительные черты таких диктофонов:  

- миниатюрный размер (гораздо меньше, например, спичечного 

коробка);  

- очень малый вес (от 5 грамм);  

- большая длительность записи (в зависимости от модели от 18 ч 40 

мин. до 1200 ч., а в режиме со сжатием пауз (VAS) - существенно больше);  

- автономность до 60 часов;  

- чувствительность встроенного микрофона до 7 метров (при 

использовании выносного микрофона - еще дальше);  

- широкий динамический диапазон. 

Из-за отсутствия движущихся частей диктофон работоспособен в 

широком диапазоне температур, в условиях тряски и запылённости. Для 

хранения записанной информации в диктофонах используется встроенная 

флеш-память либо сменная (Smart Media-M карты в модели SM-M (карты 

изготавливаются фирмой Телесистемы)). Записанные сообщения можно 

прослушивать с помощью наушника. А с помощью прилагаемого 

программного обеспечения их можно выгрузить в компьютер для 

сохранения в виде стандартных звуковых файлов. Программное 

обеспечение также позволяет программировать пользовательский 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B1%D0%B8%D1%82/%D1%81
http://telesys.ru/products/recorders/edicmini_acc.php
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интерфейс диктофона, использовать диктофон для хранения и переноса 

файлов объёмом до 16...4096 Мбайт, в зависимости от модели.  

Модели диктофонов исполнений А, B+, В4, B5, В6, B7 и SF в 

качестве элементов питания используют батарейки. В диктофонах 

исполнений А1, A4, A3M, А4М1, SM-M в качестве источника питания 

применяются литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы (в 

зависимости от модели), заряжаемые от входящего в комплект поставки 

зарядного устройства. За счёт отсутствия эксплуатационных затрат на 

приобретение элементов питания эти исполнения более экономичны по 

сравнению с остальными. 

Диктофоны "Edic-mini" имеют 5 степеней сжатия речи, что 

позволяет делать записи с разным качеством и выбрать правильный 

компромисс между качеством и временем записи. Последняя цифра в 

названии модели диктофона указывает на время записи (в минутах) в 

режиме ExtraLongPlay - режиме с самым длительным временем записи, но 

соответственно, самым низким качеством. Длительность записи в других 

режимах можно вычислить, используя следующие коэффициенты: режим 

LongPlay - 0.67, режим Medium - 0.5, режим Normal - 0.25, режим High 

(самое лучшее качество записи) - 0,17. Кроме того, диктофоны оснащены 

системой голосовой активации (VAS), позволяющей эффективно сжимать 

паузы в сообщениях, увеличивая, таким образом, реальное время записи. 

Управление диктофоном осуществляется двумя кнопками (возможно 

управление с двух внешних входов через разъём для подключения 

наушника). Функции управления во всех режимах, а также способы 

индикации различных режимов и состояний диктофона могут быть 

полностью перепрограммированы пользователем через компьютерный 

интерфейс с помощью прилагаемого программного обеспечения. 

Диктофон имеет мощную систему навигации при прослушивании ранее 

записанных сообщений: можно быстро переходить к следующему 

/предыдущему/ первому/последнему сообщению, к началу/концу текущего 

http://telesys.ru/products/recorders/edicmini.php?do=edicmini_soft
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сообщения, осуществлять перемотку вперёд/назад в пределах текущего 

сообщения с переменной скоростью, а также стирать сообщения из памяти 

диктофона. Индикация режимов работы диктофона осуществляется при 

помощи двух светодиодных индикаторов, таким образом, по типу мигания 

светодиодов можно всегда определить, чем сейчас занят диктофон. Запись 

может осуществляться в режимах кольцевого буфера и/или 

последовательных сообщений (количество и длительность сообщений не 

ограничены), при этом под кольцевой буфер может быть выделена 

произвольная часть объёма памяти диктофона. Каждая произведённая 

запись маркируется временем и датой с помощью встроенных часов 

реального времени.  

Подключение к компьютеру осуществляется посредством USB 

адаптера. Скорость обмена составляет до 4 Мбит/сек. Для моделей А4 и 

A4M1 скорость составляет до 40 Мбит/сек (посредством USB2.0 адаптера).  

Программное обеспечение работает в среде операционных систем 

Windows 9x/Me/NT/2000/XP и позволяет производить обмен данными с 

диктофоном, записывать их на жёсткий диск компьютера в стандартном 

формате (для последующего прослушивания и редактирования с помощью 

встроенных программных средств операционной системы при наличии в 

компьютере звуковой карты), синхронизировать часы диктофона с часами 

компьютера, а также осуществлять полную конфигурацию 

пользовательского интерфейса диктофона. Доступ к диктофону может 

быть защищён паролем. Диктофон может работать в режиме флэш-диска, 

позволяющем использовать его для хранения и переноса любых данных. 

Возможно одновременное использование диктофона как для записи 

сообщений, так и в качестве флэш-диска, причём размер памяти, 

выделяемый под флэш-диск может задаваться пользователем.  

В последнее время цифровые технологии постепенно вытесняют 

традиционные средства фиксации, в том числе в уголовном процессе. 

Данные технологии значительно расширяет свои возможности - ярки 
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пример тому возможности запечатлевающей и исследовательской сторон 

криминалистической цифровой фотографии (о чем будет говориться 

далее). При ее применении исключается лабораторная обработка 

материалов, сокращается количество расходных материалов. Применение 

цифровых фотокамер с оптоэлектронной световоспринимающей 

поверхностью открывает широкие возможности по преобразованию 

изображений запечатлеваемых объектов. Полученные изображения можно 

легко и быстро редактировать, распечатывать, копировать без потери 

качества, пересылать по сетям цифровых коммуникаций1. 

Цифровые технологии пригодны для запечатлевания обстановки 

места происшествия, внешности живых лиц и трупов, фиксации 

вещественных доказательств, исследования объектов криминалистических 

экспертиз.  

В настоящее время цифровые средства фиксации широко 

используется при производстве следственных действий, экспертных 

исследований, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в 

учреждения УИС. Например, анализ экспертных исследований, 

проведенных в экспертно-криминалистических подразделениях МВД 

России, показал, что достаточно часто электронные изображения следов и 

объектов, полученные в ходе исследований, используются как материалы, 

иллюстрирующие заключение эксперта; еще чаще снимки, полученные с 

помощью цифровых аппаратов, являются приложениями к протоколам 

следственных действий, главным образом осмотра места происшествия.  

                                                
1 Булгаков В.Г., Колотушкин С.М. Компьютерные технологии в криминалистической фотографии: 

Учебное пособие. / В.Г. Булгаков, С.М. Колотушкин. Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000. С.17 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ 

ВИДОВ ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВ ФОТО, ВИДЕО, И ЗВУКОЗАПИСИ 

 

 

2.1. Особенности применения цифровой фотографии при 

расследовании преступлений в учреждениях УИС 

 

 

Процесс цифровой фотографии заключается в получении цифрового 

изображения, его редактировании и печати копий на твердом носителе. 

Для этого разработаны специальные технические (фотографические) 

средства. К ним относятся цифровые устройства ввода, устройства вывода 

и устройства хранения изображений. Редактирование изображений 

осуществляется с помощью программных средств - графических 

редакторов. Наряду с использованием современных технологий получения 

изображений, ранее не рассматривавшихся в криминалистической 

литературе, способ цифровой фотографии вместе с тем не исключает 

применения уже известных методов традиционной криминалистической 

фотографии.  

Области применения компьютерной фотографии следующие: 

1. Для фиксации и исследования объектов криминалистических 

экспертиз (для ускорения проведения исследований); 

2. В автоматизированных информационно-поисковых системах 

(АИПС) идентификацииразличных следов, в автоматизированных  

абитоскопических системах при проведении опознания по чертам 

внешности (АГС «Облик», «Фоторобот» для поиска подозреваемых ниц), 

при организации криминалистических учетов, создании компьютерных 

массивов или баз данных (на основе систем управления базами данных 

СУБД); 

3. Для выполнения ряда вспомогательных функций: 

- в работе дежурных частей по оперативной фиксации задержанных 

лиц (фотокамера дежурной части); 
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 -при проведении специальных физико-химических исследований 

(при проведении анализа различных веществ и материалов); 

-применение компьютерной анимации при воссоздании хода 

события, места совершения преступления, реконструкции объектов и 

исследования механизмов следообразования, а также при компьютерном 

моделировании различных ситуаций и процессов (например, при 

расследовании ДТП). Для этого используются методы трехмерного 

моделирования1. 

Как известно, методы в криминалистической фотографии 

подразделяются на запечатлевающие и исследующие. Первые служат для 

фиксации объектов, видимых глазом без применения специальных 

устройств. Вторые - в основном для выявления и фиксации деталей, 

цветовых и яркостных различий, не видимых глазом при обычных 

условиях. Важны и те и другие методы. С помощью запечатлевающих 

методов осуществимы фиксация, например, общего вида объектов 

криминалистических экспертиз, получение репродукций, получение 

стереоскопического изображения. К исследующим методам относятся 

цветоделительная и контрастирующая фотография, фотографирование в 

невидимых лучах, микрофотосъемка.  

При работе с цифровыми изображениями появляются новые 

возможности обработки изображений и фотографические исследования 

могут быть проведены за короткое время, при этом отпадает 

необходимость в подборе специальных фотоматериалов и методов их 

обработки. В то же время отсутствие дополнительных аксессуаров к 

цифровым камерам пока не позволяет использовать их для некоторых 

специальных видов съемки, традиционно применяемых в криминалистике.  

Цифровая камера (digital camera) относится к цифровым устройствам 

ввода (digital input device) и предназначена для получения полутоновых 

или цветных изображений объектов съемки. В отличие от традиционной 

                                                
1 Булгаков В.Г., Колотушкин С.М. Компьютерные технологии в криминалистической фотографии: 

Учебное пособие. / В.Г. Булгаков, С.М. Колотушкин. Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000. С.5 
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фотографии, где изображение воспринимается светочувствительным слоем 

фотопленки, в цифровой фотографии роль светоприемника выполняет 

линейка или матрица ПЗС.  

ПЗС-матрица - это микросхема, содержащая многочисленные 

равномерно распределенные рецепторы, преобразующие свет в 

электрические сигналы. В дальнейшем эти сигналы преобразуются в 

цифровое описание изображения для компьютерной обработки и печати. 

Производство матриц с безупречно точным расположением каждого 

рецептора относится пока к разряду трудоемких и дорогостоящих 

технологий, поэтому количественное увеличение рецепторов, прямо 

влияющее на разрешающую способность изображения, пропорционально 

увеличивает стоимость изделия. Полученное "скрытое" изображение с 

помощью специальных схем внутри камеры сохраняется на носителе. В 

качестве носителя может использоваться полупроводниковая память или 

магнитный диск.  

В настоящее время производятся два типа ПЗС-матриц: 

сканирующие матрицы (называемые также линейками) - микросхемы, 

которые перемещаются параллельно плоскости объекта, и статические 

матрицы - неподвижные микросхемы, фиксирующие кадр одномоментно. 

Несомненным преимуществом фотокамер со статическими матрицами 

является возможность запечатления объектов в динамике и использования 

импульсных источников света. Однако недорогие камеры, использующие 

малогабаритные ПЗС-матрицы, имеют невысокую разрешающую 

способность.  

К цифровым устройствам ввода помимо цифровых фотокамер можно 

отнести и сканеры (планшетные или проекционные). Для ввода плоских 

объектов (документов, поверхностных следов и др.) предпочтительнее 

использовать планшетные сканеры. Для ввода объемных, в том числе и 

крупногабаритных, предметов применяются цифровые фотокамеры и 

проекционные сканеры.  
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Принцип действия камер зависит от типа приемного устройства. 

Камеры на основе линейных ПЗС используют принцип полинейного 

сканирования изображения горизонтальными линиями. Для практической 

реализации данного принципа необходимо использовать источники света с 

непрерывным излучением в течение всего времени сканирования. Это 

сопряжено со значительным энергопотреблением и с повышенным 

тепловым фоном (к примеру, если используются лампы накаливания). 

Поэтому следует соблюдать осторожность при съемке объектов, 

чувствительных к воздействию высоких температур. По данной 

технологии сканирование может занимать несколько минут, что не дает 

возможности фиксировать движущиеся объекты, но позволяет получить 

высокое разрешение изображения при относительно невысокой стоимости 

микросхемы.  

Так называемые three-shot камеры, также как и камеры на базе 

линейных ПЗС, пригодны лишь для фиксации неподвижных объектов, но 

при этом дают возможность получать цветные изображения и используют 

матричные ПЗС. Цветоделение проводят с помощью трех фильтров - 

красного, зеленого, синего. Съемка одного объекта производится 3 раза 

подряд с каждым из трех фильтров по отдельности. В результате 

получаются три полутоновых изображения, из которых в последующем 

формируется цветное изображение. При данном способе можно 

использовать импульсные источники света, включая лампу-вспышку, а 

также монохромные камеры для получения цветоделенных картин.  

Оn-shot камеры действуют аналогично традиционным переносным 

фотокамерам и пригодны для получения цветных изображений 

перемещающихся объектов. Многие производители используют даже 

корпуса и объективы традиционных камер, изготавливая лишь цифровые 

приставки. Можно использовать импульсные источники света и короткие 

экспозиции.  
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Цветоделение осуществляется двумя способами - расчетно-цветным 

и трехматричным. В расчетно-цветном способе используется одна ПЗС-

матрица с областями, имеющими полосковые фильтры (красный, зеленый, 

синий). На фотоэлементы каждой области попадает только один цвет. 

Далее принятое изображение интерполируется, и получается цветное 

изображение, в котором RGB-pixel рассчитывается от первоначальных 

пикселов с разрешением, равным разрешению матрицы (итоговое значение 

определяется сложением первоначальных значений в определенных 

пропорциях).  

Трехматричный способ заключается в получении трех одинаковых 

полутоновых изображений, полученных цветоделением. В качестве 

цветоделителя часто используют призму. Свет в призме разделяется на три 

составляющие и направляется на три соответствующие ПЗС-матрицы. 

Описанный способ позволяет получать изображения с высоким 

разрешением, однако высокая стоимость технических средств 

ограничивает его распространение. Некоторые производители предлагают 

использовать матрицы с невысоким разрешением, а затем проводить 

программную интерполяцию для повышения качества изображений.  

Цифровая фотография пригодна для фиксации объектов 

криминалистических экспертиз. При помощи устройств ввода возможно 

получение цифрового изображения высокого разрешения, которое после 

обработки в графических редакторах можно либо поместить 

непосредственно в текст заключения эксперта (без использования 

фототаблиц) либо вывести на печать отдельно (в форме фототаблиц). Во 

втором случае качество печати за счет применения специальных 

бумажных носителей и принтеров может быть существенно повышено.  

Цифровая технология расширяет исследовательские возможности 

судебной фотографии. Использование компьютерной обработки 

значительно повышает наглядность при выявлении слабовидимых и 

невидимых следов, изучении залитых, зачеркнутых записей, установлении 
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способа изменений и восстановлении первоначального содержания 

документов. Для этих целей может использоваться широкий спектр 

компьютерных фильтров из графических редакторов.  

При съемке с камерами, использующими ПЗС-линейки, необходимо 

помнить о непрерывности освещения во время сканирования изображения. 

В качестве доступных источников света для фиксации общего вида 

объектов криминалистических экспертиз можно рекомендовать набор 

ламп дневного света.  

В технологии цифровой фотографии по аналогии с традиционным 

фотопроцессом можно выделить следующие основные этапы: подготовка к 

съемке, экспозиция, обработка и получение фотоизображения на 

прозрачной или непрозрачной (бумажной) основе1.  

На первой стадии, помимо установки освещения и визуального 

определения интервалов яркостей, следует оценить объект съемки и 

выбрать необходимое оборудование. Правильный выбор оборудования 

позволит с наименьшими затратами получить требуемое изображение. 

Например, для получения репродукций таких объектов 

криминалистических экспертиз, как документы, целесообразнее 

использовать не цифровую камеру, а планшетный сканер. Вместе с тем, 

если в документе требуется выявить детали (удаленные записи, 

вдавленные штрихи), планшетный сканер вряд ли пригоден вследствие 

ограниченных возможностей в подборе режимов освещения, спектральной 

фильтрации. На подготовительном этапе необходимо учесть 

согласованность по спектральным характеристикам источника света и 

ПЗС-матрицы устройства ввода. Здесь следует упомянуть режимы 

цифровых изображений2. 

Битовое разрешение определяет количество полутонов или цветов 

которые может воспроизводить каждый пиксел изображения. В 

                                                
1 Пысина Г.В.  Цифровая фотосъемка при расследовании преступлений [Электронный ресурс] // 

Законность. 2006. №11. Режим доступа: Справочная информационная система «Консультант Плюс». 
2 Булгаков В.Г., Колотушкин С.М. Компьютерные технологии в криминалистической фотографии: 

Учебное пособие. / В.Г. Булгаков, С.М. Колотушкин. Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000. С.43 
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компьютерной фотографии существует несколько базовых вариантов 

цифровых изображений, называемых режимами изображений: 

• черно-белые или монохромные штриховые (Bitmap); 

• полутоновые (градации серого - Grayscale); 

• индексированные или палитровые цвета (Indexed Color, или Palette 

Color - цветовая палитра); 

• полноцветные RGB (аддитивные цвета); 

• полноцветные четырехкрасочные триадные, CMYK (субтрактивные 

цвета). 

Черно-белые штриховые изображения. 

Это изображения, имеющие однобитовую глубину цвета (рисунки, 

графики и т. д.). При сканировании таких изображений выбирают режим 

Black and White Drawing или Line Art. На каждый пиксел такого 

изображения отводится один бит, а одним битом можно закодировать 

только два состояния - два цвета: черный и белый. Промежуточных 

состояний не бывает, поэтому передача полутонов и оттенков цвета 

невозможна. Такой режим называется Bitman (битовая карта). 

Полутоновые изображения (градации серого - Grayscale). 

Для того, чтобы передать оттенки серого в черно-белом 

изображении, на каждый пиксел выделяется уже 8 бит, то есть 1 байт. Это 

позволяет передать 28 = 256 оттенков серого (так называемую серую 

шкалу grayscale) в промежутке от чисто черного (0) до чисто белого (255). 

Такого числа уровней вполне достаточно, чтобы правильно 

отобразить все градации яркости объектов на черно-белом полутоновом 

изображении. 

Любое устройство ввода имеет специальный режим для ввода черно-

белых полутоновых изображений - Black and White Photo. 

Индексированные цвета (Indexed Color). 

Первые цветные мониторы работали с ограниченной цветовой 

гаммой: сначала 16, затем 256 цветов. Они кодировались 4 битами-(24 = 16 
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цветов) или 8 битами (28 = 256 цветов). Такие цвета называются 

индексированными. С помощью 256 оттенков невозможно воспроизвести 

всю цветовую гамму объектов. Современные программы точечной 

графики, такие, как Adobe Photoshop (версий 4.0, 5.0, 5.5)1 не работают с 

изображениями с ограниченной цветовой гаммой. 

Полноцветные RGB изображения (True Color). 

Для работы с полноцветным изображением используется цветовая 

модель RGB, в которой на каждый пиксел отводится 24 бита, что дает 

возможность закодировать 16,7 миллиона оттенков. Поэтому данную 

модель иногда называют True Color (истинный цвет). 

Битовый объем каждого пиксела распределяется по 8 бит (по 1 

байту) на цветовую составляющую - красную (R, Red), зеленую (G, Green) 

и синюю (В, Blue). Цветовые составляющие при этом организуются в виде 

так называемых каналов, каждый из которых представляет собой 

изображение в градациях серого со значением яркости от 0 до 255. 

В каждом из каналов изображение строится по принципу grayscale, 

только в первом канале цвета изменяются от черного (0) до чисто красного 

(255), во втором - от черного до чисто зеленого и в третьем - от черного до 

чисто синего. Сочетание чистого красного, зеленого и синего цветов дает 

белый. Совмещение тоновых градаций всех каналов будет определять цвет 

изображения. Общее число цветов, отображаемых данной моделью, 

составляет 256(R)x256(G)x256(B) = 16777216. 

Полноцветные четырехкрасочные изображения (триадные, CMYK). 

В данном формате на каждый пиксел приходится уже по 32 бита (4 

байта): по одному для голубой (С, Cyan), пурпурной (М, Magenta), желтой 

(Y, Yellow) и черной составляющих (К, Black). Строение СМYК-файла 

похоже на строение RGB-файла, только CMYK-файл состоит из четырех 

слоев: от белого до голубого, от белого до пурпурного, от белого до 

желтого, от белого до черного. Теоретически данный режим должен 

воспроизводить 256(C)x256(M)x256(Y)x256(K) = 4294967296 цветов, 
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однако практически он воспроизводит цветов значительно меньше, даже 

чем в режиме RGB. 

Таким образом, разрешение растровой графики - это совокупность 

размера изображения в пикселах и глубины цвета, например 800x600 RGB 

(или 800x600, 24 бит, что одно и то же). 

Данную особенность следует учитывать при выборе способа съемки. 

На следующей стадии осуществляется собственно фотосъемка 

объектов: предметов, документов, материалов, веществ, объемных или 

поверхностных следов.  

После проведения экспонирования на светочувствительной 

поверхности приемника образуется скрытое электронное изображение, 

которое может быть сохранено во встроенной памяти цифровой камеры 

или введено непосредственно в графическую станцию с помощью 

дополнительного интерфейса. Последний способ используется при съемке 

студийными камерами, сканировании планшетными и проекционными 

сканерами. В случае, когда изображения сохранены в формате устройств 

ввода (во внутренней памяти цифровых репортерских и любительских 

камер), ввод их в графическую станцию может быть отложен до получения 

серии кадров. Формат - это некоторая внутренняя организация 

графического документа или способ организации информации, в котором 

она легко сохраняется, передается и подвергается компьютерной 

обработке. Все форматы стандартизованы. Соответствие форматов - это 

как разговор на одном языке. И если информация представлена в другом 

формате, то обязательно требуется переводчик в виде конвертора1. 

Наиболее распространенные форматы записи цифровых 

изображений: BMP, PSD, TIFF, GIF, JPEG. 

BMP - формат для полутоновых и штриховых изображений, является 

стандартным для Windows, поддерживается всеми приложениями, 

работающими в этой среде. 

                                                
1 Булгаков В.Г., Колотушкин С.М. Компьютерные технологии в криминалистической фотографии: 

Учебное пособие. / В.Г. Булгаков, С.М. Колотушкин. Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000. С. 46. 



41 

 

 

PSD - внутренний формат для программы Adobe Photoshop (файлы 

данного формата имеют расширение .psd). Он позволяет работать со всеми 

видами изображений - от черно-белых штриховых до полноцветных 

CMYK. В этом формате осуществляется работа со слоями и каналами 

(совмещение и маскирование изображений). Теоретически формат может 

содержать неограниченное количество пользовательских слоев, а каждый 

слой может содержать до 24 каналов. По окончании обработки в 

программе Adobe Photoshop изображение преобразовывают из формата 

PSD в формат BMP для дальнейшего хранения или для вставки в 

текстовый редактор. 

TIFF (Tagged Image File Format) - формат, имеющий собственные 

способ кодирования изображений. Относится к наиболее 

распространенному формату для обработки изображений. Поддерживается 

всеми графическими редакторами и базами данных, имеет большое 

распространение за рубежом, используется для обмена данными в 

подразделениях полиции в Европе. Имеет специальный способ сжатия 

изображений без потери качества, называемый LZW-компрессией 

Графический редактор Adobe Photoshop позволяет считывать и ее хранить 

подрисуночные тексты в файлах TIFF, что удобно при помещении 

изображений в картотеки и коллекции. Чтобы получить доступ к 

содержанию подрисуночной надписи, достаточно лишь выбрать опцию 

Caption в диалоговом окне Page Setup редактора Adob Photoshop. 

Существует большое количество вариантов формата TIFF, поэтому при 

передаче изображений этого формата на другие компьютеры могут 

возникнуть проблемы с совместимостью. 

GIF - формат, используемый для хранения полутоновых и 

дексированных по палитре цветных изображений. Рекомендуется хранения 

файлов с разрешением от 1 до 8 bit/pixel. Этот формат использует 

алгоритмы повышенного сжатия рисунков, графиков, диаграмм без потери 
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качества и создан для ускорения процедуры пересылки файлов по сети, в 

том числе и при передаче по телефонным линиям. 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) - формат, предназначенный 

для сохранения графических файлов со сжатием. Сжатие по этому методу 

уменьшает размер файла от десятых долей процента до ста раз 

(практически диапазон уже: от 5 до 15 раз). Распаковка JPG - файла 

происходит автоматически во время его открытия. JPEG использует 

алгоритм сильной компрессии (сжатия) изображений. Формат очень 

экономичен с точки зрения использования дискового пространства при 

хранении фотографических изображений. Однако при сжатии происходят 

потери полутонов, поэтому компрессирование и восстановленное 

изображения различаются по качеству (глазу человека разница 

практически незаметна). Возможно управление степенью компрессии 

через опции в диалоговом окне графического редактора. При создании 

фототек объектов криминалистического назначения указанные 

особенности сжатия необходимо учитывать. Поэтому рекомендуется в 

формате JPEG сохранять только копии готового изображения. 

Третья стадия заключается в обработке (редактировании) 

изображения. Редактирование изображения проводится в специальных 

прикладных программах - графических редакторах и является 

ответственным этапом работы эксперта. Редактирование заключается в 

коррекции тоновых и цветовых характеристик изображения, улучшении 

качества изображения с помощью фильтров и других процедур, 

подготовке изображения к печати.  

На заключительной стадии изображение выводится на бумажный 

или пленочный носитель при помощи принтера. Предназначенные для 

архивного хранения изображения (архивные копии) могут быть сохранены 
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на электронном носителе большой емкости (CD-диске, магнитооптическом 

диске), освобождая тем самым жесткий диск графической станции1.  

Выбор необходимого режима освещения зависит от отражательных 

свойств объекта съемки и решаемых криминалистических задач. Основное 

правило: освещение должно быть равномерным, рассеянным, без 

образования плотных теней и бликов на поверхности исследуемого 

материала. Даже малозаметная неравномерность в освещении может 

привести к значительной "зашумленности" обработанного изображения. 

Не менее важным следует считать выделение информационно значимых 

деталей в объектах, проводимое до обработки их изображений. Этого 

можно добиться цветоделением, исследованием люминесцентных свойств 

объектов, использованием различий их отражательных свойств в 

невидимых для человеческого глаза лучах. Такой дифференциации деталей 

способствует применение на входе системы фильтрованного излучения, 

особых режимов освещения. Например, исследуя дописанные записи, 

можно добиться пусть незначительного, но различия в плотностях 

первоначальных и дописанных штрихов. Последующей цифровой 

обработкой эти различия можно сделать более наглядными.  

Как известно, оптический диапазон спектра состоит из трех областей 

электромагнитных волн: ультрафиолетовой, видимой, инфракрасной. 

Область ультрафиолетовых лучей располагается в диапазоне от 100 до 380 

nm, инфракрасные лучи имеют интервал с длинами волн от 760 до 1000 

nm. При криминалистических исследованиях используются, как правило, 

видимая область (400 - 700 nm) и ближайшие к ней участки невидимой 

области спектра, расширяющие интервал от 300 до 900 nm.  

Современные ПЗС-матрицы могут достигать светочувствительности 

400 - 800 ISO, но большинство из них приравнено по значению к 100 - 200 

ISO. Поэтому при съемке приходится использовать дополнительные 

источники света, включая лампы-вспышки. Вместе с тем, при высоких 

                                                
1 Пысина Г.В.  Цифровая фотосъемка при расследовании преступлений [Электронный ресурс] // 

Законность. 2006. №11. Режим доступа: Справочная информационная система «Консультант Плюс» 
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уровнях освещенности и наличии на поверхности объекта бликующих 

деталей светоприемная поверхность матриц или линеек заполняется 

избыточными зарядами, которые "перетекают" в соседние ячейки, что 

приводит к дефектам изображений в виде светлых полос - "тянучек". Это 

явление получило название "блуминг". Для устранения указанного дефекта 

используется "антиблуминг" - встроенное устройство защиты ПЗС-

матрицы от локальных световых перегрузок, состоящее из затвора и стока.  

Из доступных внешних приемов, позволяющих частично устранить 

явление блуминга, можно назвать следующие:  

- применение несложных средств рассеяния светового потока;  

- размещение перед осветителем полупрозрачного (матового) экрана, 

направление источника света не на объект, а на белую светоотражающую 

поверхность, помещение объекта в "световой колодец";  

- ограничение падающего света изменением значения диафрагмы - 

данная мера хотя и приводит к получению темного по тональности 

исходного изображения, но устраняет "тянучки"; 

- последующей обработкой изображение можно привести к 

нормальному (по распределению яркостей) виду;  

- применение поляризационных светофильтров - кристаллы 

поляризатора можно сориентировать таким образом, что при прохождении 

через фильтр часть излучения, приводящая к бликам на изображении, 

будет поглощаться, а другая часть (в плоскости, перпендикулярной к 

первой) будет пропущена при некотором ослаблении.  

При репродукционной фотосъемке, т.е. при съемке плоскостных 

объектов (документов, рисунков, схем, фотографий, поверхностных следов 

и др.) освещение устанавливается, как правило, с двух противоположных 

сторон под углом 30 - 50°, чтобы основная часть отразившихся лучей не 

попадала в объектив. Особенностью цифрового репродуцирования 

является повышенное требование к равномерности освещенности по всему 

полю изображения, попадающего в кадровое окно. При цифровом пороге в 
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передаче полутонов, равном или ниже значения "256", области с 

неравномерным освещением отображаются в виде закрашенных зон с 

резкими пограничными переходами, что заметно снижает качество 

наблюдаемой картины1.  

При фотосъемке объемных предметов также используется 

двустороннее освещение, но при этом один источник света, получивший 

название рисующего, является основой всего освещения, выявляет форму 

и детали объекта, а другой источник - в 2-3 раза меньшей освещенности - 

несколько высветляет затемненные участки изображения (выравнивающий 

свет). Для выравнивания теней вместо дополнительных источников света 

могут использоваться белые отражательные экраны. При цифровой 

фиксации следует учитывать, что в глубоких тенях изображения вместо 

равномерных темных областей может появляться "шум" в виде мелких 

окрашенных точек, чаще синего оттенка, существенно снижающих 

качество изображения. Можно устранить указанный дефект, увеличив 

мощность выравнивающего света или используя для освещения прямой 

(фронтальный) свет. Иными словами, цифровая фотосъемка, особенно 

цветная, требует сильного равномерного освещения всех частей объекта; 

наличие резких контрастов и теней является нежелательным.  

Для устранения общей тени, отбрасываемой объектом съемки, 

рекомендуется размещать его на расстоянии от фона, поместив, например, 

на прозрачное стекло. Для придания наглядности форме объекта, можно 

использовать фоновое освещение.  

Схему освещения, которая включает взаимное расположение объекта 

съемки и осветителей, выбирают в зависимости от вида объекта и задач 

исследования. Например, объект со слабовыраженным рельефом 

(вдавленный штрих на бумаге, рельефный оттиск штампа) можно 

сфотографировать при косо направленном одностороннем освещении, а 

объект со сложным рельефом и множеством деталей (оружие, замки, 

                                                
1 Пысина Г.В.  Цифровая фотосъемка при расследовании преступлений [Электронный ресурс] // 

Законность. 2006. №11. Режим доступа: Справочная информационная система «Консультант Плюс» 
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взрывные устройства) - при равномерном двухстороннем освещении и, при 

необходимости, с дополнительной подсветкой.  

По общему правилу, непрозрачные объекты фотографируют в 

отраженном свете, прозрачные и полупрозрачные - в проходящем, объекты 

с деталями из прозрачных и непрозрачных материалов фотографируют при 

комбинированном освещении. Схемы освещения объектов при 

традиционной и цифровой фотографии практически не различаются, 

поэтому описаны здесь в самом общем виде.  

На точность цифрового изображения влияют размеры элементов 

приемного устройства (ПЗС-матрицы) и их взаимное расположение, а 

также количество градаций яркости. Чем меньше размеры 

светочувствительных элементов и расстояние между ними и чем больше 

градаций яркости, тем точнее передается изображение.  

Элементарная ячейка изображения называется пикселом (pixel). 

Каждый пиксел имеет собственное значение яркости. Для полутонового 

изображения эти значения могут изменяться в пределах от 0 до 255. 

Количество информации, требуемое для записи 256 градаций полутонов, 

равно 8 bit (1 byte). Если увеличить количество информации (16, 24, 32 bit), 

то соответственно увеличится число полутонов или оттенков (для цветного 

изображения).  

Средства и методы цифровой фотографии, по аналогии с 

традиционными, используются в криминалистической экспертизе для 

запечатления общего вида объектов и для решения исследовательских 

задач. С их помощью можно выявлять слабовидимые и невидимые 

признаки, повышать наглядность цветовых и яркостных различий в 

исследуемых объектах; изучать механизм следообразования, получать 

изображения для проведения сравнительных исследований. Цифровые 

изображения могут приобщаться к заключениям эксперта для 

иллюстрации его выводов. Исходя из экспертных задач, фотографические 

методы принято делить на запечатлевающие и исследующие. Остановимся 
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на некоторых особенностях использования этих методов применительно к 

цифровой фотосъемке.  

Средства съемки выбираются в зависимости от вида и размера 

фотографируемых объектов. Цифровые фотокопии плоских объектов 

проще всего получить на планшетном сканере. Съемка объемных 

предметов производится с использованием переносных цифровых камер 

(крупногабаритные объекты - одежда, длинноствольное огнестрельное 

оружие) или проекционных сканеров (мелкие объекты - пули, гильзы, 

пломбы, детали взрывных устройств; объекты средних размеров - орудия 

взлома, пистолеты, ножи, замки и др.). Цифровые камеры и сканирующие 

головки можно укреплять на штативах или стойках распространенных 

фотографических установок "УЛАРУС", "МРКА".  

Основная особенность цифровой съемки объектов - выбор 

оптимального разрешения ввода (сканирования) и печати. Остальные 

параметры - яркость, контраст, цветовой баланс - могут быть 

скорректированы в графических редакторах. Преимуществом цифровой 

съемки общего вида объектов является то, что программно можно 

выделить наиболее существенные их детали, поместить предметы на 

любой фон, убрать мешающие тени.  

Цифровые камеры, исполненные конструктивно в корпусах 

малоформатных фотоаппаратов, позволяют получать при съемке с 

предельно близких расстояний увеличение изображения по сравнению с 

оригиналом не более, чем 1:10. К тому же у ряда камер полезная площадь 

изображения ограничивается не кадровым окном, а размерами матрицы, 

что еще более ограничивает порог увеличения. Вместе с тем, объектами 

криминалистических экспертиз нередко выступают небольшие по своим 

размерам предметы и следы или фрагменты следов (пули, гильзы, следы 

рук, следы взлома, фрагменты измененных штрихов записей). Цифровой 

ввод изображений в недостаточно крупном масштабе приводит к утрате 

мелких деталей объектов, нечеткому отображению признаков в следах.  
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Съемка объектов с увеличением 1:5 и выше, при которой 

используются специальные устройства или встроенные оптико-

механические функции фотокамер, получила название макросъемки. 

Масштаб макросъемки определяется исходя из физических размеров 

матрицы или окна сканирования. Например, при размере матрицы 14x9 

mm снимаемое поле изображения в масштабе 1:2 составит 28x18 mm. 

Таким образом, зная размеры снимаемого объекта и размеры кадрового 

окна, можно выбрать оптимальный размер кадра.  

При макросъемке рельефных объектов необходимо учитывать, что 

увеличение масштаба фотографирования приводит, в свою очередь, к 

снижению глубины резкости. Ее можно повысить диафрагмированием 

объектива. Еще одно ограничение накладывает значительное снижение 

количества света, попадающего на матрицу (линейку) при съемке в 

крупных масштабах. При изменении увеличения с 1:5 до 5:1 засветка 

составит около 5 % от исходной1.  

Данные особенности не позволяют, как правило, использовать 

цифровые камеры любительского класса для съемки в крупном масштабе. 

Макросъемка проводится портативными и студийными камерами, 

имеющими возможность использования сменной оптики, удлинительных 

колец или макромеха. Некоторые камеры оснащаются объективами с 

переменным фокусным расстоянием и имеющими режим "Макро".  

Цифровую макросъемку предпочтительнее проводить со штатива, 

что позволяет использовать режим длительных экспозиций. Наводка на 

резкость осуществляется при полностью открытой диафрагме, а затем 

проводится диафрагмирование объектива до значения, обеспечивающего 

необходимую глубину резкости. Во избежание возможной нерезкости 

изображения, управление экспозицией при макросъемке следует 

осуществлять дистанционно, с помощью клавиатуры компьютера, сразу же 

просматривая на экране полученные результаты.  

                                                
1 Булгаков В.Г., Колотушкин С.М. Компьютерные технологии в криминалистической фотографии: 

Учебное пособие. / В.Г. Булгаков, С.М. Колотушкин. Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000. С.26. 
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Цифровым вводом или сканированием объектов следует добиваться 

оптимально высокой степени разрешения, чтобы впоследствии избежать 

изменения разрешения или размера изображений в графических 

редакторах. Физический размер определяется количеством пикселов 

оцифрованного изображения. При постоянном количестве пикселов 

программное увеличение размера изображения ведет к снижению его 

графического разрешения, что проявляется сначала в смазанности, 

нерезкости наблюдаемой картины, а при дальнейшем укрупнении - в 

проявлении пиксельной структуры и мозаичности изображения.  

Оформление результатов применения цифровой фотографии при 

производстве следственных действий заключается в следующем: 

1 способ. 

Распечатывание фототаблицы на месте производства следственного 

действия посредством использования устройств, работающих по принципу 

«после съемки - сразу на печать»1. Для реализации этого способа 

необходимо иметь компьютер с принтером, однако, в настоящее время 

появились принтеры, соединяющиеся с цифровым фотоаппаратом без 

компьютера. 

2 способ. 

Изъятие, упаковка и опечатывание цифрового фотоаппарата, либо 

цифрового носителя с последующей передачей специалисту для 

изготовления фотографий. 

Для оформления фототаблицы к заключению эксперта 

предусмотрена иная процедура. 

Заключение эксперта как процессуальный документ должно отвечать 

ряду специальных требований, относящихся как к содержанию, так и к 

форме. В нем непременно должны фиксироваться: весь ход экспертного 

исследования, примененные методы, технические средства и результаты 

исследования. Существенное значение для достоверности вывода эксперта 

                                                
1 См. Тутынин И.Б., Коваль С.Н. О применении цифровой фотографии при производстве по уголовному 

делу // Эксперт-криминалист. 2006. №4. С.10. 
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имеют правильный выбор метода исследования и соблюдение 

методических, технических условий его применения. Вместе с тем, 

достоверность вывода эксперта достигается также соблюдением 

определенных правил при подготовке иллюстраций и составлении 

фототаблиц. Иллюстрации являются наглядным подтверждением 

сделанного вывода, повышают убедительность заключения эксперта, 

поскольку при чтении текста не всегда возникает четкое представление о 

тех признаках, на основании которых эксперт пришел к тому или иному 

выводу1.  

В настоящее время подготовка текстов заключений при помощи 

компьютерных текстовых редакторов становится обычной экспертной 

практикой. Использование компьютерных технологий существенно 

облегчает процесс оформления результатов исследования. Появилась 

возможность помещать иллюстрации непосредственно в тексты выходных 

документов. Изображения становятся органичной частью заключения 

эксперта, что является дополнительной гарантией от подмены 

вещественных доказательств или фальсификации выводов. Наряду с этим, 

компьютерная подготовка иллюстраций к печати и верстка их вместе с 

текстами заключений имеют свои особенности.  

Согласно УПК РФ, заключение эксперта как процессуальный 

документ должно иметь определенное содержание. Законодательно не 

запрещается помещать иллюстрации непосредственно по тексту 

заключения, тем более, если их не вклеивают, а печатают за один проход 

вместе с текстом.  

В примерных образцах экспертных заключений прослеживается 

общая последовательность в описании и способах иллюстрации изучаемых 

объектов. Раздел "Исследование" начинается с описания объекта в целом и 

его существенных свойств, далее приводится ссылка на снимок в 

фототаблице. При компьютерной верстке есть возможность поместить 

                                                
1 Пысина Г.В.  Цифровая фотосъемка при расследовании преступлений [Электронный ресурс] // 

Законность. 2006. №11. Режим доступа: Справочная информационная система «Консультант Плюс» 
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цифровое изображение исследуемого объекта сразу после текстового его 

описания. В редакторе WORD это можно сделать двумя способами - 

вставив "Кадр" (Frame), а в него "Рисунок" (Picture), или же сразу поместив 

"Рисунок" в нужное место на странице заключения эксперта.  

Особенностью компьютерной верстки является то, что при большом 

количестве иллюстраций существенно увеличивается размер текстового 

файла заключения, а следовательно, требуется дополнительное место на 

диске, снижается скорость редактирования документа. Средства WORD 

позволяют уменьшить размер документа, создавая связи с графическими 

файлами. Для этого нужно явно указать, что хранить нужно только связь, а 

не законченное графическое представление изображения. Условиями для 

связывания элементов являются: подготовка приложений в среде Windows, 

поддержка ими протоколов динамического обмена данными (DDE) или 

внедрения объектов (OLE).  

Фотография сопровождает процесс расследования преступлений на 

всем его протяжении: с момента обнаружения признаков преступления до 

момента передачи дела в суд. Столь же широк круг лиц, использующих в 

своей работе фотографические средства и методы: следователь, 

оперативный работник, специалист, эксперт-криминалист. Вместе с тем, 

средства и методы, традиционно используемые на практике, начинают 

отставать от требуемого уровня технико-криминалистического 

обеспечения раскрытия и расследования преступлений.  

В связи с этим закономерен интерес к любым изменениям в технике 

фотографии, позволяющим существенно ускорить и упростить получение 

снимков при сохранении их статуса производных вещественных 

доказательств. Применение цифровой фотографии, оформленное с 

соблюдением необходимых процессуальных условий, гарантирующих 

проверку адекватности (соответствия) объекта съемки его цифровому 

изображению, значительно расширяет возможности запечатлевающей и 

исследовательской фотографии. Ряд экспертно-криминалистических 
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подразделений, включая ЭКЦ МВД России, уже приступил к 

практическому использованию цифровой фотографии в своей работе. 

Однако в криминалистической литературе до настоящего времени вопросы 

применения цифровых фотографических технологий в процессе 

расследования преступлений глубоко не исследовались. Несомненно, есть 

необходимость дальнейшего, более детального изучения прикладных 

(процессуальных и технических) аспектов применения современных 

цифровых фотографических технологий для фиксации и исследования 

вещественных доказательств.  

 

 

2.2. Особенности применения цифровой видеосъемки при 

расследовании преступлений в учреждениях УИС 

 

 

Применение цифровой видеосъемки для фиксации фактических 

сведений в криминалистике может быть реализовано при использовании в 

ходе следственных действий цифровой видеокамеры и портативного 

компьютера.  

Цифровая видеокамера по своему устройству практически 

полностью повторяет обычную, различия заключаются в способе записи 

видеоизображения. Так, в цифровой видеокамере видеоизображение, 

формирующееся на ПЗС-матрице, преобразуется из аналогового в 

цифровое и записывается на носитель видеоизображения потоком 

цифровых данных.  

При подготовке к использованию цифровой видеосъемки для 

фиксации процесса производства следственных действий возникает вопрос 

выбора носителя информации, поскольку на сегодняшний день на рынке 

представлено несколько стандартов носителей цифрового изображения, 

например Digital 8, Mini DV, Micro DV, представляющих собой кассеты с 
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магнитной лентой. В связи с этим необходимо решить, какой из 

приведенных типов носителей цифровой видеоинформации 

целесообразнее использовать в криминалистических целях.  

По мнению А.В. Холопова,1 вопрос о выборе носителей цифровой 

видеоинформации практически следует решать между двумя стандартами - 

Digital 8 и Mini DV, поскольку стандарт Micro DV не получил широкого 

распространения. Вопрос о выборе между указанными типами носителей 

цифрового видеоизображения не является принципиальным, так как оба 

обеспечивают высокое качество фиксации, хотя по стоимостным 

характеристикам имеют достаточно большое различие, обусловленное тем, 

что стандарт Digital 8 используется также в аналоговых видеокамерах Hi8, 

что и делает эти кассеты более дешевыми. При выборе цифровых 

видеокамер также необходимо учитывать, какими аналоговыми 

видеокамерами укомплектован отдел криминалистики, так как если 

преобладают видеокамеры фирмы SONY стандарта Hi8 и к ним имеется 

большое количество видеокассет, то тогда выбор цифровой видеокамеры 

необходимо решить в пользу стандарта Digital 8.  

Следует отметить, что, решая вопрос о выборе цифровой 

видеокамеры для использования в криминалистических целях, необходимо 

принимать во внимание их компактность. По сравнению с видеокамерами 

стандарта Digital 8, видеокамеры стандарта Mini DV более компактны, что 

объясняется малыми размерами носителя цифрового видеоизображения.  

При выборе цифровой видеокамеры для использования в 

криминалистических целях необходимо учитывать, что цифровые 

видеокамеры наделены рядом возможностей, способных во многом 

облегчить процесс видеосъемки хода следственного действия. Особенно 

это касается видеосъемки следственных действий, проводимых на 

                                                
1 Холопов А.В. Проблемы применения цифровых технологий видеозаписи в криминалистике// 

daily.sec.ru/dailypblshow.cfm?rid=8&pid=7507&pos=7&stp=10&cd. 
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открытой местности (осмотр места происшествия, проверка показаний на 

месте, следственный эксперимент).  

Так, например, в большинстве случаев видеосъемка следственных 

действий, проводимых на открытой местности, производится с рук, что 

отрицательно сказывается на качестве видеоизображения дрожанием 

картинки. Все цифровые видеокамеры позволяют ликвидировать данный 

недостаток с помощью оптического стабилизатора, ликвидирующего 

дрожание картинки видеоизображения при осуществлении видеосъемки с 

рук.  

При проведении видеосъемки на открытой местности, например 

проверки показаний на месте, качество звукового ряда видеоизображения 

может быть ухудшено шумами ветра. Цифровая видеокамера (например, 

Canon XM 1) позволяет в такой ситуации использовать соответствующий 

фильтр (Wind Screen), удаляющий шумы ветра от общего звукового ряда 

видеоизображения.  

Важнейшее значение имеет проблема достоверности 

зафиксированного в цифровой форме видеоизображения. К вопросу 

использования цифровых технологий в следственных действиях многие 

ученые-правоведы подходят критически, и в основном мнения сводятся к 

недопустимости внедрения методов цифровой видеосъемки в 

следственную практику в силу возможности внесения изменений в 

зафиксированные цифровые данные посредством компьютерных программ 

редакторов видеоизображений.  

Против использования цифровой видеозаписи при расследовании 

преступлений высказывается М. А. Cильнов, отмечая, что «с помощью 

цифровых видео- и фотокамер можно производить наложение 

движущегося объекта на другой фон, изменять визуальные свойства 

объекта (например, изменять цвет одежды) и т. д. уже в момент записи, не 

говоря уже о последующей обработке данных в мощных графических 
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программах-редакторах, кстати, на обычных персональных 

компьютерах».1  

Действительно, вышеприведенное мнение совершенно справедливо 

указывает на возможность внесения изменений в цифровые данные, 

полученные при фиксации хода следственного действия средствами 

компьютерных технологий. Но, тем не менее, многие ученые-

криминалисты положительно рассматривают возможность использования 

цифровой видеозаписи в следственных действиях на основе специально 

разработанных методик.  

Чтобы исключить вероятность компьютерного редактирования 

цифровых видеоизображений необходимы следующие условия:  

- после использования цифровой видеозаписи необходимо 

произвести ее просмотр понятыми и другими участниками следственного 

действия;  

- немедленное удостоверение полученных цифровых данных 

участниками следственного действия (следственные действия 

производятся с участием не менее двух понятых, которые вызываются для 

удостоверения факта производства следственного действия, его хода и 

результатов). Если следственное действие производится без участия 

понятых, то также следует использовать цифровую видеозапись с 

последующей покадровой распечаткой снимков, причем некоторые модели 

цифровых видеокамер позволяют производить фотографирование и 

записывать цифровые фотоснимки на съемную Flash-карту памяти;  

- удостоверение, упаковка и опечатывание носителей цифрового 

видеоизображения и их использование в качестве приложений протоколам 

следственных действий;  

- исключение из программно-технического обеспечения средств 

фиксации возможностей для редактирования цифровых данных, 

полученных в ходе следственного действия; проведение проверки на 

                                                
1 Сильнов М. А. К вопросу о допустимости использования цифровых технологий в доказывании при 

расследовании преступлений // Интернет-версия: www.silnov.newmail.ru/digitl.htm.  

http://www.silnov.newmail.ru/digitl.htm
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предмет отсутствия входящих в компьютерное обеспечение программ, 

позволяющих вносить изменения в цифровое видеоизображение, с 

кодированием результатов такой проверки, например цифровой подписью 

прокурора-криминалиста. 

Важное с процессуальной точки зрения требование, направленное на 

обеспечение достоверности данных, заключается в необходимости 

приложения к протоколу следственного действия носителей цифрового 

видеоизображения.  

При использовании обычной (аналоговой) видеозаписи к протоколу 

следственного действия в обязательном порядке прилагаются 

видеокассеты с записью хода следственного действия.  

В цифровой видеокамере запись видеоизображения осуществляется 

на магнитную ленту носителей стандарта Mini DV и Digital 8. 

Использование в качестве приложений к протоколам следственных 

действий носителей видеоизображения данного типа представляется 

проблематичным, поскольку стоимость таких носителей достаточно 

высока. Более того, носители данного типа являются многоразовыми, то 

есть записанное на них видеоизображение можно отредактировать и 

переписать заново или просто размагнитить магнитную пленку, а это -

потеря доказательства, как в первом, так и во втором случае.  

По мнению А.В. Холопова,1 эта проблема может быть решена при 

использовании в портативном компьютере Notebook CD-RW ROM-

устройств для записи одноразовых CD-R-дисков, на которые должна 

производиться запись цифрового видеоизображения с цифровых носителей 

видеоинформации.  

Цифровое видеоизображение переписывается с цифровой 

видеокамеры на жесткий диск компьютера при помощи соединения 

цифровой видеокамеры с портативным компьютером посредством 

                                                
1 Холопов А.В. Проблемы применения цифровых технологий видеозаписи в криминалистике// 

daily.sec.ru/dailypblshow.cfm?rid=8&pid=7507&pos=7&stp=10&cd. 
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встроенной интерфейсной карты Fire Ware IEEE 1394 и записывается на 

одноразовый CD-R-диск.  

На этом этапе существует проблема следующего порядка. Дело в 

том, что максимальная емкость одноразового CD-R-диска составляет 700 

Mb, тогда как при перезаписи 15-минутного видеоизображения с цифровой 

видеокамеры на жесткий диск компьютера в формате AVI (без 

компрессии) размер этого файла составляет около 1,5 Gb. В связи с этим 

при перезаписи видеоизображения с цифровой видеокамеры на жесткий 

диск компьютера необходимо применять метод сжатия видеоизображения 

посредством использования видеокодеков, что существенно уменьшит 

размеры записанных видеофайлов и не приведет к значимой потере 

качества. В этом отношении можно порекомендовать использовать сжатие 

видеоизображений видеокодеком MPEG4 с использованием технологии 

DivX. Данный видеокодек сжатия цифрового видеоизображения является 

наиболее приемлемым для использования при производстве следственных 

действий, поскольку при видеосъемке важно зафиксировать процесс 

осуществления следственного действия, которое может продолжаться 

более часа. Поэтому видеокодек MPEG4 на сегодняшний день является 

единственным в своем роде форматом видеосжатия, способным при 

сжатии цифрового видеоизображения достичь высоких показателей 

качества изображения и размера получаемого видеофайла. Иными 

словами, при использовании видеокодека MPEG4 и установке 

соответствующих параметров видеосжатия на стандартный одноразовый 

CD-R-диск емкостью 700 Mb можно записать качественное 

видеоизображение длительностью около двух часов.  

На сегодняшний день фирмой Hitachi на рынок выпущена серия 

цифровых видеокамер (DZ-MV100, DZ-MV200 и DZ-MV270), способных 

вести цифровую видеозапись на обычные 12-сантиметровые DVD-диски и 

на уменьшенные, 8-сантиметровые.  
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При использовании подобных видеокамер в криминалистических 

целях необходимо использовать не DVD-RAM-диски (многоразовые), а 

DVD-R-диски (одноразовые), что позволит записывать на двусторонний 

DVD-R-диск 120 минут видеоизображения в стандартном качестве. 

Применение таких цифровых видеокамер позволит избежать процедуры 

переноса цифрового видеоизображения на одноразовый CD-R-диск 

посредством портативного компьютера. Однако цифровые видеокамеры 

данного типа весьма недешевы.  

После осуществления записи цифрового видеоизображения на диск 

она просматривается участниками следственного действия, 

удостоверяется, упаковывается и прикладывается в качестве приложения к 

протоколу следственного действия. Если в суде потребуется просмотр 

видеозаписи хода следственного действия с CD-R-диска, то 

воспроизведение можно осуществить, используя портативный компьютер 

с подключением к видеопроектору или телевизору.  

Вопрос об использовании цифровой видеозаписи в 

криминалистических целях следует рассматривать в комплексе с другими 

цифровыми средствами фиксации информации - фото- и 

аудиоустройствами.  

Практическому использованию цифровой видеоаппаратуры в 

следственных действиях может способствовать создание мобильного 

криминалистического комплекта технических средств цифровой фиксации 

фото-, аудио- и видеоинформации (далее сокращенно КТСЦФ - комплект 

технических средств цифровой фиксации), в состав которого должна 

входить следующая аппаратура.  

- Профессиональная или полупрофессиональная цифровая 

фотокамера с повышенной разрешающей способностью ПЗС-матрицы. Для 

фиксации в ходе осмотра места происшествия или при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий рекомендуется использовать 

полупрофессиональные камеры на ПЗС-матрице с разрешением от 
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1600x1200 до 2400x1800 элементов. Также в комплект цифровой 

фотокамеры должны входить: лампа-вспышка, набор сменных объективов, 

обеспечивающих различные режимы фотосъемки, карты памяти с 

повышенным объемом таковой, блок дополнительных аккумуляторов.  

- Цифровая видеокамера, в комплектацию которой должны 

входить не менее двух носителей видеоизображения, внешний микрофон, 

набор дополнительных аккумуляторов с повышенной емкостью.  

- Цифровой диктофон, в комплект к которому необходимо 

включить не менее двух внешних микрофонов, наушники, 

дополнительную сменную Flash-карту памяти, дополнительный блок 

аккумуляторов.  

- Портативный персональный компьютер типа NOTEBOOK. Для 

обеспечения производства процесса сжатия цифровой видеозаписи 

следственного действия в режиме реального времени необходимы особые 

требования к конфигурации ПК: процессор P-IV не менее 1,5 Ghz, 

оперативная память не менее 256 Mb DDR, жесткий диск не менее 30 Gb, 

видеокарта с оперативной памятью емкостью не менее 32 Mb DDR со 

встроенным TV-выходом для возможности подключения ПК к телевизору 

(с целью демонстрации цифровой видеозаписи следственного действия в 

суде), интерфейсная карта Fire Ware IEEE 1394 для скоростного 

копирования видеоизображения в память компьютера с цифровой 

видеокамеры, интегрированное либо внешнее устройство для чтения Flash-

карт памяти цифровых фотокамеры и диктофона, интегрированное либо 

внешнее устройство DVD/CD-RW ROM для воспроизведения DVD-дисков 

и записи файлов цифровых фото-, аудио- и видеоинформации на 

одноразовые диски типа CD-R, на которые невозможно после записи 

внести изменения, заменить либо удалить файлы цифровых данных. 

Необходимо отметить, что в программно-технический состав ПК не 

должны входить программы (графические редакторы), позволяющие 

использовать компьютерный монтаж цифрового фотоизображения.  
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- Портативный цветной фотопринтер с возможностью 

качественной распечатки фотоизображений как на специальной 

фотобумаге, так и на стандартной бумаге формата А4.  

- Мобильный телефон с инфракрасным портом для подключения 

к ПК с целью пересылки цифровых данных по сети в информационный 

центр.1 

Все вышеперечисленные элементы КТСЦФ должны обладать 

индивидуальными многоразовыми источниками электропитания.  

Для криминалистической практики предложены и иные менее 

полные комплексы указанного назначения, например, разработанный в 

ЭКЦ МВД РФ следственный чемодан с портативными техническими 

средствами цифровой фотографии.2  

Преимуществами использования цифровых технологий видеозаписи 

при производстве следственных действий являются:  

- возможность контролирования качества зафиксированного 

изображения и правильности произведенной фиксации посредством 

использования жидкокристаллического экрана на цифровой видеокамере;  

- доступность выполнения печати фотоснимков с цифровой 

видеокамеры на фотопринтере, сопоставления с объектом съемки и 

удостоверения цифровых изображений участниками следственного 

действия;  

- производство записи цифровой фото-, аудио- и 

видеоинформации на одноразовые CD-R-диски, удостоверение этих 

дисков и использование в качестве приложения к протоколу следственного 

действия как носителей компьютерной информации, содержащих 

исходные файлы цифровых фото-, аудио- и видеоданных;  

                                                
1 Холопов А.В. Проблемы применения цифровых технологий видеозаписи в криминалистике// 

daily.sec.ru/dailypblshow.cfm?rid=8&pid=7507&pos=7&stp=10&cd. 
2 Дмитриев Е. Н. Проблемы применения цифровой фотографии при расследовании уголовных дел. 

Автореф. канд. юр. наук. М., 1998. С.12. 
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- повышение степени защиты и сохранности доказательственной 

цифровой фото, аудио-и видеоинформации, записанной на CD-R-диск, 

поскольку такой диск не подвержен влиянию магнитных полей и способен 

хранить записанную информацию в течение 25-50 лет;  

- использование фотоснимков, изготовленных на месте 

производства следственного действия, для проведения оперативно-

розыскных мероприятий и неотложных следственных действий;  

- возможность пересылки файлов цифровой фото- и 

аудиоинформации посредством использования мобильной связи в 

криминалистические учреждения и информационные центры для 

осуществления идентификации личности, проверки по учетным системам, 

принятия мер по розыску;  

- возможность дальнейшего формирования в информационных 

центрах учетных систем, содержащих не только фотографии лиц, но и 

цифровые фонограммы голоса для осуществления идентификации 

личности по голосу и речи. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Законодательство, регламентирующее производство по 

уголовному делу, не запрещает использовать цифровые технологии 

средств фиксации. Часть 2 ст. 84 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, посвященная содержанию «иных документов», 

допускающихся в качестве доказательств по уголовному делу, 

устанавливает, что документы могут содержать сведения, 

зафиксированные как в письменном, так и в ином виде (материалы фото- и 

киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации). Исходя 
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из положений части 2 ст. 166 УПК РФ, следует, что закон не устанавливает 

правило об исключительном использовании методов аналоговой 

фотографии, фонограммы или видеозаписи. Таким образом, если 

«фотография, фонограмма или видеоизображение получаются цифровым 

методом, то от этого последние не перестают быть фотографией, 

фонограммой или видеозаписью».1  

Имеются законодательные предпосылки к тому, чтобы использовать 

цифровые технологии в судопроизводстве. Нормы Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующие 

определение доказательств и доказывания, ссылаются на цифровую 

информацию. Статья 75 АПК определяет, что письменными 

доказательствами могут являться, помимо прочего, документы, 

выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом. 

Комментируя положения ст. 89 АПК, в которой идет речь об «иных 

документах и материалах», допускающихся в качестве доказательств, 

авторы не без основания включают в их число помимо фото- и 

киносъемки, аудио- и видеозаписи прочие носители информации, 

например CD, DVD, SMS и т.д.,2 полученные без нарушения федерального 

закона. 

Прогнозируя дальнейшее развитие информационных технологий, 

можно предположить, что сценарий применения цифровых фотографии, 

фонограммы и видеозаписи в уголовном судопроизводстве будет 

повторять развитие этого вопроса в арбитражном судопроизводстве.  

2. Наглядно-образная форма фиксации позволяет запечатлеть 

чувственно воспринимаемый образ объекта либо его признаки и свойства, 

недоступные для обычного непосредственного восприятия 

(фотографирование, аудио- видеозапись). Основной признак этой формы 

                                                
1 Шестакова С.С. К вопросу о процессуальном оформлении применения цифровой фотографии 

при производстве следственных действий //Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие 

науки и практики: материалы межрегиональной научно-практической конференции, 29-30 ноября 2007 

г./Отв.ред. А.П.Полуэктов. Новокузнецк,2007. Ч.1. С.112. 

 
2 Олегов М.Д. Доказательства // Комментарий к АПК РФ / Под ред. М.С. Шакарян. М., 2003. С. 157. 
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фиксации доказательств - наглядность ее результатов, поскольку 

запечатлевается либо то, что было доступно для субъекта фиксации при 

непосредственном визуальном восприятии объекта в натуре, либо те его 

признаки и свойства, которые стали доступны для такого восприятия после 

применения соответствующих средств фиксации. 

Перспективы криминалистического учения о фиксации связаны с 

развитием ее технических средств и приемов и расширением круга 

объектов - носителей доказательственной информации, которые 

вовлекаются в сферу доказывания и начинают в ней использоваться. 

4. Проблему доказывания при использовании цифровых - 

фотографии, фонограммы и видеозаписи, для фиксации информации в 

ходе следственных действий обычно связывают с возможностью 

изменения зафиксированных данных с помощью компьютерных 

технологий, что приводит к недопустимости использования этих данных в 

качестве доказательств в уголовном судопроизводстве.  

Безусловно, право должно быть стабильным, т.е. оставаться 

неизменным в течение относительно продолжительного периода времени. 

В то же время требуется мобильность права, поскольку оно должно 

обслуживать реальные экономические и социальные потребности, которые 

претерпевают постоянные изменения. Современная юридическая наука и 

практика настойчиво требуют отказа от сложившегося стереотипа, 

который «тормозит развитие научных исследований в области 

доказательственного права», стремясь найти варианты возможного 

использования достижений цифровых технологий в процессе доказывания. 

Современный уровень развития информатики делает реальной 

возможность удостоверения подлинности информации, содержащейся на 

материальном носителе в цифровом виде и полученной с помощью 

специальных технических средств.1 

                                                
1 Соколов Ю.Н. Использование результатов электронного наблюдения в уголовном 

судопроизводстве и оперативно-розыскной деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2005. С. 25. 
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Несомненно, есть необходимость дальнейшего, более детального 

изучения прикладных (процессуальных и технических) аспектов 

применения современных цифровых технологий для фиксации и 

исследования вещественных доказательств.  

Думаю, что достижения цифровых технологий обусловят правовое 

закрепление понятия и методик использования цифровых носителей 

информации в качестве доказательств, организационные и тактические 

рекомендации по их применению, а также алгоритмы противодействия 

недобросовестным участникам, что найдет отражение в нормативных 

правовых актах, регламентирующих уголовное судопроизводство. 
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Приложение №1 

 
 

КОМПЛЕКТ "ПЛУТОН" ДЛЯ ФОТО-ВИДЕОСЪЕМКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
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Комплект "ПЛУТОН" предназначен для фото-видеосъемки объектов при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных 

действий. 

Комплектация: 

 
№ 

п/п 
Наименование изделия Кол-во  

1 Видеокамера DVD 1 шт. 

2 Чехол для видеокамеры  1 шт. 

3 Внешний микрофон для видеокамеры  1 шт. 

4 Внешний видеосвет  1 шт. 

5 
Дополнительный аккумулятор к видеокамере емкостью 

2460 mAh  
1 шт. 

6 Диск Mini DVD±R - 8см (чистый) 5 шт. 

7 

Цифровой фотоаппарат 10 мПк с набором 

специализированных функций (Автоматизированная 

система фоторегистрации  задержанных лиц) 

1 шт. 

8 Дополнительная карта памяти SD емкостью 1 Gb 1 шт. 

9 Чехол для фотоаппарата  1 шт. 

10 Внешняя вспышка 1 шт. 

11 Чехол для внешней вспышки  1 шт. 

12 Плоский штатив  1 шт. 

13 Чехол для штатива 1 шт. 

14 
Автономное устройство записи фотоизображений с карт 

памяти на диски CD-R без компьютера  
1 шт. 
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15 Чехол для автономного устройства записи  1 шт. 

16 
Зарядное устройство на четыре аккумулятора типа 

АА/ААА  с емкостью 2000 mAh  
1 шт. 

17 Сублимационный принтер 1 шт. 

18 Чехол  для принтера 1 шт. 

19 Диск DVD±R 12 см (чистый) 5 шт. 

20 Лупа криминалистическая 75 мм, увеличение 4х8х 1 шт. 

21 Линейка пластиковая масштабная 10 шт. 

22 Набор пластиковых цифр (0-9) 1 компл. 

23 Набор стрелок-указателей 1 компл. 

24 

Набор держателей для цифр и линеек (5 шт. для 

установки на твердой поверхности, 5 шт. для установки 

на грунтовых поверхностях) 

1 компл. 

25 Блокнот 48 листов в твердой обложке 1 шт. 

26 Рулетка 5 м 1 шт. 

27 Линейка металлическая 30 см 1 шт. 

28 Ручка шариковая 2 шт. 

29 Карандаш цанговый 1 шт. 

30 Ластик 1 шт. 

31 Степлер 24/6 1 шт. 

32 Скобы для степлера 24/6 1000 шт. 1 шт. 

33 Чехол для сетевых адаптеров 1 шт. 

34 Ключи 1 компл. 

35 Плечевой ремень 1 шт. 

36 Цельнометаллический алюминиевый чемодан 1 шт. 

37 
Аккумуляторы  расположенные во внешнем микрофоне 

видеокамеры и во внешней вспышке  
4 шт. 

38 

Аккумуляторы емкостью не менее 2000 mAh 

расположенные во внешнем видеосвете и в зарядном 

устройстве) 

8 шт. 

 

 

 

Приложение №2 
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Технические характеристики CANON PowerShot G9 

 

Технические характеристики CANON PowerShot G9 

  

Тип продукта 
Компактный цифровой фотоаппарат с зум-

объективом. 

Светочувствительный 

элемент 
ПЗС 1/1,7" 12,1 млн. пикселей  

Разрешение 

Фото:4000 x 3000, 3264 x 2448, 2592 x 1944, 1600 x 

1200, 640 x 480, 4000 x 2248 Видео: (L1)1024 x 

768, 15 кадров/с, (L2)640 x 480, 30/15 кадров/с, 

(M)320 x 240, 30/15 кадров/с, (S)160 x 120, 15 

кадров/с 

Светочувствительность ISO: Авто, 100, 200, 400, 800, 1600 

Объектив 

6х зум-объектив, фокусное расстояние 7,4-44,4мм 

(35-210мм в эквиваленте для 35мм), 

диафрагма f/2,8 – f/4,8, конструкция 9 элементов в 

7 группах включая 1 двусторонний асферический 

элемент. 

Оптическая стабилизация изображения. 

Цифровое увеличение 
4x (24-кратное увеличение при сочетании 

оптического и цифрового зума) 

Фокусировка 

TTL-автоматическая по 9-точечная 

интеллектуальная автофокусировка (технология 

распознавания лиц), 1-точечная автофокусировка 

(в любой позиции или с фиксированным центром) 

Режимы автофокусировки: покадровая, 

непрерывная Минимальное расстояние 

фокусировки: 1 см Блокировка фокусировки. 
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Функция брекетинга фокуса. 

Запись изображения 

Неподвижное изображение (фото): JPEG 

(совместим с Exif 2.2 (Exif Print) , поддерживает 

DPOF 1.1. 

Подвижное изображение (видео): AVI 

(изображение: Motion JPEG, звук WAVE [моно]). 

RAW 

DPOF (прямая печать) Поддерживает PictBridge. 

Затвор Диапазон выдержек от 15сек. до 1/2500сек. 

Измерение экспозиции 

Оценочный, центровзвешенный, точечный, 

точечный по центр. точке, рамке автофокусировки 

функции распознавания лиц или рамке 

автофокусировки подвижной зоны (FlexiZone). 

Режимы отработки 

экспозиции 

автоматический, программная автоэкспозиция, 

автоэкспозиция с приоритетом выдержки, 

автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, 

ручной. 

Сюжетные программы: пользовательский (2 

режима), режим съёмки панорам, режим записи 

видеоклипа, особая сцена, (портрет, пейзаж, 

ночная сцена, спорт, ночная съёмка, дети и 

животные, съёмка в помещении, листва, снег, 

пляж, фейерверк, аквариум, подводная съёмка, 

ISO 3200(5), режим акцентирования цветом, 

режим замены цвета) 

Экспокоррекция ± 2 EV, с шагом 1/3 ступени. 

Баланс белого 

TTL-автоматический, дневной свет, облачно, 

лампа накаливания, флуоресцентная лампа, 

высокотемпературная флуоресцентная лампа, 

вспышка, подводная съёмка, пользовательские 

установки 

Эффекты изображения 

функция "Мои цвета" (My Colors) (отключена, 

живые цвета, нейтральный, сепия, чёрно-белый, 

позитивная плёнка, осветление тона кожи, 

затемнение тона кожи, ярко-синий, ярко-зелёный, 

ярко-красный, пользовательский) 

Видоискатель 
Оптический, реального изображения, возможна 

диоптрийная настройка. 

ЖКД Цветной 3,0", 230000 пикс.  
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Хранение информации 
32 мегабайтная карта памяти в комплекте, 

поддержка карт SD/SDHC/MMC 

Встроенная вспышка 
Диапазон работы (для ISO 100): Широкий угол 0,3 

- 4,0м. Теле 0,3 - 2,5м.  

Воспроизведение 

Одно изображение, несколько изображений (9), 

слайд-шоу, просмотр видеороликов, увеличение 

выбранного фрагмента изображения (от 2х до 

10х), съёмочная информация, гистограмма. 

Серийная съемка 

непрерывная съёмка (обычный режим) прибл. 2,0 

кадра/с (6), непрерывная съёмка (с 

автофокусировкой) прибл 0,8 кадра/с (6) до 

полного заполнения карты памяти (7) 

Автоспуск Автоспуск с задержкой 2 сек. или 10сек. 

Работа с файлами Удаление, форматирование, защита от стирания. 

Специальные функции 

Технология iSAPS (Intelligent Scene Analysis based 

on Photographic Space) Процессор DIGIC, 

объединяющий: управление CCD-матрицей, 

автоэкспозицию, автофокусировку, 

автоматический баланс белого, обработку 

сигнала, сжатие JPEG, управление картой памяти 

и отображение на ЖК-дисплее. Функция съёмки 

панорамы. Интервальная съёмка 

Отображение гистограммы. 

Связь с компьютером USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, PTP) 

Аудио и видео выход NTSC/PAL 

Питание 

литиево-ионные аккумуляторные батареи NB-

2LH/NB-2L (батарея NB-2LH и зарядное 

устройство входят в комплект) 

Размеры  

(Д х Ш х В, мм) 
106,4 x 71,9 x 42,5 

Вес (г) 320  

 

 

Приложение №3 

Возможности цифрового фотоаппарата Canon G9 
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Фото №1                                    ФОТО №2 

 

На фото №1 изображен фрагмент обстановки комнаты, на фото №2 

увеличенное изображение журнала. Для получения данных фото 

использовался один исходный файл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

 

Возможности компьютерной программы Panorama Tools 
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Фото№1 Ориентирующий снимок с использованием панорамного метода 

(предварительное сведение кадров). 

 

 

 

 

Фото№2 Ориентирующий снимок с использованием панорамного метода (после 

дополнительных операций). 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

 

Характеристики SONY DCR-DVD 710 E 
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Дисплей: есть (2.7", 123200 пикс.) 

Стабилизатор изображения электронный 

Видоискатель: цветной, 123200 пикс. 

      Основные характеристики  

Режим ночной съемки есть 

Размер матрицы: 1.07 Мпикс 

Широкоформатный режим видео есть 

Тип видеокамеры: DVD, цифровая 

Кол-во матриц: 1 

Тип матрицы: CCD 

Размер матрицы: 1/6" 

      Функции  

Баланс "белого": 
авто, предустановки, ручная 

установка 

Работа в фоторежиме: есть 

Дополнительно: 
поддержка PictBridge, две скорости 

записи/воспроизведения 

Кол-во мегапикселов при фотосъемке: 1 Мпикс 

Максимальное разрешение кадра: 1152x864 пикс 

      Объектив  

Фокусное расстояние: 2.5 - 62.5 мм 

Выдержка: 2.85714 - 1/3 сек 

Режимы съёмки: 

портретная, спортивная, восход и 

закат, пейзаж, пляж, при свечах, 

снег, сумерки, фейрверк 

Zoom (оптический/цифровой): 25x / 2000x 

Диаметр фильтра (мм): 30 мм 

Фокусное расстояние: F1.8 - F3.2 

Ручной выбор точки фокусировки: есть 
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Автоэкспозиция: есть 

      Программы и функции  

Спецэффекты: черный, белый 

 
монохром, сепия, пастель, старое 

кино 

      Оптические накопители  

Носители информации: оптический диск DVD 

      Интерфейсы  

Фрмат носителя 
DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, 

DVD+R DL 

Карта памяти: есть 

Интерфейс: 
AV-выход, S-Video выход, USB-

интерфейс 

Фрмат носителя MS, MS Duo 

      Дополнительные характеристики  

Минимальная освещенность: 8 люкс 

Управление: дистанционное управление 

Размеры (см): 130x55x89 мм 

Время работы от аккумулятора: 1.4 ч 

Вес: 400 г 

Сенсорный дисплей: есть 

Анонсирована: 08.01.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


