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Уголовно-процессуальное законода-

тельство Российской Федерации в каче-

стве одного из видов доказательств 

предусматривает протоколы следствен-

ных действий и судебного заседания (п. 

5 ч. 2 ст. 74, ст. 83 УПК РФ) [1]. Как из-

вестно - это доказательства, сопряжен-

ные с непосредственным восприятием 

дознавателем, следователем или судом 

сведений, имеющих значение для уго-

ловного дела. Нередко с их помощью 

удается установить и обосновать такие 

обстоятельства и факты, имеющие зна-

чение для уголовного дела, которые не 

могут быть доказаны иными процессу-

альными средствами. 

Протоколы используются и в досу-

дебном, и в судебном производстве. 

Однако в процессе предварительного 

расследования каждое процессуальное 

действие фиксируется самостоятельным 

протоколом, а в ходе судебного разби-

рательства все процессуальные дейст-

вия - одним общим протоколом судеб-

ного заседания. 

В настоящее время ни ученые, ни за-

конодатель не пришли к единому пони-

манию вопроса о соотношении вещест-

венных доказательств и приложений к 

протоколам следственных действий, 

возможность использования которых 

предусмотрена ч. 8 ст. 166 УПК РФ. 

Имеющиеся здесь доктринальные и 

нормативно-правовые проблемы неиз-

бежно приводят к серьезным практиче-

ским ошибкам, допускаемым сотрудни-

ками органов предварительного рассле-

дования при формировании соответст-

вующих доказательств, а также судьями 

и другими участниками производства 

по делу. 

Актуальная практическая проблема 

заключается в искусственном и явно 

необоснованном придании статуса ве-

щественных доказательств объектам, 

которые по сути являются всего лишь 

дополнительными средствами фиксации 

хода и результатов следственных дейст-

вий. Актуализация данной проблемы 

напрямую связана с научно-

техническим прогрессом и появлением 

различных средств дополнительной 

фиксации (помимо протокола) резуль-

татов процессуальных действий. В со-

временных условиях такие дополни-

тельные средства, в частности аудио- 

или видеозапись, в силу своей нагляд-

ности и, следовательно, большой по-

тенциальной информативности являют-

ся важным подспорьем при необходи-

мости последующего воссоздания кар-

тины следственного действия, анализа 

отдельных его элементов в целях про-

верки, оценки и использования в дока-

зывании полученных таким образом ре-

зультатов.  

В частности, такие дополнительные 

средства обеспечивают получение «ил-

люстративного материала». В протоко-

лах следственных действий нередко 

встречаются различные ошибки, неточ-

ности, искажения объективной реально-
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сти, обусловленные, в первую очередь, 

особенностями восприятия дознавате-

лем или следователем соответствующих 

объектов познания.  

Отметим, что современные ученые 

утверждают не о зеркальном, а лишь об 

относительно адекватном отражении 

человеком фрагментов объективной ре-

альности [6. С. 81-84]. В этой связи в 

уголовно-процессуальной науке суще-

ствуют достаточно обоснованные пози-

ции, что даже протокол гласного судеб-

ного заседания не может обеспечить 

полноценного и правильного отражения 

всех обстоятельств рассмотрения уго-

ловного дела.  

Так, согласно ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ 

применение технических средств фик-

сации хода и результатов следственного 

осмотра, освидетельствования, следст-

венного эксперимента и некоторых дру-

гих следственных действий является 

обязательным в случаях, если следова-

тель принимает решение проводить эти 

действия без участия понятых. Анало-

гичная обязанность предусмотрена ч. 3 

ст. 170 УПК РФ для следственных дей-

ствий, проводимых без участия понятых 

в труднодоступной местности, при от-

сутствии надлежащих средств сообще-

ния, а также в случаях, если производ-

ство следственного действия связано с 

опасностью для жизни и здоровья лю-

дей.  

По смыслу ч. 8 ст. 166 УПК РФ все 

дополнительные носители информации 

о ходе и результатах произведенного 

следственного действия должны быть 

приобщены в качестве приложения к 

соответствующему протоколу. В даль-

нейшем они могут рассматриваться ис-

ключительно как составные части про-

токола, не имеющие без него никакой 

юридической силы и не являющиеся 

самостоятельными доказательствами. 

onНа данное обстоятельство неодно-

кратно обращалось внимание в юриди-

ческой литературе [5. С. 12; 4]. 

Таким образом, в случае производст-

ва следственного осмотра, освидетель-

ствования, обыска, следственного экс-

перимента и других следственных дей-

ствий все эти дополнительные носители 

информации, в частности фотографии, 

аудио- и видеозаписи, могут расцени-

ваться исключительно в контексте ст.ст. 

76-79 и 83 УПК РФ, причем не иначе 

как совместно с соответствующим про-

токолом и в полной зависимости от не-

го. 

По нашему мнению, самостоятельное 

закрепление сведений с помощью тех-

нических средств при отсутствии про-

токола в уголовном судопроизводстве 

ведет к утрате их доказательственного 

значения. Однако на практике сущест-

вует ошибочное толкование органами 

дознания и предварительного следствия 

указанных законодательных предписа-

ний. 

В частности, А.В. Белоусов пишет, 

что в ряде случаев при возникновении 

спорных ситуаций суд, просматривая 

видеозаписи следственных действий, в 

своем решении ссылается именно на 

них, а не на протоколы [2. С. 150].  

С.А. Ожередова, основываясь на ре-

зультатах анализа уголовных дел, рас-

смотренных одним из районных судов, 

также указывает, что в большинстве 

случаев судьи расценивают видеозапи-

си как допустимые доказательства [4].  

П.В. Козловский отмечает в своей 

монографии о случаях использования в 

качестве самостоятельных доказа-

тельств фототаблиц к протоколам след-

ственных действий [3. С. 94].  

Аудио- или видеозапись и другие ма-

териалы дополнительной фиксации 

действительно позволяют лицам, в по-

следующем знакомящимся с уголовным 

делом, установить какие-то иные, новые 

сведения, которые не могут быть по-

черпнуты из соответствующего прото-

кола. Рассматривая протоколы следст-

венных действий как доказательства по 

уголовному делу, законодатель имеет в 

виду определенные информационные 

ресурсы (сигналы), обусловленные 

взаимодействием дознавателя, следова-

теля или суда с объектами познания и 

подлежащие их восприятию [3. С. 95]. 

Протоколы представляют собой всего 

лишь документальную форму фиксации 

обстоятельств, установленных в ходе 
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осмотра, обыска, выемки или других 

следственных действий.  

Под таким углом зрения материалы 

аудио-, видео- и тому подобной техни-

ческой фиксации занимают то самое 

место в системе средств процессуально-

го познания, которое им отводит зако-

нодатель согласно ч. 8 ст. 166 УПК РФ, 

- как дополнительные носители инфор-

мации о результатах следственных дей-

ствий. Ни одна аудио- или видеозапись, 

ни одна фотография или иное техниче-

ское средство фиксации в принципе не 

может содержать сведений о каких-то 

других фрагментах объективной реаль-

ности, кроме тех, которые были лично 

восприняты дознавателем или следова-

телем.  

В контексте рассмотрения данной 

проблемы, В.А. Семенцов выражает аб-

солютно правильную позицию, считая 

практику отнесения материалов техни-

ческой фиксации следственных дейст-

вий к числу вещественных доказа-

тельств ошибочной, не основанной на 

требованиях УПК РФ. Статус протоко-

ла следственного действия, пишет ав-

тор, исключает дальнейшее исследова-

ние материалов его технической фикса-

ции в режиме вещественных доказа-

тельств [8. С. 327]. Протокол нельзя 

противопоставлять его видеозаписи. 

Они не обусловлены применением раз-

личных способов процессуального по-

знания, поэтому не могут расцениваться 

как самостоятельные виды доказа-

тельств. Это всего лишь различные 

формы фиксации одного и того же до-

казательства - результата следственного 

действия. Поэтому мы согласны с Х.А. 

Сабировым, высказывающимся за со-

хранение единства протокола и мате-

риалов применения научно-технических 

средств с приданием им не самостоя-

тельного, а равного доказательственно-

го значения [24. С. 124].  

В заключение отметим, что ошибоч-

ность научных взглядов и порочность 

следственной и судебной практики в 

части отнесения дополнительных 

средств фиксации результатов следст-

венных действий к вещественным дока-

зательствам, на наш взгляд, не вызывает 

никаких сомнений. Такие процессуаль-

ные нарушения опасны возможностью 

неправильной оценки дознавателем, 

следователем и судом имеющейся сово-

купности доказательств, что, в свою 

очередь, влияет на обоснованность при-

нимаемых по уголовному делу процес-

суальных решений, в частности выно-

симых приговоров.  

Поэтому в данном случае может 

иметь место только один вывод и толь-

ко одна обусловленная им практическая 

рекомендация, заключающаяся в запре-

те, адресованном органам дознания и 

предварительного следствия, на при-

знание вещественными доказательства-

ми тех материальных объектов, кото-

рые, не обладая признаками, преду-

смотренными ст. 81 УПК РФ, являются 

носителями дополнительных средств 

фиксации результатов следственных 

действий, в первую очередь, аудио- и 

видеозаписей.  
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