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В работе рассматриваются вопросы процессуального регулирования 

материалов, полученных с применением работающих в автоматическом 

режиме специальных технических средств.  Авторы,  положительно оценивая 

внесение изменений в  административное законодательство, которые 

позволили криминалистическую информацию рассматривать в качестве 

доказательств по делу об административном правонарушении, предлагают  

аналогичные положения внести и в УПК РФ. 
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The report addresses issues of procedural management of materials obtained by 

running in silent mode, special technical means. Authors, while appreciating the 
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changes in administrative law, which allowed forensic information taken as evidence 

in the case of administrative violation, offer a similar provision made in the CODE of 

CRIMINAL PROCEDURE. 
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Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

правоохранительных органов России является актуальным в связи с 

использованием передовых технологий, прежде всего, для фиксации, 

передачи и использования информации об исследуемых ситуациях. 

Преимущество современной техники видеофиксации не только её 

малозаметность, но и осуществление непрерывного процесса сбора полной, 

актуальной и достоверной первичной информации с целью розыска и 

идентификации лиц, выявления и установления обстоятельств происшествия: 

наезд транспортного средства, столкновение, угон, неправомерное завладение, 

поджог и др. По мнению В.П. Лаврова, которые мы разделяем использование 

научно-технических методов и  средств в раскрытии и расследовании 

преступлений представляет собой одно из основных направлений  деятельности 

правоохранительных органов (наряду с оперативно-розыскной деятельностью), 

способствующих формированию содержательной и устойчивой 

доказательственной базы по уголовным делам [1, с.17].    

Ранее мы писали, что с увеличением количества камер видеонаблюдения, 

видеорегистраторов, всё чаще правоохранительные органы будут обращаться к 

зафиксированной ими информации для анализа обстановки происшествия, 

сопоставления показаний участников происшествия, производства 

ситуационных экспертиз [2].   Проблема внедрения передовых технологий в 

процесс сбора, систематизации, хранения и анализа информации  состоит в 

надлежащем процессуальном её закреплении, накопление и использование 

которой возрастает с каждым годом [3, с. 47; 4, с. 22-25].  

Вопрос о процессуальном закреплении результатов применения 

видеорегистраторов активно обсуждался в административном 



законодательстве. Так,  согласно ч. 2  ст. 26.7 КоАП РФ  к документам  

отнесены материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, 

информационных баз и банков данных и иные носители информации. Из текста 

можно сделать вывод, что записи видеорегистраторов являются носителями 

информации, следовательно, относятся к доказательствам. Однако российские 

суды не всегда приобщали к материалам дела данные видеорегистраторов, 

исходя из отсутствия прямого указания в законе, так как существовавшие 

формулировки были двусмысленными. 

С 15 ноября 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 14 октября 

2014 года N 307-ФЗ, которым были внесены существенные изменения в Кодекс 

РФ об административных правонарушениях, в частности, в число доказательств 

отнесены результаты фиксации материалов, полученных с применением 

работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, 

имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и 

киносъемки, видеозаписи [5].  

Законодатель предусмотрел рассматривать в качестве доказательств  

информацию, зафиксированную с применением технических средств, 

работающих в автоматическом режиме, о выявленных фактах правонарушений; 

о совершении процессуальных действий в отсутствии понятых; в протоколе 

осмотра места совершения административного правонарушения. Так, в ч. 8 ст. 

28.1.1. указано: «В протоколе осмотра места совершения административного 

правонарушения делается запись о применении фото- и киносъемки, иных 

установленных способов фиксации вещественных доказательств. Материалы, 

полученные при производстве осмотра с применением фото- и киносъемки, 

иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, 

прилагаются к соответствующему протоколу». 

Дело об административном правонарушении рассматривается в 

пятнадцатидневный срок со дня получения органом, должностным лицом, 

правомочными рассматривать дело, материалов, полученных с применением 

работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, 



имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и 

киносъемки, видеозаписи (ч.1 ст.29.6). 

Данные изменения административного законодательства выражены в 

содержательной категорической форме и исключают двойного толкования. Они 

обязывают теперь дознавателя, следователя и суд рассматривать эти материалы 

в качестве доказательств установления обстоятельств административного 

правонарушения.  

На первоначальном этапе рассмотрения материалов из-за ограниченного 

объёма исходной информации не всегда можно разграничить 

административное правонарушение и преступление. В дальнейшем при 

установлении признаков преступления материала административного 

производства признаются доказательствами по уголовному делу. 

Следовательно, материалов, полученных с применением работающих в 

автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, 

видеозаписи будут использоваться и в уголовном судопроизводстве, когда в 

основе было административное производство. Во всех других случаях 

уголовное судопроизводство не имеет процессуальных оснований для 

признания таких материалов доказательствами по делу. 

Данную проблему мы предлагали решить путём введения нового 

следственного действия:  «Получение информации с систем видеонаблюдения, 

видеорегистраторов».  Нами была предложена формулировка данного 

следственного действия: «При наличии достаточных данных  полагать, что 

информация видеонаблюдения, видеорегистраторов и других устройств, 

установленных  в транспорте в общественных и иных  местах, имеет значение 

для  уголовного дела, то её получение следователем допускается  на основании 

постановления следователя». Вариантом его закрепления в УПК РФ может 

быть статья 1862  УПК РФ «Получение информации с систем видеонаблюдения, 

видеорегистраторов» [6, с.18].     



С учётом изменений, внесённых в административное законодательство, 

полагаем, что новое следственное действий может быть в следующей  

редакции; «При наличии достаточных данных  полагать, что материалы, 

полученные с применением работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи имеют значение 

для  уголовного дела, то их получение следователем допускается  на основании 

постановления следователя». Принятие статьи 1862 УПК РФ будет реализацией  

в рамках одно следственного действия информации, полученной с систем 

видеофиксации, а также способствовать развитию и совершенствованию  

система следственных действий, направленных на получение ранее 

неизвестной информации, имеющей существенное значение  для установления 

обстоятельств происшествия.  
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