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В уголовном судопроизводстве фиксация является основным способом 

закрепления доказательств, который играет первостепенную роль в раскрытии 

преступлений. В данной статье мы рассмотрим такой вид фиксации 

доказательств как видеозапись. Представляется, что данный способ фиксации 

доказательств сегодня наиболее эффективен, и в то же время прост и 

универсален.  

Видеоматериалы позволяют наиболее реалистично передать обстановку 

произошедшего, позволяют следователям и экспертам-криминалистам 

воспринять события максимально точно, дают возможность формулировать 

выводы о достоверности и достаточности материалов, а также их допустимости 

для формирования доказательственной базы по уголовному делу. 



Положения о видеозаписи закреплены законодательством Российской 

Федерации. В частности, такие положения содержат Уголовно-процессуальный 

кодекс и Федеральный закон «О полиции». Основополагающей здесь является 

ч. 6 ст. 164 УПК РФ, которая устанавливает возможность применения 

технических средств и способов обнаружения, фиксации следов преступления и 

вещественных доказательств. Дальнейшее развитие эти положения получают в 

ч. 2 ст. 166 УПК РФ, где прямо предусмотрено применение при производстве 

следственного действия видеозаписи; ч. 8 ст. 166 УПК РФ допускает в качестве 

приложения к протоколу кассеты видеозаписи, электронные носители 

информации. В статьях 179, 189, 190, 192 УПК РФ раскрывается порядок 

применения видеозаписи при освидетельствовании, допросе, очной ставке. 

Особое значение имеют положения ч. 1.1. ст. 170 УПК РФ, в которой говорится 

об обязательности применения технических средств фиксации хода и 

результатов следственного действия без участия понятых [1]. В ч. 3 ст. 11 

Федерального закона «О полиции» сказано, что «полиция использует 

технические средства, включая средства аудио-, фото- и видеофиксации, при 

документировании обстоятельств совершения преступлений» [2]. 

Сама процедура видеозаписи неразрывно связана с использованием 

особых технических средств, а также способов и методов съемки. На данный 

момент существуют следующие методы и способы криминалистической 

съемки: ориентирующая (показывает место происшествия), обзорная (дает 

возможность подробнее осмотреть место), узловая (выделяет наиболее важные 

объекты, их взаимосвязь), детальная (крупным планом).  

В процессе видеосъемки операторы зачастую допускают технические 

ошибки, которые, как правило, заключаются в неправильном применении 

средств, способов и методов съемки. Выделим наиболее типичные ошибки 

операторов съемки: 

1) непринятие во внимание направления световых потоков, что приводит 

к затемнению кадров;  



2) неправильно выбран масштаб съемки, в результате чего не все объекты 

попадают в кадр;  

3) неправильная фокусировка, приводящая к размытости изображения в 

кадре;  

4) неустойчивое положение камеры, резкие движения камерой [3].  

Помимо технического момента стоит учитывать и организационный. Для 

того, чтобы видеозапись в дальнейшем не была искажена, отредактирована, 

либо иным способом скомпрометирована, необходимо:  

1) показать видеозапись участникам следственного действия на месте 

проведения действия для удостоверения ее подлинности и объективности;  

2) произвести копии записи в целях защиты от утери, либо намеренного 

уничтожения заинтересованными в том лицами;  

3) все носители, содержащие видеозапись, в т.ч. копии, упаковать, 

опечатать под подписи участвующих в следственном действии лиц (понятые, 

свидетели и т.д.);  

Таким образом, видеозапись – один из наиболее эффективных способов 

фиксации в уголовном процессе, который требует от следователей и экспертов-

криминалистов определенных умений, навыков и квалификации. Получить 

достоверные, объективные, полностью отражающие суть дела доказательства с 

помощью видеофиксации можно лишь в том случае, если оператор съемки 

соблюдает все правила ведения видеозаписи. 
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