
65mARTIE 2020

Постановка проблемы.Объ-
ективная необходимость 

применения в уголовном производ-
стве технических средств определя-
ется не только стремлением участни-
ков уголовного процесса упростить 
и ускорить процесс расследования 
уголовных преступлений, но также 
и свойствами последних значитель-
но расширять диапазон возможно-
стей человеческого восприятия.

В действующем уПК украины 
понятие «техническое средство» 
применяется достаточно широко 

ми), 99 (определение в качестве до-
кументов носителей информации, 
на которых с помощью технических 
средств зафиксированы процессу-
альные действия), 103 (формы фик-
сирования уголовного производ-
ства) и такдалее), однако его общее 
определение отсутствует.

Актуальность темы исследова-
ния обосновывается тем, что одним 
из результатов научно-технического 
прогресса является последователь-
ное совершенствование техники 
и повышение эффективности ее 
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(например, в статьях 27 (обязатель-
ность фиксирования судебного про-
изводства техническими средства-
ми), 42 (права подозреваемого на 
применение технических средств 
при проведении процессуальных 
действий), 56 (права потерпевшего 
на применение технических средств 
при проведении процессуальных 
действий), 71 (права специалиста 
на пользование техническими сред-
ствами), 73 (обязанности секретаря 
судебного заседания по фиксации 
заседания техническими средства-
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использования. Влияние научно-
технического прогресса на деятель-
ность, связанную с расследованием 
уголовных преступлений, находит 
свое проявление в необходимости 
постоянного совершенствования 
существующих и разработки новых 
форм и приемов применения тех-
нических средств в уголовном про-
изводстве, в том числе и во время 
обнаружения, фиксации и исследо-
вания доказательств.

указанные обстоятельства обу-
словили актуальность темы и опре-
делили необходимость ее детально-
го исследования.

Состояние исследования.Со-
временными учеными постоянно 
указывается на необходимость более 
широкого использования научного 
потенциала общества в уголовном 
процессе. Так, И.А. Иерусалимова, 
рассматривая научно-технический 
потенциал следственной деятель-
ности в качестве совокупности ма-
териальных и интеллектуальных 
ресурсов (таких как техника, наука, 
образование и другие),которые реа-
лизуются с целью наиболее эффек-
тивного раскрытия, расследования 
и предупреждения уголовных пра-
вонарушений [1 с. 9], предлагает 
обобщить научно-технические до-
стижения и создать систему инфор-
мационного обеспечения сотрудни-
ков правоохранительных органов о 
достижениях научно-технического 
прогресса.

А.А. Пунда, развивая идею пред-
ыдущего исследователя о необходи-
мости использования различных 
технических средств в процессах 
расследования уголовных правона-
рушений, обосновывает необходи-
мость закрепления по данным, по-
лученным в результате применения 
научно-технических средств в уго-
ловном процессе, значение источ-
ники доказательственной информа-
ции [2].

Определяя направления повы-
шения результативности информа-
ционного обеспечения в стадии до-
судебного следствия, Е.Д. Лукьян-
чиков доказывает, что одним из них 
является своевременное и полное 
использование современных воз-
можностей и достижений научного 

и технического прогресса. Подчер-
кивается, что поскольку эти дости-
жения используются в специфиче-
ской сфере познавательной деятель-
ности, на законодательном уровне 
должны быть четко определены 
формы, субъекты и порядок их ис-
пользования. Это также требует чет-
кой определенности самих научно-
технических средств [3, с.18].

В диссертационном иссле-
довании В.В. Бирюкова опреде-
ляется роль и функции научно-
технических средств в процессе 
фиксации криминалистически зна-
чимой информации, а также воз-
можности использования с этой це-
лью компьютерных технологий [4]. 
На примере данного исследования 
мы видим появление новых форм 
фиксации и комплексное использо-
вание технических, программных и 
программно-технических средств в 
следственной практике.

Подтверждением важности 
научно-технических средств в уго-
ловном процессе также посвяще-
ны исследования Д.Д. Бегова, в 
которыхученый рассматривает со-
временные технологии в судебной 
акустике. Во-первых, в работе опре-
деляется важность самих средств 
фиксирования звуковой информа-
ции (цифровых, аналоговых). Во-
вторых, подчеркивается значение 
звуковых сигналов, зафиксирован-
ных техническими средствами на 
материальных носителях, как источ-
ника информации, имеющей крими-
налистическое значение. В-третьих, 
возникает необходимость создания 
автоматизированных систем экс-
пертных исследований на базе со-
временных компьютерных техноло-
гий [5, с. 4–5].

В исследовании Ю.А. Пилю-
кова, посвященном проблематике 
применения информационных си-
стем в экспертных подразделени-
ях, внедрению и эффективному 
использованию новых информа-
ционных технологий, автоматизи-
рованных рабочих мест по направ-
лениям экспертных исследований, 
современных автоматизированных 
информационно-поисковых си-
стем для ведения и формирова-
ния криминалистических учетов, 

информационно-аналитического 
обеспечения и подготовке для них 
прикладных программ [6], доказа-
но, что наиболее важным для этапа 
формирования информационного 
обеспечения экспертных исследова-
ний является создание логической 
основы систематизации информа-
ционных систем, выявление их со-
ставных частей, определение их 
координации и субординации на го-
ризонтальном и вертикальном уров-
нях относительно многоуровневой 
классификационной конструкции.

Целью и задачей статьиявля-
ется исследование теоретических 
проблем применения технических 
средств в уголовном производстве, 
а также предоставление предложе-
ний, направленных на совершен-
ствование нормативно-правового 
регулирования порядка применения 
технических средств в уголовном 
производстве.

Для достижения указанной цели 
предусматривается решение следу-
ющих задач:

определить основные тенден-−	
ции развития и состояние научного 
исследования института примене-
ния технических средств в уголов-
ном производстве;

сформулировать понятие и −	
предоставить общую характеристи-
ку технических средств, применяе-
мых в уголовном производстве;

уточнить классификацию тех-−	
нических средств в уголовном про-
изводстве. 

Изложение основного мате-
риала. В нормативно-правовых 
актах, регламентирующих порядок 
использования технических средств 
в уголовном производстве, можно 
встретить такие понятия, как «тех-
нические средства», «криминали-
стическая техника», «объекты», 
«специальная техника», «средства 
спецтехники по борьбе с преступ-
ностью», «специальные средства», 
«специальные технические сред-
ства», «оперативная техника» и дру-
гие. Однако практически каждое из 
них не имеет четкого определения 
и указания на то, о каких именно 
«научно-технических средствах» 
идет речь. В некоторых норматив-
ных документах одновременно ис-
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пользуются два или более из вы-
шеперечисленных терминов, чаще 
без соответствующих комментариев 
и разъяснений, нарушаетсялогико-
смысловая структура текста [7, с. 
3].

Довольно часто термин «спе-
циальные технические средства» 
используется в законодательных и 
нормативных актах, относящихся к 
деятельности Службы безопасно-
сти украины. здесь речь в основ-
ном идет о технических средствах, 
применяемых для проведения 
оперативно-розыскной деятель-
ности и предназначены для не-
гласного получения информации, а 
также в связи с функциями органов 
Службы безопасности украины по 
лицензированию не уполномочен-
ных на осуществление оперативно-
розыскной деятельности физиче-
ских и юридических лиц, связанном 
с разработкой, изготовлением спе-
циальных технических средств для 
снятия информации с каналов связи, 
других средств негласного получе-
ния информации, торговлей специ-
альными техническими средствами 
и для снятия информации с каналов 
связи, других средств негласного 
получения информации.

Ситуация, при которой термин 
«технические средства» использу-
ется в уголовном процессуальном 
законодательстве, однако его четкое 
определение в нормативных актах 
отсутствует, характерна не только 
для украины.

Так, М.В. Капустина, исследуя 
вопрос процессуальной регламен-
тации фиксации доказательствен-
ной информации украины и других 
государств (Беларусь, Армения, 
Казахстан, узбекистан, Киргизия, 
Россия) [8], установила, что тако-
го рода определения есть только в 
уголовно-процессуальных кодек-
сах стран Центральной Азии – Ка-
захстана, узбекистана, Киргизии. 
В частности, в уПК Казахстана и 
Киргизии дается определение по-
нятия научно-технических средств, 
под которыми понимаются прибо-
ры, специальные приспособления, 
материалы, правомерно применяе-
мые для обнаружения, фиксации, 
изъятия и исследования доказа-

тельств. В уПК узбекистана в ч. 2 
ст. 91 «Вспомогательные средства 
закрепления доказательств. «При-
ложения к протоколам» дается сле-
дующее общее определение НТз 
– это аппараты, приборы, приборы, 
материалы [8, с. 109].

В уголовно-процессуальных ко-
дексах других стран анализирова-
лись термины «научно-техническое 
средство» или «техническое сред-
ство», однако их общего определе-
ния не предложено [8, с. 110].

В этих условиях следует согла-
ситься с И.Ф. Хараберюшем, кото-
рый считает, что синонимами по-
нятия «технические средства» вы-
ступают технические, программно-
технические, программные сред-
ства, устройства, автоматизирован-
ные системы, вещества [7, с. 4].

Отдельные вопросы использо-
вания научно-технических средств 
в раскрытии и расследовании уго-
ловных преступлений были рас-
смотрены авторами В. Гончаренко, 
В.Т. Нором, М.Е. шумило [10]; С.В. 
Ковалевым, С.В. Мищенко, В.Ю. 
захарченко [11]; А.Н. Бандуркой, 
Е.М. Блаживским, Е.П. Бурдоля [12] 
и другими учеными в ходе предо-
ставления комментариев к соответ-
ствующим статьям действующего 
уПК украины.

Подытоживая изложенное, мы 
предлагаем следующее определе-
ние: технические средства, приме-
няемые в уголовном производстве, 
это совокупность технических, 
программно-технических и про-
граммных средств, специальных 
устройств, автоматизированных 
систем, веществ и научно обосно-
ванных способов и тактических 
приемов их использования, приме-
няемых в соответствии с законом 
специально уполномоченными ли-
цами для достижения научно обо-
снованного результата, который 
способствовал бы защите прав и 
законных интересов участников 
уголовного процесса, полному и бы-
строму раскрытию уголовных пре-
ступлений и изобличению лиц, вино-
вных в их совершении.

Следующей важной задачей на-
шего исследования является систе-
матизация (классификация) техни-

ческих средств, которые могут быть 
использованы в уголовном произ-
водстве.

В подавляющем большинстве 
работ, касающихся вопросов ис-
пользования научно-технических 
средств в уголовном процессе, так 
или иначе, упоминается о возмож-
ной классификации их по различ-
ным критериям, наиболее распро-
страненными из которых являются: 
источники происхождения, назначе-
ние, субъекты применения. указан-
ные принципы первичной класси-
фикации технических средств пре-
доставлены, например, в работах 
П.П. Артеменко, В.И. Декшне, Е.Ф. 
Толмачева, хотя возможны также ва-
рианты классификации и по другим 
критериям, в том числе на основе 
многоуровневых разветвленных 
схем, содержащих не только общие 
принципы, но и отдельные группы 
или модели технических средств.

Яркий пример разветвленной 
классификации приведен, в частно-
сти, в работе И.Ф. Хараберюша, ко-
торый считает, что классификация 
технических средств, применяемых 
в правоохранительной деятельно-
сти, может быть основана на трех 
основных критериях, к которым 
отнесены: 1) направления примене-
ния; 2) источники происхождения; 
3) назначение [7, с. 4].

Специальную технику по направ-
лениям применения И.Ф. Харабе-
рюш предлагает классифицировать 
таким образом: относительно след-
ственной деятельности – кримина-
листическая техника, оперативно-
розыскной – оперативная техника, 
административно-управленческой 
– организационная техника, а также 
охранной деятельности – охранная 
техника.

Относительно источников про-
исхождения средства специальной 
техники, которые используются в 
деятельности правоохранительных 
органов, по мнению И.Ф. Хара-
берюша, можно разделить на три 
большие группы: общего примене-
ния (приспособлены), общего при-
менения с незначительной доработ-
кой (модифицированные) и специ-
ально разработанные (уникальные) 
[7, с. 4].
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Технические средства общего 
применения имеют широкий спектр 
использования. Кроме правоохра-
нительной деятельности, это про-
мышленность, научная деятель-
ность, культурная область и другие. 
Примером может быть бытовое и 
профессиональное фото, видеоап-
паратура, средства звукозаписи, си-
стемы связи и другие технические 
средства, произведенные для значи-
тельного круга потребителей.

Специально разработанные 
средства специальной техники мож-
но охарактеризовать как приборы, 
устройства, программы, специаль-
но разработанные для: использова-
ния в раскрытии и расследовании 
уголовных правонарушений; про-
ведения оперативно-розыскной 
деятельности,криминалистических 
и экспертных исследований, а также 
для применения в других областях 
правоохранительной деятельности 
[7, с. 4].

Такие средства специальной 
техники, как правило, настолько 
специфичны, что не применяются 
в других сферах деятельности или 
по другому назначению. Типичным 
примером таких средств являют-
ся средства специальной техники, 
предназначенные для негласного 
получения информации и использу-
емые исключительно в оперативно-
розыскной деятельности.

Специально разработанные 
средства отличаются тем, что они 
приспособлены для решения каких-
либо конкретных задач, например, 
это специализированная фотокаме-
ра, встроенная в средство прикры-
тия и предназначенная для фикси-
рования информации в специфиче-
ских условиях, и ее использование 
для других целей практически не-
возможно.

В отдельных случаях приме-
нение специально разработанных 
средств осуществляется в органах, 
которые проводят досудебное рас-
следование, не по прямому назначе-
нию, но близкому к нему. К таким 
техническим средствам следует от-
носить ряд приборов и устройств, 
поступающих в вооруженные силы, 
которые используются для рассле-
дования и раскрытия уголовных 

преступлений без доработки, на-
пример, ночные прицелы для стрел-
кового оружия, миноискатели и 
тому подобное. Эти средства, так же 
как и средства общего применения, 
является приспособленными, по-
скольку меняется только тактика и 
методика их использования, а сами 
технические средства остаются без 
изменения.

Приспособленные технические 
средства могут применяться на 
всех стадиях уголовного судопро-
изводства, но наибольшее распро-
странение они имеют в оперативно-
розыскной и следственной деятель-
ности, а также при проведении 
экспертных исследований. Тактика 
и методика применения данной 
группы средств специальной тех-
ники бывают как стандартными, 
так и скорректированными с учетом 
специфики уголовного судопроиз-
водства и оперативно-розыскной 
деятельности [7, с. 4].

уникальные средства специаль-
ной техники отличаются опреде-
ленной спецификой конструктив-
ного исполнения и специфическим 
функциональным назначением. Как 
правило, они имеют более простые 
механизмы управления, отлича-
ются малыми габаритами и весом, 
удобством использования. Произ-
водство таких средств специальной 
техники осуществляется как отече-
ственными предприятиями, так и 
зарубежными фирмами. Примером 
уникальных средств, изготавливае-
мых специально для оперативного 
использования, являются: средства, 
предназначенные для скрытого но-
шения радиостанции; средства и си-
стемы негласного визуального и ау-
диального наблюдения; устройства 
для снятия информации с каналов 
связи. Но к этим средствам также 
можно отнести специализированное 
программное обеспечение, систе-
мы обеспечения охраны объектов и 
тому подобное.

уголовный процесс (уголовное 
производство), как правило, рас-
сматривается как урегулированный 
нормами уПК украины порядок 
деятельности органов, которые про-
водят досудебное расследование, 
прокуратуры и суды (судьи) по воз-

буждению, расследованию, рассмо-
трению и разрешению дел, а также 
деятельности других участников 
уголовного процесса – подозревае-
мых, обвиняемых, потерпевших, 
гражданских истцов и ответчиков, 
их представителей и других лиц с 
целью защиты своих конституци-
онных прав, свобод и законных ин-
тересов, или как система уголовно-
процессуальных правоотношений, 
фактическим содержанием которых 
и является указанная уголовно-
процессуальная деятельность [10, с. 
6], что указывает на уголовный про-
цесс как сложное правовое явление, 
составляющими которого являются 
определенные элементы (процес-
суальные действия и решения или 
процессуальные отношения).

В юридической науке исследова-
ния систем реализуется с помощью 
достаточно богатого инструмента-
рия (в том числе с использованием 
достижений кибернетики и синер-
гетики [14, с. 9; 15]). Согласно это-
му арсенал сложившихся подходов 
к определению понятия «система» 
является достаточно широким. 
Важным для нашего исследования 
является мнение, что любой объ-
ект является системой только по 
отношению к определенной цели. 
С учетом указанного терминологи-
ческая единица «система» приоб-
ретает следующий смысл: «струк-
турированное целостное единство 
взаимосвязанных элементов, между 
которыми существуют взаимосвязи, 
которые обусловливают динамику 
ее существования и реализации ею 
целевых функций» [15, с. 66].

Особое значение для результатов 
нашего исследования приобретает 
положение, которое высказал В.Г. 
Афанасьев в работе «Общество: си-
стемность, познание и управление» 
[16]. По его убеждению, для того, 
чтобы всесторонне исследовать си-
стему, в первую очередь, следует 
изучить ее внутреннее строение, то 
есть определить, какие компоненты 
входят в ее состав, какова ее струк-
тура и функции [16, с. 21].

Обратим внимание на тот факт, 
что согласно системному подходу, 
примененному в научной литерату-
ре, закономерности целого (систе-
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мы) безусловно доминируют над ее 
компонентами. Впрочем, роль со-
ставляющих не следует сводить к 
положению чисто пассивных частей. 
завися от системы как от целого, 
компоненты имеют определенную 
относительную самостоятельность 
[17, с. 13].

Выводы. учитывая вышеизло-
женное, мы считаем, что классифи-
кация технических средств, приме-
няемых в уголовном производстве, 
должна осуществляться с позиций 
системного подхода, а именно – в 
неотъемлемой связи с другими со-
ставляющими уголовного процесса.

В связи с тем, что система ста-
дий уголовного процесса опреде-
ляется действующим уголовно-
процессуальным законом, систем-
ность уголовного процесса и систем-
ность уголовно-процессуального 
права являются взаимообусловлен-
ными [18, с. 61]. затем целесоо-
бразным будет провести научный 
анализ технических средств с по-
зиций системного подхода,в разрезе 
основных стадий уголовного произ-
водства, на которых такие средства 
применяются.

Действующим уПК украины 
определены два основные процессу-
альные действия уголовного произ-
водства: досудебное расследование 
и судебное производство.

Подходя к итогу, можно отметить 
следующее. Технические средства, 
применяемые в уголовном произ-
водстве, по нашему мнению, могут 
быть сгруппированы следующим 
образом:

технические средства, ис-−	
пользуемые в ходе досудебного рас-
следования;

технические средства, исполь-−	
зуемые в судебном производстве.
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