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Для разрешения указанной проблемы можно предложить два варианта:
разработать межведомственную инструкцию о порядке и условиях 

использования криминалистической аэросъемки при производстве по 
материалам и уголовным делам;

разработать и внедрить в практику закон Республики Беларусь «Об авиа-
моделях», в котором самостоятельный раздел посвятить порядку и усло-
виям использования дронов различными правоохранительными органами 
для достижения целей борьбы с преступлениями и правонарушениями.

Несмотря на выбор варианта выхода из сложившейся ситуации, нор-
мативный правовой акт должен содержать следующие необходимые 
аспекты применения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в прак-
тике противодействия преступности:

специальные термины, применяемые при использовании БЛА при 
проведении криминалистической аэросъемки;

конкретизированные правила использования БЛА при проведении 
криминалистической аэросъемки, соотносимые с правилами граждан-
ской и военной авиации;

ограничения при использовании БЛА, затрагивающие конституци-
онные права и интересы граждан;

круг субъектов использования БЛА для решения задач борьбы с пре-
ступностью, их полномочия относительно возможностей БЛА (грани-
цы, пределы и др.);

порядок использования БЛА при проведении различных уголовно-
процессуальных, оперативно-розыскных, административно-процес су-
аль ных действий, отражения в соответствующих документах;

порядок сохранения и последующего использования в уголовном и 
административных процессах фото- и видеоинформации, полученной в 
процессе криминалистической аэросъемки;

формализованный акт использования БЛА, прилагаемый к соответ-
ствующему протоколу.

Указанные выше аспекты правового регулирования использования 
БЛА при проведении криминалистической аэросъемки обусловлены тре-
бованиями современной правоприменительной практики и выделены, ис-
ходя из анализа опыта автора в указанной сфере, результатов ряда научно-
практических экспериментов по проверке и уточнению возможностей 
криминалистической аэросъемки в противодействии преступности.

В настоящее время остаются также четко не урегулированными во-
просы:

санкционирования использования БЛА для криминалистической 
аэросъемки в зонах, закрытых для полетов (аэропорт, объекты с особым 
режимом охраны территории и др.);

УДК 378.06:343.985.7

Р.В. Скачек

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ АЭРОСЪЕМКИ

В современных условиях противодействия преступности возникла 
необходимость проведения теоретико-правовых исследований в обла-
сти криминалистической аэросъемки.

Для развития теоретических основ криминалистической аэросъемки 
следует создать необходимую нормативную правовую базу, которая бы 
санкционировала использование авиамоделей для решения задач проти-
водействия преступности.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (ч. 3 ст. 192) 
допускает применение технических средств и использование научно 
обоснованных способов обнаружения, фиксации и изъятия следов пре-
ступления и вещественных доказательств. Поэтому изменений и допол-
нений уголовно-процессуального закона в связи с внедрением в прак-
тику криминалистической аэросъемки не требуется. Достаточно будет 
лишь разработать тактические особенности, касающиеся условий и по-
рядка их использования при проведении следственных действий, на что 
указывает содержание ч. 4 ст. 193 УПК. 

В настоящий момент действуют общие Правила использования 
авиамоделей в Республике Беларусь, утвержденные постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2016 г. № 636 и 
разработанные на основании Указа Президента Республики Беларусь от 
25 февраля 2016 г. № 81 «Об использовании авиамоделей».

Правила содержат основной понятийный аппарат, необходимый для 
рассмотрения аспектов использования авиамоделей, определяют слу-
чаи, в которых недопустимо их использование, правила маркировки 
авиамоделей, права и обязанности пользователей беспилотных лета-
тельных аппаратов.

Изучение содержания указанных выше правил позволяет сделать 
вывод о том, что они носят бытовой характер и обязательны для выпол-
нения со стороны повседневных пользователей (фотовидеофиксация 
торжественных, массовых мероприятий и т. п.).

Для решения задач криминалистики, правоохранительной деятель-
ности с использованием аэросъемки при помощи беспилотных лета-
тельных аппаратов необходима более детальная регламентация условий 
и порядка использования авиамоделей.
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Судебно-портретная экспертиза по цифровым видеозаписям прово-
дится в целях решения диагностических и идентификационных задач, 
в том числе об установлении пола, возраста, расовой принадлежности 
изображенного на видеоизображении человека и установления тожде-
ства проверяемых лиц по анатомическим признакам внешности. 

Объектами судебно-портретной экспертизы по цифровым видеоизо-
бражениям являются: цифровые видеозаписи, полученные на различ-
ных носителях информации (видеокассетах, картах памяти, оптических 
дисках, флешкартах и т. п.); видеопортреты, распечатанные на матери-
альных носителях; файлы с изображением исследуемого лица.

Основанием для проведения судебно-портретной экспертизы со-
гласно уголовно-процессуальному закону являются постановление 
следователя, органа дознания, определение суда. Сам процесс назначе-
ния судебно-портретной экспертизы по цифровым видеоизображениям 
включает в себя действия дознавателя, следователя, судьи, имеющие 
определенный организационный, тактический и методический харак-
тер. В частности, указанные субъекты уголовного процесса должны 
экспертизу назначить своевременно, грамотно сформулировать вопро-
сы эксперту, подготовить в полном объеме направляемые на экспертизу 
материалы. От своевременного назначения экспертизы зависит эффек-
тивность расследования уголовного дела. 

Проведенный авторами анализ 52 уголовных дел, по которым назна-
чались судебно-портретные экспертизы по видеоизображениям, пока-
зал, что нередко следователи при назначении такого рода экспертиз до-
пускали различного рода неточности и ошибки. По нашему мнению, это 
во многом происходит от отсутствия или недостаточности у них необхо-
димого методического материала по обеспечению вопросов назначения 
и производства судебно-портретных экспертиз по видеоизображениям.

Так, следователи в большинстве случаев (95 %) не указывают: источ-
ники получения исследуемого объектов и образцов, представленных для 
сравнения; время и условия съемки и т. п. Не предоставляются эксперту 
и сведения о наличии у сравниваемых лиц братьев-близнецов, братьев, 
близких с ним по времени рождения; сведений о перенесенных травмах, 
заболеваниях, хирургических и (или) косметических операциях [2, с. 48]. 

Недостатки касались и формулировки вопросов эксперту в (12 %) 
случаях. Например, такие вопросы, как: «Пригодны ли для сравнитель-
ного исследования образцы внешности обвиняемого Сидорова С.С., за-
фиксированные 15 декабря 2019 г. на диске?» или «Сидоров 7 ноября 
1985 года рождения изображен на диске, представленном на исследова-
ние?» являются некорректными. 

технических характеристик БЛА, необходимых для проведения ка-
чественной криминалистической аэросъемки;

подготовки «пилотов» для БЛА с соблюдением разработанных правил.
Эти аспекты должны найти свое отражение в предложенных выше 

содержательных разделах проектов нормативных правовых актов.
Несмотря на то что для криминалистической аэросъемки в насто-

ящее время нужно разработать детальные правила с учетом норм со-
временного законодательства в указанной сфере, вспомогательные про-
граммные и технические средства, необходимые для достижения целей 
и решения задач аэросъемки, адаптировать существующие приемы и 
методы криминалистической фотографии, предложенный подход к пра-
вовому урегулированию использования БЛА при проведении кримина-
листической аэросъемки позволит:

максимально расширить возможности использования БЛА для осу-
ществления криминалистической аэросъемки в борьбе с преступностью;

стимулировать развитие криминалистической аэросъемки в совре-
менных условиях цифровизации общества;

распределить полномочия по урегулированию взаимоотношений 
между правоохранительными и органами, осуществляющими контроль 
в области использования гражданской и военной авиации;

алгоритмизировать действия субъектов, инициировавших и осу-
ществляющих криминалистическую аэросъемку.
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Расследование преступлений – это сложный вид деятельности че-
ловека, представляющей собой сочетание следственных действий, 
оперативно-розыскных мероприятий и иных действий. Ведущая роль 
принадлежит следственным действиям, как средствам получения дока-
зательств. Из всех следственных действий следует выделить такое спе-
циальное следственное действие, как экспертиза. Заключение эксперта 
является источником судебных доказательств, а его выводы – доказа-
тельством [1, с. 374]. В этой связи следует подчеркнуть, что судебно-
портретные экспертизы являются источником прямых доказательств по 
уголовным делам, так как ее результаты указывают на причастность к 
преступлению конкретного лица.




