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Тема диссертационного исследования М.Р. Глушкова представляется 
весьма актуальной. Видеозапись, несмотря на свои очевидные преимущества, 
не находит еще должного применения в следственной практике. 
Следственные действия, сопровождаемые ею, проводятся крайне редко, в то 
время как среди преимуществ видеозаписи можно выделить такие, как 
наглядность, оперативность, объективизация расследования, сплошная 
фиксация обстановки, динамичность. Причина -  в том, что практические 
работники, как правило, не владеют тактикой производства следственных 
действий, сопровождаемых видеозаписью, и опасаются неизбежных при этом 
ошибок. Такое положение вещей обусловлено тем, что видеозапись 
следственных действий не имеет надлежащего правового регулирования, и, 
кроме того - внимание исследователей к проблеме явно недостаточно. Оба 
этих фактора сами по себе делают затронутую тему актуальной, а, кроме 
того, с неизбежностью порождают третий -- массу затруднений 
практического характера в ходе применения видеозаписи.

Диссертация представляет собой самостоятельную завершенную 
научно-квалификационную работу, научная новизна которой состоит в 
выработке концепции совершенствования правового и методического 
обеспечения применения видеозаписи при производстве следственных 
действий, в рамках которой впервые на диссертационном уровне с учетом 
современного состояния видеозаписи в техническом, практическом и 
правовом аспектах предложен комплексный подход к ее применению в 
расследовании.

В работе рассмотрены существующие точки зрения на понятие 
технических средств; рассмотрены классификации технических средств, 
применяемых в уголовном судопроизводстве; предложена авторская 
классификация - по такому основанию, как целевое назначение, в ней 
выделены технические средства, применяемые для фиксации хода и 
результатов следственных действий; видеозапись следственных действий 
рассмотрена с учетом критериев применимости технико
криминалистических средств в уголовном судопроизводстве. В дополнение к 
существующим классификациям способов фальсификации видеозаписи 
предложена авторская; дана общая характеристика норм, посвященных этому 
техническому методу или хотя бы упоминающих его; при этом показано, что 
вопросы применения видеозаписи УПК РФ практически не регулирует. То
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же касается и регламентации применения технических средств; далее 
изучены сложившиеся в следственных подразделениях подходы к 
применению этого технического средства фиксации. Ряд практических 
моментов применения видеозаписи, сложившихся на местах, оценен как 
недопустимые- На примере Соединенных Штатов Америки и Франции 
рассмотрен зарубежный опыт применения видеозаписи в уголовном 
процессе. Сформулированы предложения по изменению и дополнению норм, 
регулирующих применение видеозаписи и технических средств в ходе 
следственных действий; часть этих предложений вытекает напрямую из 
внутреннего противоречия некоторых норм, часть -  неочевидна и 
аргументируется в данном параграфе; уделено внимание вопросу 
доказательственного значения видеозаписи следственных действий -  
приводятся доводы за то, что видеозапись следственного действия не 
является доказательством по уголовному делу, упоминание ее в уголовно
процессуальном законе лишь делает легитимной ее саму как процесс, ее 
результаты и действия применявшего ее лица.

Сформулированные в диссертации выводы и положения имеют 
значение для развития теории криминалистической техники и тактики, 
дополняют представления о специфике видеозаписи как 
криминалистического метода, могут быть востребованы для дальнейших 
научных исследований по формированию эффективного механизма 
фиксации хода и результатов следственных действий.

Практическое значение результатов исследования состоит в том, что в 
ходе него проведен детальный анализ складывающейся на местах 
следственной практики. Разработаны рекомендации для следователей, 
которые могут быть применены ими при производстве следственных 
действий, сопровождаемых видеозаписью. Предложен формат и содержание 
практического занятия по применению видеозаписи, которое может 
проводиться -  со студентами, изучающими дисциплину «Криминалистика» 
по программе высшего образования, со слушателями факультетов 
повышения квалификации, а также в ходе стажировок следователей по месту 
работы.

Глушков М.Р. проявил себя как состоявшийся молодой ученый, 
способный ставить научные цели и задачи, собирать, обобщать и 
анализировать теоретический и эмпирический материал, делать свои 
оригинальные выводы.

Диссертация Глушкова Максима Рудольфовича на тему 
«Совершенствование правового и методического обеспечения видеозаписи 
при производстве следственных действий» соответствует требованиям, 
предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства Российской 
Федерации от 28 августа 2017 г. № 1024), к кандидатским диссертациям, и 
может быть представлена к защите, а ее автор -  М.Р. Глушков заслуживает
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присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.12 -  Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно
розыскная деятельность.
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