
В Диссертационный совет Д 170.003.01, созданного на базе Федераль
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный университет правосудия» по ад

ресу: 117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д.69, ауд.910.

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Глушкова М аксима Рудольфовича «Со
вершенствование правового ш методического обеспечения видеозаписи 
прм производстве следственных действий» на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук но специальности 12.00.12 — криминали
стика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная дея
тельность

Диссертационное исследование М.Р. Глушкова представляет собой 

глубокое теоретико-эмпирическое исследование одной из мало разработан

ных и важных проблем обеспечение видеозаписи при производстве следст

венных действий. Дело в том, что в сферу судопроизводства все чаще стали 

вовлекаться видеоматериалы, содержание которых может быть изменено с 

использованием компьютерного редактирования, поэтому у следователя и 

суда нередко возникает сомнение о соответствии представленного материала 

фактам, имевшим место в действительности. Все чаще возникает необходи

мость проверки и подтверждения подлинности видеодокументов. Эта задача 

решается только ка основе использования специальных знаний, при проведе

нии экспертного исследования. Однако, в настоящее время осуществление 

подобной экспертизы невозможно в связи с неразработанностью теоретиче

ских вопросов ее организации и проведения. Таким образом, возникла объек

тивная необходимость в разработке нового рода экспертного исследования 

материалов видеозаписи с целью установления их подлинности и наличия 

признаков фальсификации.



Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений, поскольку в со

временном мире проблема обеспечения использования научно обоснованных 

методик при расследовании преступлений является необходимым условием в 

деятельности правоохранительных органов. Это обусловило настоятельную 

необходимость, во-первых, разработки научных основ криминалистического 

обеспечения видеозаписи при производстве следственных действий, во- 

вторых, позволило автору выработать соответствующие тактические и мето

дические предложения и рекомендации, направленные на повышение эффек

тивности расследования.

Не вызывает сомнений и научная новизна работы. Автором предприня

та попытка, притом успешная, создать основы нового криминалистического 

учения о методах использования видеозаписи при производстве следствен

ных действий, исследовать особенности и разработать рекомендации по реа

лизации основных положений данного учения в процессе расследования пре

ступлений, что является весомым вкладом в развитие криминалистической 

науки, где эти вопросы в предлагаемом аспекте рассмотрены явно недоста

точно. Особо следует отметить представленные М.Р. Глушковым понятий

ный аппарат учения о методах применения видеозаписи при производстве 

следственных действий. Не менее плодотворны и другие положения диссер

тации, нашедшие отражение в автореферате.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содер

жащихся в работе, обеспечивается использованием разработанных современ

ной наукой и апробированных практикой общенаучных и специальных мето

дов исследования, комплексным подходом к проблеме. Структура работы, ее 

построение, последовательность и объем изложения, судя по автореферату, 

позволяют отметить достаточный научный и практический уровень диссер

тационного исследования.

В работе поставлены и правильно решены вопросы, имеющие теорети

ческий и практический интерес. Исследование, безусловно, свидетельствует
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о способности автора самостоятельно и успешно вести и завершать научные 

работы монографического характера.

Результаты проведенного анализа, вносимые диссертантом предложе

ния и рекомендации, по совершенствованию правоприменительной деятель

ности свидетельствуют о глубоком проникновении автора в предмет диссер

тационного исследования, о владении научным аппаратом изучения и реше

ния проблем правоохранительной деятельности.

Сведения о работе, изложенные в автореферате, позволяют сделать вы

вод и о достаточной эмпирической базе исследования, репрезентативности 

полученных результатов. Также можно констатировать, что задачи исследо

вания решены и через их призму достигнута цель работы. Обоснованы и ос

новные положения, выносимые диссертантом на защиту.

Вместе с тем, несмотря на высокий уровень работы, обоснованность 

научных положений, выводов и рекомендаций, их достоверность и новизну, а 

также практическую значимость, нельзя не сказать о некоторых неконкрети- 

зированных положениях. Так, вторая глава посвящена предложениям, вно

симым в УПК РФ. В связи с этим автор, к сожалению, предлагает изменить 

нормы уголовно-процессуального законодательства, а не тактические прие

мы, направленные на применение видеозаписи.

Акцентируя внимание на данном положении, следует отметить, что 

обозначенная рекомендация не снижают в целом высокой оценки диссерта

ционного исследования.

На основе изучения автореферата диссертации М.Р. Глушкова и опуб

ликованных им работ по рассмотренной теме следует отметить ее актуаль

ность, степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменда

ций, сформулированных в диссертации, их достоверность и научно- 

практическую новизну.

Вывод: На основании изучения автореферата диссертации Глушкова 

Максима Рудольфовича «Совершенствование правового и методического 

обеспечения видеозаписи при производстве следственных действий», пред-



ставленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.12 -  криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность, можно сделать вывод, что исследование 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится положи

тельное решение задач, имеющих значение для развития криминалистики, и 

на этом основании он заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата юридических наук по указанной специальности.

Профессор кафедры криминалистики Дальневосточного 
юридического института МВД России доктор юридических наук, 
профессор по специальности 12.00.09. -  уголовный процесс; 
криминалистика и судебная экспертиза; опеоативно-розыскная деятельность 
Мерецкий Николай Евгеньевич d / p  
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