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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В настоящее время видеозапись является
одним из основных способов фиксации отдельных следственных действий. Она
даёт

возможность

получения

наглядного

иллюстративного,

доказательственного и ориентирующего материала.
Судебные видеофильмы позволяют сравнить и проверить полноту и
точность записей в протоколе, зафиксировать важные детали, словесное
описание которых затруднительно или невозможно. Сочетание изображения и
звука играет особую роль при использовании видеозаписи в ходе допроса,
предъявлении для опознания, проверки показаний на месте, следственного
эксперимента и при производстве других следственных действий. Восприятие
того, как вели себя участники следственных действий, способствует оценке их
показаний, позволяет обратить внимание на детали, которые не могли быть
зафиксированы иными способами.
Большое
следственных

значение
действий

при
имеет

подготовке
тесное

к

проведению

взаимодействие

видеозаписи

следователя

и

специалиста с целью решения организационных, тактических и методических
вопросов.
Анализ

практики

применения

видеозаписи

при

производстве

следственных действий позволяет сделать вывод о том, что отсутствие
взаимодействия следователя со специалистом при подготовке к проведению
следственного действия негативно отражается на их совместной работе
непосредственно на месте его проведения. Это способствует значительному
снижению эффективности использования видеосъёмки при фиксации хода и
результатов следственного действия, что приводит к уменьшению объёма
получаемой криминалистически значимой информации. Данные обстоятельства
определили актуальность темы работы и её содержание.
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Степень

научной

разработанности.

Различным

аспектам

процессуальных и методических вопросов применения видеозаписи при
производстве следственных действий посвящены научные труды О.Я. Баева,
В.А. Газизова, С.В. Душеина, В.А. Зотчева, П.Ю. Иванова, Е.П. Ищенко, А.Т.
Кочеткова, А.А. Проткина, Д.А. Солодова, С.Е. Тимошенко, Р.Ю. Трубицына,
А.Х. Филиппова, О.А. Щеглова и других. В тоже время, самостоятельных
полновесных научных работ (в том числе, методических рекомендаций) по
организации взаимодействия следователя со специалистом при подготовке и
проведении видеозаписи следственных действий, на сегодняшний день нет.
Недостаточная изученность этих вопросов определяет необходимость их
комплексного исследования.
Объектом исследования являются отношения, возникающие в ходе
совместной деятельности следователя и специалиста при подготовке и
проведении

видеозаписи

регламентация,

следственных

касающаяся

содержания

действий,
и

форм

а

также

правовая

организации

их

взаимодействия.
Предметом исследования является формулирование закономерностей,
проявляющихся в организации взаимодействия следователя со специалистом
при подготовке и проведении видеозаписи следственных действий.
Цель исследования – рассмотреть и изучить порядок взаимодействия
следователя и специалиста при подготовке и проведении видеозаписи
следственных действий, а также разработать практические рекомендации по
повышению эффективности применения видеосъемки при производстве
следственных действий.
Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие
задачи:
– изучить правовые основы применения видеозаписи при производстве
следственных действий;
– рассмотреть роль и место специалиста в российском уголовном
процессе;
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– раскрыть особенности взаимодействия следователя и специалиста при
подготовке и проведении видеозаписи следственных действий;
– изучить порядок проведения видеозаписи при производстве осмотра
места происшествия, а также в ходе проверки показаний на месте,
предъявления для опознания и следственного эксперимента;
– проанализировать практический опыт проведения видеозаписи при
производстве следственных действий;
– выявить пути повышения эффективности применения видеозаписи при
производстве следственных действий.
Методологическую основу исследования составляют научные труды в
области

криминалистической

техники.

В

работе

использованы

такие

общенаучные методы исследования как описание, обобщение, системный
метод, а также сравнительно-правовой, статистический и криминалистический
анализ, обобщение следственной практики.
Нормативной основой работы являются положения Конституции
Российской

Федерации,

процессуальное

федеральные

законодательство,

а

законы,
также

уголовное

и

уголовно-

ведомственные

приказы,

определяющие работу следственных, оперативно-розыскных и экспертнокриминалистических подразделений.
Эмпирической базой исследования явились результаты обобщения
практики

работы

сотрудников

Экспертно-криминалистического

центра

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Саратовской области, а также сотрудников отдела полиции № 2 в составе
Управления МВД России по г. Саратову, привлекаемых к следственным
действиям в качестве специалистов за период 2014-2018 годов. В ходе
исследования были проанализированы и изучены около тридцати судебных
видеофильмов с мест проведения следственных действий.
Научная новизна работы заключается в том, что на основе комплексного
анализа правовых, криминалистических и информационно-коммуникационных
основ взаимодействия следователя и специалиста обоснованы пути повышения
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эффективности организации и проведения видеосъёмки следственных действий
за счёт реализации необходимых мероприятий на подготовительном этапе,
подробно составленного сценарного плана видеофильма и конкретизации
процессуального регламента проведения судебной видеозаписи.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Общие рекомендации по проведению подготовительных мероприятий,
выполняемых следователем совместно со специалистом перед видеосъемкой
следственного действия.
2. Структура сценарного плана судебного видеофильма.
3. Практические рекомендации по проведению видеозаписи хода и
результатов следственного действия.
4.

Предложение

по

совершенствованию

нормативно-правового

регулирования применения технических средств видеозаписи в процессе
расследования

и

раскрытия

преступлений:

ч.

2

ст.

74

Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) дополнить
пунктом «материалы видеозаписей следственных и судебных действий», с
примечанием

о

том,

что

видеозапись

и

протокол

соответствующего

следственного или судебного действия могут использоваться только в
сочетании друг с другом.
Практическая и теоретическая значимость работы заключается,
прежде всего, в том, что выводы и результаты исследования позволили
углубленно

изучить

теоретические

и

практические

основы

процесса

взаимодействия следователя со специалистом при подготовке и проведении
видеозаписи следственных действий. Кроме того, выводы и рекомендации по
применению видеозаписи при производстве следственных действий могут
использоваться

для

совершенствования

нормативно-правовой

базы,

в

следственной практике, а также в учебном процессе образовательных
организаций высшего образования.
Структурно работа состоит из введения, двух глав, имеющих заключения,
списка использованной литературы и приложения.
5

II. СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, научная новизна
исследования; определяются объект, предмет, цель и задачи исследования;
характеризуются научная разработанность темы, методология исследования;
формулируются основные положения, выносимые на защиту, теоретическая и
практическая значимость работы; дается характеристика эмпирической базы
исследования, а также обосновываются структура и содержание работы.
В первой главе «Уголовно-процессуальные основы применения
видеозаписи в следственной практике» рассматриваются правовые основы
применения видеозаписи при производстве следственных действий, а также
роль и место специалиста в российском уголовном процессе.
Автором обращено внимание на то, что правовая база применения
видеозаписи при проведении следственных действий, представляет собой
систему определённых законодательных актов, а также устанавливаемых этими
актами принципов и правил, определяющих допустимость её использования
либо регламентирующих организацию и условия, порядок, способы и
результаты её применения при производстве отдельных следственных
действий.
В контексте использования специальных знаний при производстве
следственных действий отмечается, что решение об участии специалиста в
следственном действии в каждом конкретном случае принимает следователь.
Обязательное

участие

специалиста

в

области

судебной

медицины

предусмотрено лишь при наружном осмотре трупа на месте его обнаружения и
при

его

эксгумации.

Роль

специалиста

в

производстве

конкретного

следственного действия заключается в том, чтобы помочь следователю
получить максимум доказательственной информации. Кроме того, специалист
является субъектом применения средств криминалистической техники.
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Автор отмечает важную роль технической помощи, оказываемой органам
расследования специалистом, так как результаты применения технических
средств на месте проведения следственных действий имеют не только
вспомогательное, но и доказательственное значение.
Во второй главе «Организация, тактика и методика применения
видеозаписи при производстве следственных действий» раскрываются
особенности взаимодействия следователя и специалиста при подготовке и
проведении видеозаписи следственных действий. Осуществляется анализ
практического опыта проведения видеозаписи при производстве следственных
действий, и выявляются пути повышения эффективности её использования для
фиксации хода и результатов отдельных следственных действий.
В магистерской работе отмечается, что следователю совместно со
специалистом целесообразно выполнить ряд подготовительных мероприятий к
проведению видеозаписи следственного действия, в том числе заранее
составить сценарный план и схемы расположения точек съемки. Это позволит
произвести видеосъёмку хода и результатов следственного действия в
логической последовательности, без потери криминалистически значимой
информации.

Подробный,

грамотно

подготовленный

сценарный

план

свидетельствует об эффективном взаимодействии между следователем и
специалистом на подготовительном этапе и служит основой для получения
информативного судебного видеофильма.
Примерную структуру сценарного плана

следственного

действия

магистрант предлагает разделить на три части (вводную, основную и
заключительную), с включением в неё следующей информации: содержание
эпизода (съёмочные планы), звук (диалоги, монологи, реплики, дикторский
текст, шумы), время съёмки и примечание (точки съёмки, съёмочные приёмы и
др.). Исходя из приведённой структуры, ещё до начала следственного действия
следователь и специалист определяют что и где снимать, с какой целью, каким
образом и в течение какого времени.
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Облегчить и ускорить процесс проведения видеозаписи следственного
действия можно посредством фиксации не всего следственного действия, так
как

непрерывная

видеофиксация

перегружает

судебный

видеофильм

информацией не несущей никакой смысловой нагрузки, а лишь самых
информативных его эпизодов.
Автор подчёркивает, что процедура применения видеозаписи в настоящее
время остро нуждается в упрощении, в усовершенствовании процессуального
порядка её применения, поскольку эффективное и доступное техническое
средство

фиксации

доказательственной

информации

часто

остается

невостребованным.
В заключении изложены основные выводы по результатам проведённого
исследования.
В приложении магистерской работы приведён фрагмент примерного
сценарного плана видеофильма.
Научные статьи, опубликованные по результатам проведённого
исследования:
1. Горбанёва В.Е., Маркелова А.С. Правовые основы применения
фотографирования

и

видеозаписи

в

криминалистической

практике.
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