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Нужно ли фиксировать
с помощью видеозаписи процесс
разъяснения прав лицам, участвующим
в следственном действии?
Вынесенный в заголовок вопрос рассматривается в статье на основе анализа законодательства, мнений исследователей и практических работников. Аргументируется
точка зрения о том, что необходимости фиксировать процесс разъяснения прав с помощью видеозаписи не имеется.
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Будучи одним из факультативных
средств фиксации хода следственного действия, видеозапись обеспечивает
полноту отражения действительности,
динамичность, оперативность, а также
обладает еще целым рядом несомненных
преимуществ. Вместе с тем применение
ее в следственной практике должного
развития не получило.
Причины, очевидно, в том, что процедура применения видеозаписи в настоящее время слишком сложна и тру
доемка 1.
Одна из сложностей, с которыми сталкиваются следователи, – разъяснение участвующим лицам их прав, обязанностей,
ответственности, а также порядка проведения следственного действия. Такое
требование предусмотрено ст. 11, а также
ч. 5 ст. 164 УПК РФ и подлежит безусловному выполнению. При этом практический интерес представляет такой вопрос:
должен ли следователь обеспечить фиксацию этой процедуры с помощью видеозаписи, если таковая применяется им
в ходе следственного действия?
Характерно, что такое положение вещей сохраняется
многие годы [9, с. 89].
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На практике вопрос решается просто –
в ходе анкетирования следователей, проводимого автором 2, было установлено, что
почти все они (95%) фиксируют процесс
разъяснения прав с использованием видеозаписи (учитывались, разумеется, только
те следователи, кто хотя бы раз проводил
такие следственные действия).
Но насколько оправдан такой подход?
Не секрет, что при включенной видеокамере участники следственного действия
чувствуют себя скованно, способность
эффективно усваивать информацию при
этом снижается. Как результат, существенно возрастает вероятность ошибки со стороны следователя, зачитывающего нормы
УПК – например, оговорки или пропуска
текста. В таком же положении оказываются и другие участники следственного действия – воспринимать на слух громоздкие
словесные конструкции, особенно в виде
скороговорки, им, очевидно, непросто.
Вдобавок нужно учитывать временные затраты. Процесс разъяснения прав
2
Анкетирование проводилось в течение 2014 г. на
шестом факультете повышения квалификации (с дислокацией в г. Санкт-Петербург) ИПК ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации»,
общее количество анкет – 106.
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занимает обычно 5–10 минут (в зависимости от состава участников). При этом
известно, что типичная проверка показаний на месте (а именно это мероприятие
почти всегда сопровождается видеозаписью), если она грамотно спланирована и преследует ясную цель 3, длится те
же 5–10 минут. Получается, что рассматриваемая процедура увеличивает продолжительность видеозаписи вдвое. Понятно, что разъяснение прав потребует
времени в любом случае, независимо от
того, будет включена при этом видеокамера или нет. Однако по окончании следственного действия запись демонстрируется участвующим лицам, как правило,
в полном объеме 4 и те самые «лишние»
минуты будут в итоге потрачены еще раз.
Указав очевидные «минусы» отмеченного подхода, выясним – на чем он
основан.
Сперва отметим, что уголовно-процессуальное законодательство не обязывает прибегать к видеозаписи на стадии
разъяснения прав.
Несложный анализ позволяет увидеть,
что части 1 и 2 УПК РФ, посвященные
досудебному производству, содержат всего восемь статей, в которых упоминается
видеозапись (само слово «видеозапись»
встречается в этих восьми статьях 15 раз).
При этом в ст. 84 идет речь о видеозаписи как одной из форм документа,
в ст.ст. 192 и 217 – о воспроизведении
видеозаписи (в ходе очной ставки и при
ознакомлении обвиняемого с материалами дела).
Положения ст. 191 УПК РФ, в которых упоминается о видеозаписи, вступают в силу с 2015 года – теперь нужно
будет фиксировать на видеокамеру некоторые категории следственных действий
с участием несовершеннолетних.
А не пресловутое «закрепление показаний», которое
подменяет собой допрос и не соответствует положениям ч. 1 ст. 194 УПК РФ о целях проверки показаний
на месте.
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Так поступают 76% опрошенных – согласно данным
указанного выше анкетирования.
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Из оставшихся статей 166-я допускает применение видеозаписи в ходе следственного действия, 189-я дублирует это
положение применительно к одному из
следственных действий – допросу, 179-я
предписывает применять видеозапись
в ходе освидетельствования, сопровождаемого обнажением лица, только с его
согласия. А в статье 190 УПК РФ применительно опять же к допросу указано на
необходимость отмечать в протоколе –
факт видеозаписи, примененные технические средства, причины и длительность
приостановления, а также замечания участвующих лиц по поводу видеозаписи.
Подводя итог этого небольшого исследования, можно в целом утверждать,
что применение видеозаписи в ходе предварительного расследования уголовнопроцессуальным законом практически не
регламентировано.
Поэтому сложно согласиться с бытующим мнением о том, что трудности применения видеофиксации обусловлены в первую очередь несовершенством закона 5.
Что касается мнения научного сообщества, то оно по рассматриваемому
вопросу неоднородно. Отдельные исследователи считают необходимой видеофиксацию разъяснения прав [11, с. 211 ;
7, с. 21], большинство же такой точки
зрения не высказывают. Для некоторых
из них [5, с. 90–91] это можно было бы
объяснить тем, что вопросы применения
видеозаписи ими рассматриваются сжато. Однако для остальных [2, с. 193–201,
610, 616, 628 ; 4, с. 182–184] умолчание
о таком важном тактическом аспекте,
надо полагать, свидетельствует в пользу
противоположной позиции – видеозапись
разъяснения прав не нужна. Особенно
это касается авторов, которые предлагают подробный алгоритм действий следователя, применяющего видеозапись, – он
сообщает свои должность и фамилию,
дату, время и место производства следВследствие такого несовершенства «по-прежнему
усложнена процедура применения видео- и аудиозаписи
и их введения в доказательственный процесс» [8, с. 4].
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ственного действия, номер дела, представляет (и только) участвующих лиц,
уведомляет о применении технического
средства и т.д. [1, с. 58–59 ; 3, с. 39–40 ;
6, с. 133 ; 10, с. 61;]
Теперь рассмотрим, как затронутую
проблему воспринимают сами практические работники.
Ранее уже было отмечено, что только
5% опрошенных следователей не практикуют видеофиксацию разъяснения
прав. Однако оказывается, что число тех,
кто считает подобную меру излишней,
составляет уже 33% в той же выборке 6.
Характерно, что среди следователей-криминалистов, как известно, наиболее компетентных в этом вопросе сотрудников
СК России, доля считающих аналогичным образом еще больше – 53%.
Среди же слушателей, ни разу не применявших видеозапись (то есть не готовивших это мероприятие и, стало быть,
не изучавших сложившуюся практику
его проведения), не видит смысла в записи процесса разъяснения прав почти половина – 48%.
Получается, что видеофиксация разъяснения прав не предусмотрена законом, ее не считают нужной большинство исследователей и значительная часть
практиков. Закономерный вопрос, возникающий при этом: зачем тогда она
применяется?
В ходе практических занятий с сотрудниками следственных подразделений
выясняется – фиксация процесса разъяснения прав участвующим лицам на видеокамеру осуществляется следователями
в силу сложившейся практики, потому
что «так принято». Привести сколь-нибудь весомые аргументы под эту практику никто не в состоянии – даже из числа
тех двух третей опрошенных, что счиТо есть треть практических работников открыто признают, что выполняют мероприятия, в которых сами
же не видят никакого смысла. Поэтому такой процент
представляется очень показательным, как, впрочем,
и заниженным – очевидно, что к подобному признанию
многие из опрошенных просто не готовы.

6

тают ее верной. Прибегают чаще всего,
разумеется, к очевидному (и спорному)
доводу о том, будто такой подход якобы
гарантирует, что факт разъяснения прав
действительно имел место. А кроме того,
считают, что подобную меру есть смысл
применять «на всякий случай», мол, хуже
не будет.
Что касается последнего из доводов,
то, как сказано вначале, неоправданный
риск ошибок, а также временные издержки приводят к тому, что «хуже» все-таки
будет. А по поводу гарантий соблюдения
ст. 11 и ч. 5 ст. 164 УПК РФ нужно иметь
в виду следующее.
Во-первых, факт разъяснения прав
удостоверяется подписью участвующего лица – это прямо предусмотрено ч. 10
ст. 166 УПК РФ. Никаких дополнительных способов подтверждать это обстоятельство не требуется. Действительно, по
поводу других процессуальных действий,
проводимых без видеозаписи (а их подавляющее большинство, в том числе и такие
ключевые, как предъявление обвинения),
при наличии соответствующей подписи
вопросов о соблюдении ст. 11 УПК РФ не
возникает. Так почему они должны возникать, когда запись применяется?
Неверен довод о и том, что раз фиксируется на видео следственное действие, то
оно должно записываться целиком, включая разъяснение прав. Дело в том, что видеозапись как техническое средство применяется при производстве следственного
действия (ч. 6 ст. 164 УПК РФ), а разъяснение прав не охватывается его временными
рамками. Об этом прямо говорят, например, ч. 2 ст. 168, ч. 2 ст. 169, ч. 4 ст. 170
УПК РФ (специалисту, переводчику и понятым права разъясняются перед началом следственного действия), ч. 1 ст. 189
УПК РФ (перед допросом выполняются
требования ч. 5 ст. 164 УПК РФ).
Следует помнить также и о том, что
основная функция видеозаписи – не удостоверительная. Эту роль выполняет как
раз протокол, являясь первичным средством фиксации. А видеозапись, оставаясь
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вторичным средством, обеспечивает, как
правило, наглядность.
Во-вторых, даже наличие видеозаписи никоим образом не мешает фигуранту
заявить о том, что права ему разъяснены
не были. Согласно требованиям закона
права участвующим лицам, действительно, разъясняются, а не зачитываются,
как это происходит на практике. И если
встать на позиции сторонников видеофиксации и принимать на веру заявления
конкретного участника следственного
действия о том, что в протоколе он расписался, якобы не разобравшись, то, продолжая ту же логику, придется поверить
и утверждениям о том, что он не усвоил
смысла оглашенных следователем положений закона.
Учитывая, однако, вероятность даже
таких, явно несостоятельных заявлений,
можно порекомендовать следователям
несложный тактический прием, который позволяет свести такую вероятность
практически к нулю. Следователь при

включенной видеокамере (лучше это сделать после представления участников)
объявляет, что до начала следственного действия участвующим лицам были
разъяснены их права, обязанности, ответственность и порядок производства
следственных действий. Затем спрашивает у каждого из них – понятны ли эти
права, а также – желают ли участники
воспользоваться теми из них, что могут
быть реализованы прямо сейчас (участие
защитника для подозреваемого или обвиняемого, участие адвоката, отвод переводчика для свидетеля и т.д.).
Изложенное позволяет сделать вывод:
следователь не обязан фиксировать с помощью видеозаписи процедуру разъяснения прав лицам, участвующим в следственном действии. Отметим также, что
в рассматриваемом нами случае практика
пошла неоправданно сложным путем –
не согласуясь ни с положениями закона,
ни с мнением ученых, ни с соображениями целесообразности.
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