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Аннотация.
Наряду с протоколированием, закон допускает
видеозапись в качестве дополнительного средства фиксации хода и
результатов следственного действия. Когда она применяется на протяжении
всего следственного действия, это нередко сопряжено с трудностями
технического и тактического характера. Между тем, следователи
предпочитают именно сплошную видеофиксацию. Такого же мнения
придерживаются многие ученые-криминалисты. В статье приведены
аргументы за другую точку зрения. Кроме того, намечен круг обстоятельств,
отображение которых с помощью видеозаписи не требуется.
Ключевые слова: следственное действие, протокол, видеозапись,
сплошная фиксация, выборочная фиксация.

Whether continuous video recording of the investigative action is obligatory?
Glushkov Maksim Rudolfovich, head of the department of criminalistics in the sixth
faculty of Professional Development Institute of Academy of the Investigative Committee of the
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Abstract: In addition to the report, the law allows the video as an additional
means of fixation of the course and results of investigative action. When it is
applied throughout the entire investigative procedure, it is often difficult technical
and tactical matter. Meanwhile, investigators prefer a continuous fixation. The
same opinion is shared by many forensic scientists. The article presents arguments
for the other point of view. Moreover, the circumstances whose display by video is
not required is outlined.
Keywords: investigative action, report, video recording, continuous fixation,
partial fixation.
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