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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема использования 

аудио, видео- и фотосъемки как доказательства. Целью изучения является вы-

явление причин, затрудняющих реализацию данного института. С помощью 

методов описания, анализа и сравнения мы должны прийти к выводу о внесе-

нии изменений в действующее законодательство. 
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Доказательство есть лишь техника  

логического аппарата… 

Николай Александрович Бердяев 

Технологии меняются. Одни сменяют другие. Право – подверженная вре-

мени категория. Вместе с ним изменяются и доказательства. Институт видео- и 

аудиодоказательств достаточно новый в отечественной праве. Постановление 

Пленума Верховного Суда СССР от 1 декабря 1983 года указывало на исполь-

зование в случае необходимости судом представленные звуко и видеозапи-

си [4]. Но не решало вопрос о виде данных доказательств. В 2002 году ГПК РФ 

законодательно закрепил их положения, как средства доказательства по делу. 

Что вызвало неоднозначную позицию юристов. Вершинин А. П. относил дан-

ные доказательства к письменным [2, с. 56]. Такая позиция связана с тем, что 

средства электронной технологии представляют из себя результат обработки 

информации специальным устройством. 
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Исходя из этого, с технической стороны с этой позицией можно согласить-

ся. Поскольку видео представляет собой отдельные фотоснимки, сложенные в 

последовательности и прокручивающиеся с высокой частотой. Такие фрагмен-

ты называются кадрами. Технологии позволяют рассматривать нам эти кадры, 

что ставит видео доказательство в разряд письменных. Но проблема в том, что 

при рассмотрении видео нельзя говорить о его письменности. Во – первых сама 

по себе природа информации выражается в картинке. Во – вторых, данному ви-

ду доказательства неприсущие элементы письменного документа: наличие под-

писи, печати, и т. д. Такая позиция позволяет отнести видео съемку к категории 

вещественных доказательств. Поскольку видео и аудио запись позволяют уста-

новить обстоятельства совершения правонарушения, с помощью своих свойств, 

что полностью соответствует условию правовой нормы изложенный в статье 73 

ГПК РФ. Между тем, действующий закон разделяет их в отдельную категорию, 

что подчеркивается в формулировке: «Доказательствами по делу являются по-

лученные в предусмотренном законом порядке сведения… Эти сведения могут 

быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, 

письменных и вещественных доказательств, аудио – и видеозаписей, заключе-

ний экспертов». И не зря. Специфика этого института обусловлена его носите-

лем. В качестве которого могут выступать различные устройства, несущие в се-

бе информацию. 

В связи с развитием технологий нельзя точно определить, что будет яв-

ляться аудио или видео доказательством. Поскольку тогда жесткое закрепление 

этого института в определенном определении, то есть выражении самого объ-

екта в букве закона, может ограничить использование тех или иных их видов. 

Но закон ограничивает перечень возможных фактов, подлежащих аудио или 

видео записи. Так «запрещается получать информацию о частной жизни граж-

данина, в том числе информацию, составляющую личную или семейную тайну, 

помимо его воли, если иное не предусмотрено федеральными законами» [5]. 

Такая мера вполне обоснована. Её нарушение ведет к нарушению конституци-

онных основ, в частности статьи 23 Конституции РФ. 
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Исходя из этого, поднимается вопрос законности аудио и видео записи. И 

о перечни круга лиц, способных производить их. Это важно, поскольку на ста-

дии судебного разбирательства суд может не учесть их, а значит они не будут 

иметь юридической силы. В связи с чем, закон прямо устанавливает порядок и 

условия их осуществления применительно к частной детективной и охранной 

деятельности и оперативно – розыскной деятельности в ФЗ «О частной детек-

тивной и охранной деятельности в Российской Федерации», и в ФЗ «Об опера-

тивно – розыскной деятельности». Но встает вопрос, может ли обычный граж-

данин осуществлять видео или аудио запись, чтобы отстоять свои права? Про-

тиворечие это связано прежде всего с конституционными основами. 

Основной закон защищает право на неприкосновенность частной жизни. 

Гражданский кодекс РФ устанавливает, что изображение гражданина – особо 

охраняемое и принадлежащее гражданину от рождения нематериальное благо. 

При этом закон устанавливает, что для обнародования и дальнейшего исполь-

зования этого изображения необходимо получить разрешения гражданина, чье 

фото мы делаем. В то же время, такое согласие не требуется в случаях, когда 

использование изображения осуществляется в государственных, общественных 

или иных публичных интересах – например, в ходе просмотра видеозаписи су-

дьей, либо изображение гражданина получено при съемке, которая проводится 

в местах, открытых для свободного посещения (подп. 1–2 п. 1 ст. 152.1 ГК РФ, 

п. 44 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. №25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданско-

го кодекса Российской Федерации»). 

Таким образом, очевидно, что запись, сделанная при помощи камеры ви-

деонаблюдения, установленной, например, в магазине, или автомобильного ви-

деорегистратора, не нарушает прав граждан и скорее всего будет принята судом 

в качестве доказательства (постановление Восьмого арбитражного апелляцион-

ного суда от 25 апреля 2016 г. №08АП-1065/16, апелляционное постановление 

Псковского областного суда от 30 марта 2016 г. по делу №22–174/2016). 
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Не совершенство юридической техники, создает различные препятствия 

для использования видео или аудио записи как способа самозащиты своих прав 

гражданином. Как мы видим, для использования этого института доказательств 

необходим ряд условий, которые не всегда исполнимы. К примеру, лицо ведет 

скрытую съемку. Практика показывает, что суды устанавливают такие доказа-

тельства к незаконным, поскольку нарушена процедура их получения [1]. Но 

другой вопрос, при условии, что лицо получило разрешение от человека, кото-

рого снимает, не соврет ли оно? насколько истины будут действия гражданина, 

знающего что его снимают. Такое лицо может предпринимать действия к со-

крытию информации, например, уклоняться от прямого ответа или задавать 

встречные вопросы. Что заставляет сторону обращаться повторно в суд для 

установления истины и защиты своих интересов. 

С другой стороны, скрытая съемка, без уведомления об этом лица, позво-

ляет использовать полученную информацию любыми способами. Так субъект 

этого института может приходить к незаконным действиям в корыстных целях, 

прибегать к монтажу, подделке и т. д. Именно, чтобы защитить процесс от по-

добных действий кодекс и устанавливает законный порядок получения этих до-

казательств. При этом устанавливает обязательную экспертизу для данного ин-

ститута. Своими действиями эксперт должен установить достоверность записи. 

Но необходимо помнить, что целью экспертизы является выявление под-

линности изученного объекта, предположения и мнения о допустимости этого 

доказательства или относимости к делу не задача эксперта. Поскольку оценка 

возлагается на суд. Эксперт должен дать результат, выявить основание полу-

ченного фото, видео или аудио материала. Если объект изучения подлинник, то 

мы можем говорить о законном получении доказательства. Что дает право на 

его использование в процессе. 

Видно, что для реализации самозащиты гражданину необходимо прило-

жить значительные усилия [1, с. 142]. Мы считаем в нынешней ситуации пред-

ложить упрощение право применения данного института доказательств. Позво-

лить гражданам осуществлять аудио, фото и видеозапись без уведомления в 
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любом случае, даже при затрагивании личных обстоятельств объекта записи. 

Тогда бы объект записи вел себя естественнее, что исключило бы возможность 

его уклонения вины. 
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