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              Аннотация: в статье в большей степени уделяется внимание 

возможности использования аудио- и видеоматериалов в качестве 

доказательств при расследовании уголовного дела. Также затрагивается тема 

признаков доказательств в уголовном процессе. 
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В действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ в статье 74 

содержится перечень доказательств, которые могут использоваться при 

разрешении уголовного дела. Одним из пунктов является «иные документы». К 

ним принято относить документы, содержащие информацию (сведения), 

имеющую значение для уголовного дела. Способы фиксации данной 

информации могут быть различными, в том числе и в аудио и видео форме.  

В последнее время этот вид доказательств приобретает все большую 

популярность в связи с тем, что аудио- и видеозаписи отражают события точно, 

объективно и позволяют построить правдивую картину произошедшего. 

Рассмотрение возможности применения аудио- и видео материалов для 

доказывания при расследовании уголовного дела начнём с установления, какие 

аудио- и видеозаписи можно считаться допустимыми доказательствами. Стоит 

вспомнить, что допустимыми признаются доказательства, соответствующие 

требованиям уголовно-процессуального закона, а точнее взятые из надлежащего 

источника, надлежащим способом и закреплены надлежащим образом. Если 

нарушаются соответствующие правила, то подвергаются сомнению правдивость 

и полнота предоставленного в виде доказательств материала. Информация, 

предоставленная в аудио- и видео форме, может быть признана допустимой в 

следующих случаях: 

1. Известно происхождение полученного материала; 

2. Соблюден порядок получения и фиксации полученной информации; 

3. В предоставленных материалах все четко и ясно, нет догадок и 

предложений. 

Также доказательств должны быть относимыми, то есть должна быть связь 

между предоставленной информацией и предметом доказывания по данному 

конкретному делу. То есть в предоставленном аудио-, видеодокументе должны 

содержаться сведения о предмете доказывания, уточняющие его или 

помогающие установить обстоятельства, важные для правильного разрешения 

уголовного дела. 
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Также стоит отметить, что содержащиеся в аудио- или видеодокументе 

сведения должны быть фактическими, то есть содержать информацию о 

конкретных людях, их конкретных действиях, событиях и так далее. 

В науке уголовно-процессуального права давно ведётся дискуссия о 

необходимости включить отдельным пунктом в ст. 74 УПК РФ аудио- и 

видеозаписи. Многие ученые поддерживают точку зрения относительно такого 

включения, однако законодатель ни с принятием ныне действующего УПК РФ, 

ни в дальнейшим не включил ещё данный вид материала как самостоятельный 

вид доказательства. 

 Но существуют ситуации, когда аудио- и видеоматериалы выступают ни 

как иной документ, а как один из уже имеющихся видов доказательств в ст. 74 

УПК РФ. Например, аудио- или видеозапись допроса обвиняемого является 

приложение к протоколу допроса, то есть входит в состав указанного в статье 73 

УПК РФ доказательства – протокола следственного действия.   

Поэтому также встает вопрос об отграничении аудио- и видеоматериалов 

как иных документов и аудио- и видеоматериалов как части уже указанного в 

статье вида доказательства.  

Так, например, иным документом как доказательством по уголовному делу 

может быть признана видеосъемка момента предшествующего совершению 

преступления, сделанная потерпевшим, но которой видно лицо, совершающее 

преступление, слышен его голос либо присутствуют иные характеризующие 

лицо признаки, способные сопоставить его с личностью обвиняемого.  

Таким образом, можно сказать, что аудио- и видеоматериалы будут 

признаваться иными документами как доказательствами по уголовному делу 

только в том случае, когда они были созданы вне производства по уголовному 

делу. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что напрасно часто 

приуменьшается значение аудио- и видеоматериалов, содержащих важную 

информацию для расследования по уголовному делу, как доказательств по этому 

конкретному делу. В настоящее время, в век компьютерных технологий, фото- и 
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видеосъемка, а также аудиозаписи стали неотъемлемой частью жизни каждого 

из нас. Большинство людей сейчас имеют современные устройства связи, 

обладающие видеокамерой и диктофоном, позволяющие им в любой момент 

осуществлять видеосъемку или аудио фиксацию происходящего вокруг. Иными 

словами, если человек увидит что-то, что  его заинтересует или привлечет его 

внимание, то снимет это на камеру, если услышит, то запишет на диктофон. А 

зафиксированные им в момент съемки или записи сведения могут иметь 

значение для правильного, полного и всестороннего рассмотрения уголовного 

дела.  

Однако, также стоит отличать аудио- и видеоматериалы как иные 

документы и аудио- и видеоматериалы как вещественные доказательства. То 

есть, если лицо, осуществляя видеосъемку или производя аудиозапись, 

зафиксирует на носитель сам момент совершения преступления, то такие 

материалы будут признаны уже вещественными доказательствами. 

Уже сейчас материалы аудио- и видеозаписей заняли свое место в системе 

доказательств по уголовному делу, и, я считаю, что с течением времени они 

будут все увереннее и увереннее занимать это место. 

Конечно, использование аудио- и видеоматериалов в качестве 

доказательств по уголовному делу способствует своевременному выявлению, 

расследованию и раскрытию преступлений. Также такое использование может 

повлиять на всестороннее, полное и правильное рассмотрение уголовных дел в 

суде. Но при использовании аудио- и видеоматериалов как доказательств по 

уголовному делу важно то, что стоит учитывать соблюдены ли все правила 

собирания и получения данного вида доказательств. В случае нарушения правил, 

конечно же, использования таких аудио- и видеоматериалов недопустимо.  
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