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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы применения 

аудио и видеозаписей в арбитражном процессе. Приводятся примеры из 

судебной практики относительно использования аудио и видеозаписей в 

качестве доказательств. Предлагаются выводы и возможные пути решения 

указанных проблем. 
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Abstract: This article discusses the problems of using audio and video 

recordings in the arbitration process. Examples from judicial practice regarding the 

use of audio and video recordings as evidence are given. Conclusions and possible 

ways of solving these problems are proposed. 
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В 21 веке очень быстро развиваются цифровые технологии. В мире нет 

таких людей, которые не используют технику, позволяющую записать 

аудиозапись или видеозапись. Результаты такой фиксации могут 

использоваться в качестве доказательств в арбитражном процессе. 

Для наиболее полного раскрытия проблемных вопросов, для начала 

обратимся к терминологии. 
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М.К. Треушников считает, что аудиозапись – это материальный 

носитель, имеющий звуковую информацию, записанную одни из способов 

фиксирования звуковых событий [1]. Видеозаписью называют носитель, 

который может содержать как изобразительную, так и звуковую информацию, 

записанную с помощью средств фиксации. Определение информации 

закреплено в ст. 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», где она представлена как некие данные или сообщения, 

которые выступают таковыми независимо от того, в какой форме они будут 

представлены [3]. 

То есть, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

результаты фиксации могут выступать в качестве самостоятельного вида 

доказательств в судебном процессе. В российском арбитражном 

законодательстве такие доказательства упоминаются в ст. 64, 89, 162 АПК РФ.  

На первый взгляд такие доказательства кажутся простыми для 

применения. Но при анализе судебных споров можно увидеть, что стороны не 

уделяют внимания положениям ст. 77 ГПК РФ, что влечёт признание таких 

доказательств судом недопустимыми.  

В судебной практике нередко встречаются случаи допущения судами 

ошибок по признанию диктофонных и видеозаписей, нарушающими 

отдельные конституционные гарантии. Судебная коллегия по гражданским 

делам ВС РФ в своём определении [2] сообщила об ошибке суда, в части 

указания на нарушение закрепленных законодательно норм, запрещающих 

использовать факты, отражающие события частной жизни, и иные сведения 

личного характера, защита которых осуществляется Конституцией РФ. В 

конкретном случае, стороной были получены факты, касающиеся 

официальных взаимоотношений с оппонентом, тем самым соблюдались 

правила п. 8 ст. 9 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации».  
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После анализа судебной практики, можно сделать выводы о том, что 

решения судов трактуются как в пользу использования таких записей в 

качестве доказательств, так и против. Подобные вопросы суд решает исходя 

из обстоятельств конкретного дела. Вероятность того, что такая запись будет 

признана доказательством зависит от того насколько правильно 

преподносится такая запись суду. 

Также стоит отметить, что однозначных норм, касающихся применения 

аудио и видеозаписей в суде, не существует. Я считаю, что данная проблема 

до сих пор не решена и требует к себе внимания со стороны законодателя. 

Если поставить вопрос о юридической силе таких записей в качестве 

доказательства, то в приоритете будет факт подлинности этой записи.  

Цифровые технологии не стоят на месте, поэтому и закон должен 

параллельно развиваться, чтобы вносить в нормативную базу различные 

изменения. К примеру, с вступлением в силу ФЗ «Об электронной подписи» 

[4] появилась возможность преобразовать цифровое отражение события, что 

позволяет внести электронную подпись, а та, в свою очередь, позволяет 

получить доказательство, которое невозможно оспорить. Большое значение 

это имеет для аудио и видеозаписей, при создании которых использовался 

компьютер, что вызывает некоторое недоверие, но электронная подпись 

рассеивает это недоверие. Но, к сожалению, развитие закона всегда будет 

отставать от развития каких-либо общественных отношений. Исходя из 

вышесказанного, доказательства в виде зафиксированных посредством 

специального оборудования событий, не могут приобщаться и исследоваться, 

в случае несогласования осуществления действий с субъектом. 

Сбор, хранение, использование, распространение информации о личной 

жизни граждан в государственных, публичных, общественных интересах не 

является нарушением ст. 152.2 ГК РФ. Также подобные действия будут иметь 

законный характер и в случае приобщения подобных данных субъекта в 

качестве открытых сведений по личной воле гражданина. 
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Без соблюдения вышеуказанных положений предоставляется 

возможным приобщения рассматриваемых средств, с соблюдением условия о 

необходимости применения в целях зашиты публичных, государственных 

интересов, безопасности общества, а также при наличии факта 

общедоступности информации. 

Не стоит забывать о содержании информации о месте, в котором 

производилась запись. Она может касаться даты, лиц, имеющих отношение к 

событиям.  

Процессуальное законодательство не содержит понятия сущности 

рассматриваемых доказательств. Юридическая литература также не может 

похвастаться изобилием определений. Но мы можем однозначно сказать, что 

данный вид доказательств только развивается и становится всё более 

популярным.  

Достоверность информации, зафиксированной подобным образом не 

зависит от личности оператора. Устройства записывают всё, ограничиваясь 

лишь качеством и длительностью записи. Поэтому очень трудно исказить 

подобную информацию, а это, как я считаю, является незаменимой чертой 

любого доказательства, используемого в арбитражном процессе. 

Считаю необходимым закрепить определения аудио и видеозаписей, как 

доказательств в арбитражном процессе, а также закрепить в АПК РФ порядок 

их получения, предоставления, оценки и изучения судом. Это будет 

способствовать большему доверию таким доказательствам со стороны судов 

и, как следствие, позволит успешно разрешать большее количество дел 

посредством арбитражного производства. 
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