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ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены основные 

особенности аудио/видеозаписей, как средств доказывания и видов 

доказательств в арбитражном процессе. Даны понятия этих терминов, 

раскрыто их содержание, признаки и требования к ним. В статье также 

проводится анализ правового регулирования отдельных видов доказательств 

и соотношение вещественных доказательств с аудио и видеозаписями по 

различным характеристикам. 
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Abstract: This article will consider the main features of audio / video 

recordings as a means of proof and types of evidence in the arbitration process. The 

concepts of these terms are given, their content, features and requirements for them 

are disclosed. The article also analyzes the legal regulation of certain types of 

evidence and the ratio of physical evidence with audio and video recordings 

according to various characteristics. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на нынешнем этапе 

развития арбитражного процессуального права проблема доказывания 

занимает ведущее положение. Это связано с тем, что для решения любого 

арбитражного дела, необходимо наличие этапа доказывания и соответственно 

рассмотрение доказательств. 

Для того, чтобы более подробно изучить данную тему, необходимо 

раскрыть некоторые понятия: 

«Средства доказывания - предусмотренные процессуальным законом 

способы получения фактических данных, подтверждающих или 

опровергающих существование фактов, интересующих суд. Ими являются: 

объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, потерпевших, 

письменные и вещественные доказательства, заключения экспертов». 

«Вещественными доказательствами являются предметы, которые по 

своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения или по иным признакам 

могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для 

рассмотрения и разрешения дела». 

Исходя из понятия «вещественных доказательств» можно выделить их 

отличительные признаки: 

- во-первых, вещественными доказательствами являются предметы, а 

именно предметы материального мира; 

- во-вторых, эти предметы по «внешнему виду, свойствам, месту 

нахождения и т.д.» содержат в себе информацию об обстоятельствах дела, это 

обусловлено тем, что предметы служат средством связи между различными 

событиями, явлениями: причины и следствия; 

- в-третьих, информация с вещественных доказательств воспринимается 

наглядно судом и участниками процесса - путем осмотра; 



- в-четвертых, вещественные доказательства должны быть 

предоставлены суду процессуальным путем, то есть с соблюдением 

установленного законом порядка. 

Правовому регулированию данных видов доказательств посвящена 

глава 7 АПК РФ, которая устанавливает порядок их хранения, осмотра, 

исследования и распоряжения.  

Помимо этого, глава 7 АПК РФ также закрепляет правовое 

регулирование таких видов доказательств, как аудио/видеозаписи. 

Аудиозаписи представляют собой фонодокумент – документ, 

содержащий на себе звуковую информацию. Видеозапись – аудиовизуальный 

документ, содержащий в себе звуковую информацию, объединенную с 

изображением. Хотя АПК РФ не закрепляет понятий «аудиозаписи» и 

«видеозаписи», но содержит положение о том, что лицо, предъявляющее 

данный вид доказательств на электронном или ином носителе, либо 

заявляющее ходатайство об его истребовании, обязано указать когда, кем и в 

каких условиях осуществлялись данные записи. 

В Арбитражном  процессуальном кодексе РФ была закреплена 

возможность использования таких доказательств, как аудио- и видеозапись в 

арбитражном процессе, которые уже были представлены лицами, 

участвующими в деле, для подтверждения обстоятельств, имеющих значение 

для правильного разрешения дела, хотя фактически, они применялись и ранее,  

в качестве вещественных доказательств. Общей чертой аудио/видеозаписей и 

вещественных доказательств является то, что они носят предметный характер 

- информация на них сохраняется в неизменном состоянии.  

В то же время аудио- и видеозапись значительно отличаются от 

вещественных доказательств, поскольку в аудио- и видеозаписях 

доказательственная информация, т.е. информация об обстоятельствах 

реальной действительности, извлекается не из внешних признаков, свойств 

материального носителя, на который произведена запись, а из содержания 

самой аудио- или видеозаписи, то есть мы вступаем в непосредственный 



контакт с его носителем. Данный признак некоторым образом делает похожим 

аудио- и видеозапись на письменные доказательства, в которых информация о 

фактах также записана посредством определенных знаков на материальном 

носителе. Однако аудио- и видеозаписи отличаются от письменных 

доказательств тем, что в ней информация о фактах воспроизведена на 

материальном носителе посредством звуковых сигналов или сочетания 

видеоизображения и звуковых сигналов, а не посредством знаков, символов. 

Данные особенности аудио- и видеозаписи приводят к определенным 

правилам представления этого вида доказательств, его исследования и оценки, 

которые отличаются от правил представления, исследования и оценки как 

вещественных, так и письменных доказательств. 

Действующий АПК РФ предусматривает регулирование, даже если не 

очень подробное, аудио- и видеозаписей в качестве доказательств в 

арбитражном процессе. Центральное место среди норм, регулирующих 

применение аудио- и видеозаписи в арбитражном судопроизводстве, 

занимают ст. 64, 89 и 162 АПК РФ. В части 2 ст. 64 АПК РФ среди допустимых 

средств доказывания называются письменные и вещественные 

доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, 

консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, 

иные документы и материалы. 

Ст. 89 АПК РФ, которая так и называется — "Иные документы и 

материалы". Существенное значение имеют положения ч. 1 данной статьи. В 

ней сказано: "Иные документы и материалы допускаются в качестве 

доказательств, если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих 

значение для правильного рассмотрения дела". Другими словами, АПК РФ не 

предъявляет каких-либо формальных требований к форме этих документов и 

материалов, а ограничивается указанием на наличие связи содержащихся в 

них сведений с обстоятельствами, имеющими значение для правильного 

рассмотрения дела, т. е. с предметом доказывания. 



Положения, сформулированные в ч. 2 ст. 89 АПК РФ, способны запутать 

и теоретика, и практика: "Иные документы и материалы могут содержать 

сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К ним 

могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и 

иные носители информации, полученные, истребованные или представленные 

в порядке, установленном настоящим Кодексом". 

Что касается собственно "иных документов и материалов", то АПК РФ 

не содержит ни определения, ни перечня, ни процессуального порядка 

исследования этих источников. 

На основании ч. 2 ст. 162 АПК РФ воспроизведение аудио- и 

видеозаписей проводится арбитражным судом в зале судебного заседания или 

в ином специально оборудованном для этой цели помещении. Факт 

воспроизведения аудио- и видеозаписей отражается в протоколе судебного 

заседания. 

Аудио и видеозаписи являются очень нестандартным средством 

доказывания. У данного средства доказывания есть свои преимущества и 

недостатки. Основным преимуществом аудио- и видеозаписи является 

достаточно высокая степень достоверности и неопровержимости. С помощью 

аудиозаписи записываются разговоры и иные компоненты так называемого 

"звукового ряда".  А с помощью видеозаписи можно точно зафиксировать и 

сохранить информацию о происходившем действии. Посмотрев видеозапись, 

особенно если она выполнена на высоком техническом уровне, вы становитесь 

очевидцем запечатленных на ней событий. 

Одним из факторов, влияющих на качество съемки видеозаписи и записи 

аудио-звука, является человеческий фактор. Аудио/видеозапись, как правило, 

осуществляется конкретным человеком с использованием технического 

устройства. Отсюда следует, что наличие или отсутствие профессиональных 

навыков у лица, производившего запись, а также качество самих устройств, с 

помощью которых осуществлялась конкретная запись, прямым образом 

скажутся на ее качестве и достоверности полученной информации. Качество 



аудиозаписи также зависит от особенностей акустики помещения или места, 

где эта запись производилась. 

Также следует учитывать  то, что во время аудио или видеозаписи 

возможно случайное или умышленное искажение отображаемых событий, 

вплоть до полной их фальсификации. Особенно вероятно последнее, когда 

такого рода запись производится профессионалом, который имеет навыки 

использования и применения обширных технических возможностей 

современной техники. Таким образом, он может изменять звуко и видеоряд, 

соединять человеческую речь и иные звуки, имитировать голоса, накладывать 

различные шумы, включать спецэффекты, компьютерную графику и 

подобное. 

В случае просмотра или прослушивания записи при рассмотрении 

арбитражного дела в протоколе судебного заседания фиксируется номер видео 

и аудио кассеты, а также если есть, то и соответствующие надписи на ней. 

После просмотра или прослушивания видео, аудиозаписи суд дает 

возможность участвующим в деле лицам и их представителям дать 

необходимые дополнительные объяснения. Лица, участвующие в деле, с 

разрешения суда отвечают на поставленные вопросы суда, а также задают друг 

другу вопросы.  

Подводя итоги, хочется отметить, что, несмотря на то, что 

аудио/видеозаписи, как самостоятельный вид доказательств появились 

сравнительно недавно, они имели широкое применение и до введения этого 

положения в АПК РФ, в качестве вещественных доказательств. Хотя они и 

имеют большое сходство с вещественными доказательствами, есть некоторые, 

присущие только им признаки. 
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