
 

В первую очередь это зависит непосредственно от вашего бизнеса. Некрупному 

предпринимателю ведущему бизнес в одиночку или с небольшой группой людей, 

достаточно одного диктофончика или портативной скрытой видеокамеры. Ну а если у 

кого-то намного успешнее идут дела и более солидное предприятие, то нужно и 

соответственно более серьезнее отнестись к выбору видеофонов. И так существует два 

вида средств видео и аудиозаписи, цифровые «электронные» и аналоговые «запись 

производится на магнитной лене».  

Аналоговые средства записи намного проще в практическом применении нежели 

цифровые. Проше в плане удобства. На аналоговых диктофонах, необходимо 

одновременно нажать две 2- кнопки, чтобы начать запись. Следует исходить из того, что 

средства записи, будь то цифровые или аналоговые, должны отличатся мобильностью. 

Средства видео и аудиозаписи в эксплуатации должны быть более простыми и 

надежными, для возможности мгновенного начала записи. 

 

Пользоваться данными средствами желательно таким образом, чтобы должностное 

лицо проводящее проверку вашей организации не догадалось что вы намериваетесь 

записать его действия.  

Бывает так, вы записали общение с проверяющим должностным лицом на цифровые 

средства записи, а орган дознания, следствие, прокуратура или суд отказывают в 

признании цифровой записи в качестве вещественного доказательства по делу. Возможно 

это связанно с тем, что государственные органы пока еще скептически относятся к 

цифровым средствам записи, зачастую мотивируют тем, что данная запись возможно была 

отформатирована, либо видоизменена электронными средствами. В этом случае 

необходимо заявить ходатайство о проведении технической экспертизы записи, для 

установления подлинности событий или проведение следственного эксперимента, что 

закреплено в нормах УПК РФ и КоАП РФ. 

 

Чем же вызвано отрицание некоторых следственных работников к принятию ее в 

качестве вещьдока? 
Многие должностные лица, даже будучи уверенные в том, что их коллега находящийся на 

хорошем счету, поступил неправомерно по отношению к предпринимателю, попытаются 

всеми возможными способами воспрепятствовать расследованию. Поэтому, пришло время 

развеять сомнения на сей счет. 

Файл цифрового средства записи содержит не только изображение, но еще и техническую 

информацию, записанную самим цифровым средством записи, о режимах съемки, 

настройках, сведениях о производителях модели, номер серии самого средства записи, 

время и дату съемки, а также порядковый номер снимка по внутреннему счетчику.  

При любом изменении файла эта информация пропадает и заменяется технической 

информацией программы, которая замещала этот файл. Поэтому при исследовании 

измененных цифровых изображений есть возможность при проведении экспертизы записи 

установить, каким образом был создан тот или иной файл; то есть, является ли запись, 

произведенная при помощи цифровой камеры, оригиналом или результатом работы 

компьютерной программы. 

Ч. 8 ст. 166 УПК РФ., предусматривает принятие к рассмотрению материалов к протоколу 

следственного действия, носителей компьютерной информации, в ходе проведения 

служебного расследования. Это также приемлемо в отношении должностных лиц, 

действия которых обжалуются. Однако надо иметь ввиду, что в случае отказа к принятию 

в качестве доказательства по делу цифровой записи, бизнесмену придется обратится с 



жалобой уже на действия тех должностных лиц, кому вы обжалуете действия и решения 

должностных лиц проводивших в отношении вас проверку.  

Что же касается аналогового средства аудио и видео записи, то технически на магнитную 

ленту, еще проще внести любые изменения. К тому же запись на магнитном носителе, 

«магнитной кассете», может быть частично или полностью поражена в следствии 

неблагоприятных погодных явлений. Это возможно при, нахождении в зоне магнитного 

или иного разрушающего излучения.  

К записывающему средству должен быть удобный и быстрый доступ, для возможности 

мгновенного начала записи. И совершенно неуместно, непосредственно при контакте с 

контролирующем должностным лицом, тыкаться о многочисленные кнопки, сотового 

телефона пытаясь записать процесс проверки, при самом проверяющем вас лице.  

Если попадется догадливый и осведомленный инспектор, возможно он догадается что 

контактирующие с ним работники фирмы намериваются записать его действия. Однако 

даже из этой ситуации предприниматель может извлечь для себя пользу. В этом случае 

составления в отношении организации протокола необходимо учитывать, что 

проверяющий вас инспектор попытается проявить предельное внимание, ко всем 

процессуальным формальностям, но в случае обычной плановой проверки не будет 

необоснованно затягивать время и предъявлять необоснованные претензии. 

Помните, что при общении с сотрудником контрольной инспекции необходима 

оперативность и незаметность. Как правило, в некоторых случаях после требования 

сотрудника милиции, или инспекции о предъявлении ему для проверки документов, у 

продавца уходит в среднем около от 30 секунд до 1 – й минуты. На аналоговых и 

упрошенных в использовании цифровых средствах записи, как правило всего лишь две 

кнопки, рассчитанных на однократное нажатие, что делает их простыми и надежными в 

практическом применении.  

Не следует сообщать лицу проводящему проверку в отношении вас, что его действия и 

разговор записывается. Лучше спокойно и внимательно наблюдать за действиями 

проверяющего, выполняя его требования, чувствуя себя при этом пассивным 

наблюдателем.  

Как руководитель вы должны ознакомить подчиненных вам работников, которые 

первыми сталкиваются с проверяющими, продавцов, кассиров, бухгалтеров по 

пользованию диктофонами и иными видеозаписывающими средствами, при проверках.  

Видеозаписывающее устройство должно быть установлено таким образом, что – бы по 

всему периметру помещения имелась максимальная возможность записи общения с 

проверяющими вас должностными лицами.  

Очень большой эффект в процессе контакта с проверяющими оказывает портативная 

скрытая видеокамера. Стоит ей отдать должное. Видеокамеры установленные 

стационарно не всегда смогут зафиксировать весь процесс проведения проверки. Бывает 

когда кто – то заслонит своим телом сферу записи, в результате чего образуется мертвая 

зона видео недосягаемости.  

Проверка может заключатся не только формальным осмотром в одном кабинете и 

закончится сидя за столом на одном месте, оформлением бумаг. В зависимости от 

территории вашей организации, кабинетов помещений и главное желанием проверяющих 

проникнуть куда-нибудь поглубже.  

Портативные видеозаписывающие средства необходимо положить в карман также, как и 

аудио записывающие. Отличие здесь только в том, что придется сделать в одежде 

небольшое отверстие, для вывода наружу видеоглазка. При пользовании средством 

видеозаписи необходимо знать его некоторые особенности. Например если на вашем 

работнике одета куртка на пиджак, то нельзя класть в карман пиджака устройство, 

поскольку глазок будет находится в куртке, а само устройство в пиджаке. При резком 

повороте, развороте корпуса тела, проводок соединяющий видеоглазок и блок устройства 

может отсоединится, что приведет к прекращению записи. Если запись общения с 



инспектором происходит, в дождливую погоду либо в пыльной местности, необходимо 

периодически следить за тем, что – бы глазок был постоянно чистым. Крошечный глазок 

устройства бывает уязвим, поскольку небольшая, попавшая на него пылинка, может 

привести к искажению записи.  

Для встречи с инспекцией желательно направлять наиболее опытного и знающего аспекты 

проверки работника. При этом необходимо снарядить его скрытой видеокамерой и на 

всякий случай предложить воспользоваться диктофоном. В процессе проверки ему 

необходимо сосредоточится на общении с проверяющими сотрудниками. Вместе с ним 

желательно направить еще кого-нибудь из работников.  

Желательно перестраховаться, поскольку один человек может внезапно рассредоточится, 

или чего-нибудь не усмотреть. Встреча вдвоем придаст больше уверенности обоим. 

Необходимо и проинструктировать обоих работников о «взаимной страховки» друг друга 

и внимательным наблюдением за действиями проверяющих. Во время проведения 

проверки работникам необходимо постоянно и внимательно наблюдать за действиями 

проверяющих. Выполнять запись таким образом, что – бы действия проверяющего 

инспектора постоянно находились под наблюдением объектива.  

Эти устройства должны пригодится предпринимателю в дальнейшем, во время 

присутствия, уже в административной комиссии при рассмотрении дела в отношении вас. 

При обжаловании постановления вынесенного административной комиссией, в суде очень 

может помочь запись на «видеофон» сделанная в административной комиссии. 

Помните! Ваша «запись общения», в случае действительного нарушения вами каких 

либо правил, в процессе обжалования действий контрольного инспектора, может 

использоваться против вас, оправдывая в определенной мере действия 

должностного лица. 

 

 


