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М.Р.Глушков
ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
ФРАНЦИИ
Провозглашенный в начале XIX в. принцип свободы доказательств реализуется
через положения ст.81 УПК Франции – возможны любые следственные действия, которые
необходимы для установления истины, а также ст.427 - преступление может быть
установлено любым видом доказательств. В итоге нет четкой системы ни следственных
действий, ни доказательств. Некоторые случаи обязательного применения видеозаписи
перечислены в Кодексе, в остальном полиция и следственный судья прибегают к ней по
мере необходимости. Судом, в отсутствие формальных правил, эти записи оцениваются
наравне с другими доказательствами.
Ключевые слова: Кодекс Наполеона, уголовно-процессуальный кодекс Франции,
следственный судья, судебная полиция, свобода доказательств, следственное действие,
применение технических средств, видеозапись.

Glushkov Maksim Rudol’fovitch
APPLICATION OF VIDEO IN CRIMINAL PROCESS OF FRANCE

Hailed at the beginning of the XIX century. the principle of freedom of evidence is
implemented through the provisions of article 81 of the Criminal Procedure Code of France - may
be any investigations necessary to establish the truth, and through article 427 - crime can be
installed by any kind of evidence. As a result, there is no clear system of any investigation or
evidence. Some cases of mandatory application videos are listed in the Code, in the rest of ones
police and the investigating judge resorted to it as needed. The Court, in the absence of formal
rules, evaluate these records in a line with other evidence.
Tags: Napoleonic Code, Code of Criminal Procedure of France, the investigating judge,
the judicial police, the freedom of evidence, investigative action, the use of technical equipment,
video recording.
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