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ВВЕДЕНИЕ
В условиях развития в России институтов правового демократического
государства основополагающей нормой, регламентирующей недопустимость
использования доказательств, полученных с нарушением закона, выступает
правило, закрепленное в ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации,
согласно

которому:

«При

осуществлении

использование доказательств, полученных

правосудия

не

допускается

с нарушением федерального

закона».
Однако данная конституционная норма не получила должного развития в
отечественном уголовно-процессуальном законодательстве. По сути, она была
механически перенесена в текст действующего Уголовно-процессуального
кодекса РФ (далее по тексту УПК РФ) без соответствующей адаптации к
существующему в России типу (форме) уголовного процесса. В результате
этого до настоящего времени остается нерешенным ряд проблемных вопросов,
касающихся оснований признания доказательств недопустимыми и правовых
последствий принятия данного решения, как для уголовного дела, так и для
участников уголовного судопроизводства, допустивших нарушения уголовнопроцессуального закона.
В

частности,

действующий

уголовно-процессуальный

закон

не

устанавливает каких-либо конкретных оснований признания доказательств
недопустимыми

или

четких

критериев,

которыми

следовало

бы

руководствоваться при принятии решения об исключении недопустимых
доказательств. Подобный подход, по своей сути, не предусматривает
соответствующей оценки допущенных нарушений уголовно-процессуального
закона при собирании доказательств с точки зрения их существенности
(фундаментальности), тем самым предоставляя возможность исключения
полученных доказательств по формальным признакам недопустимости, чем
сводит до минимума возможность защиты прав и законных интересов граждан,
потерпевших от преступлений. К тому же уголовно-процессуальный закон не
3

содержит каких-либо правил, устанавливающих формы реагирования на
решения о признании доказательств недопустимыми, что порождает весьма
противоречивую следственную и судебную практику.
В теории уголовного процесса выбранная мною тема относится к одной
из наиболее актуальных в силу того, что вопрос о доказательствах связан с
осуществлением

прав

и

свобод

личности.

Институт

допустимости

доказательств - это не формальная закрепленность, его регламентация,
особенности закрепления в законодательстве оказывают значительное влияние
на правосудие в целом, положения о допустимости являются показателем
демократизации судопроизводства и общества, отношения государства к
правам и свободам личности. Актуальность данной темы так же подтверждают
данные проведенного мною анкетирования работников органов прокуратуры и
следственного

отдела

и

анализ

статистических

данных

прокуратуры

Алтайского края.
Понятие

допустимости

доказательств

имеет

теоретическое

и

практическое значение. Для раскрытия преступления, справедливого наказания
виновного при расследовании каждого уголовного дела необходимо правильно
выяснить все необходимые для разрешения дела обстоятельства. Задачи
уголовного

процесса

могут

быть

обеспечены

лишь

тогда,

когда

правоохранительные органы установят истину по уголовному делу. Свойство
допустимости

доказательств

имеет

определяющее

значение,

так

как

непосредственной задачей данного признака является защита прав и законных
интересов

граждан.

необоснованного

Допустимость

привлечения

Теоретическим

проблемам

служит

граждан
этого

к

важнейшей
уголовной

вопроса

в

гарантией

от

ответственности.

уголовном

процессе

уделяется достаточное внимание, но возникает много разногласий, которые бы
следовало разрешить. Основными проблемами учения о доказательствах на
современном этапе совершенствования

законодательства остаются вопросы

проблем допустимости доказательств, критериев использования доказательств,
при каких нарушениях закона, правоприменитель может использовать
4

доказательство, а при каких нарушениях, доказательство должно быть
обязательно исключено из собранной базы материалов.
Объектом

исследования

является

совокупность

общественных

отношений в сфере уголовного судопроизводства, возникающая в ходе
осуществления уголовно-процессуального доказывания, а так же нормативные
положения, раскрывающие сущность, понятие и место доказательств в системе
уголовно-процессуального доказывания, а также регламентирующие признаки
допустимости уголовно-процессуальных доказательств.
Предметом магистерской дисертации являются положения уголовнопроцессуального

законодательства,

определяющие

основания

и

процессуальный порядок признания доказательств недопустимыми, а также
юридические последствия исключения недопустимых доказательств.
Цель исследования заключается в рассмотрении разработанности
отечественного уголовного процесса в области доказательств и выявлении
основных проблем, связанных с допустимостью доказательств в уголовном
процессуальном праве и выработке предложений по его совершенствованию. В
соответствии

с

поставленной

целью,

в

работе решаются

следующие

исследовательские задачи:
1. раскрыть понятие доказательств и их значение;
2. изучить свойство допустимости доказательств в уголовном процессе;
3. определить критерии допустимости доказательств;
4. проанализировать соотношение допустимости

и иных свойств

доказательств;
5. изучить и проанализировать судебную практику по вопросам
признания доказательств недопустимыми, выявить возникающие на практике
вопросы, касающиеся оснований, процедуры и последствий признания;
6. обозначить основные положения недопустимости доказательств.
Теоретическую изученность темы исследования составили работы
российских авторов. Вопросы, так или иначе затрагивающие обозначенную выше
проблему,

касающиеся

уголовно-процессуального
5

доказывания,

оценки

юридической силы доказательств исследовалась многими учеными-юристами.
Свои научные труды ей посвятили Костенко Р.В., Белкин Р.С., Лупинская П.А.,
Фоницкий И.Я., Барышев Я.И., Строгович М.С., Громов Н.А., Балакшин С.А.,
Орлов Ю.К., Шейфер С.А., Дорохов В.Я., Жогин Н.В.,
Купряшина Е.А., Егоров Н.Н., Горских Г.Ф.,

Григорьев В.Н.,

Хмыров А.А.,

Зайцева С. А.,

Некрасов С.В. и другие ученые. Фундаментальной работой, которая посвящена

институту признания доказательств недопустимыми в уголовном процессе
является монография Зубарева.
Нормативно-правовую базу исследования составляют

нормативные

правовые акты Российской Федерации. В частности, особое значение в работе
имеют принципы и нормы, отраженные в Конституции РФ и Уголовнопроцессуальном кодексе РФ. А также в данной работе были использованы
материалы с различных официальных интернет ресурсов, например с сайтов
Верховного

Суда

РФ,

Судебные

решения

РФ,

справочно-правовая

система Консультант Плюс.
Эмпирическую базу исследования составляют данные, полученные в
процессе

изучения

приговоров

судов

Алтайского

края,

результаты

анкетирования и интервьюирования помощников прокурора и следователей
г. Барнаула.
Методы исследования: сравнительно-правовой, историко-правовой,
опрос сотрудников правоохранительных органов и метод системного анализа.
В работе также применялся формально-юридический метод.
По своей структуре магистерская диссертация состоит из введения, двух
глав, первая глава включает в себя три параграфа, вторая глава также состоит
из трех параграфов, заключения и списка использованных источников,
приложения.
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Глава 1. ПОНЯТИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ДОПУСТИМОСТИ

1.1.

Эволюция взглядов по вопросу о понятии доказательств в

науке российского уголовного процесса
В развитии научных представлений о доказательствах отчётливо
просматривается их историческая преемственность. Поначалу в отечественной
науке суждения исследователей о понятии доказательств складывались под
влиянием теорий формальных доказательств, действовавшей в России до
момента принятия судебных уставов. Кроме того, взгляды учёных того времени
испытали на себе влияние немецкой уголовно-процессуальной доктрины
доказывания, основанной на чувственном эмпиризме1. Так Я.И. Баршев считал,
что средства или источники доказательств заключаются либо в собственном
непосредственном убеждении в предмете (личный осмотр, осмотр посредством
сведущих лиц), либо в убеждении посредственном (собственное признание,
письменные доказательства)2.
Доказательство является главным средством, с помощью которого
осуществляется

основная

часть

уголовно-процессуального

познания

–

доказывание. Именно поиск и использование доказательств позволяют познать
события прошлого в целях достижения задач уголовного судопроизводства.
Однако, самого возникновения науки уголовного процесса и до настоящего
времени

не

доказательства.

прекращаются
Дискуссии,

споры

по

относительно

поводу
данного

определения
вопроса,

понятия

иногда

на

определенное время утихают, однако потом продолжаются с еще большей
силой3.
Что же касается общего определения доказательств, то в период до
принятия судебных уставов исследователи ограничивались лишь логико1

Спасович В.Д. Избранные труды и речи. – Тула, 2000. – С.30.
Баршев Я.И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному
судопроизводству. – М., 2001. – С.52-53.
33
Зазулин А.И. О форме и содержании понятия «доказательство по уголовному делу» // Вестник Омской
юридической академии. - 2017. - Т. - 14. - № 1. - С. 101. [Электронный ресурс].URL: https://elibrary.ru/
2
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психологическим аспектом этого понятия. Так, Я.И. Баршев разграничивал
доказательства и улики, называя доказательствами, «те причины, на которых
основывается убеждение в действительности какого-либо происшествия или
которым предмет исследования делается известным»4.
Сознавая

недостаточность

одного

лишь

логического

подхода

к

определению доказательства, другие учёные стремились раскрыть содержание
этого понятия. Так появилась трактовка доказательства как факта, служащим
основанием для вывода суда. Л.Е. Владимиров, посвятивший теории
доказательств фундаментальное исследование, утверждал, что «уголовным
доказательством называется всякий факт, имеющий назначением вызвать в суде
убеждение в существовании или несуществовании какого-либо обстоятельства,
составляющего предмет судебного исследования»5. И. Бентам же определяет
доказательство как общее название, даваемое каждому факту, когда он
представляется на рассмотрение судьи, с целью вызвать в последнем убеждение
в существовании факта, должного послужить основанием для судебного
приговора6.
В дореволюционный период существовали также и особо оригинальные
воззрения по вопросу о понятии доказательств. Например, имела место такая
точка зрения, согласно которой доказательством признавалось всё, что
способно содействовать разъяснению уголовного преступления, невиновности
или степени виновности обвиняемого7. Несколько иначе, по сравнению со
всеми представленными взглядами

русских юристов, определял понятие

доказательств в уголовном процессе И.Я. Фоницкий. Понятие доказательства
имеет два значения. Оно, во-первых, означает средства, данные нам и
служащие для того, чтобы при помощи их сделать заключение о неизвестном,
искомом; например, из показания свидетеля мы приходим к заключению о
причинении смерти обвиняемым; это – доказательственный материал,
служащий для вывода при помощи его искомого обстоятельства. Во-вторых,
4

Там же. – С.52-53.
Цит по кн.: Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам. – М., 2009. - С.51.
6
Цит по кн.: Костенко Р.В. Понятие и признаки уголовно-процессуальных доказательств. – М., 2006. – С.5-6.
7
Там же. – С.6.
5
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оно

имеет

значение

самого

умственного

процесса,

путём

которого

обстоятельство искомое ставится в связь с обстоятельством известным, данным
и показывается им8.
Этим акцентировался не только логико-психологический подход, но и
содержательный аспект понятия: доказательства понимались уже не просто как
средства убеждения суда в существовании обстоятельств, подлежащих
доказыванию, но и содержательно – как установленные судом промежуточные
факты, используемые им в качестве основания построения конечных выводов.
При этом не проводилось различия между фактом как реальностью, как
фрагментом действительности и фактом как достоверном знании об этом
фрагменте. По-видимому, хотя и неосознанно, исследователи имели ввиду
второй аспект понятия факта – достоверное знание, ибо реальный факт
действительности, принадлежащий прошлому, как уже сказано, перенести в
материалы уголовного дела невозможно9.
Недопустимость

отождествления

понятия

«факт»

с

объективной

реальностью подчёркивает В.Ф. Кузьмин. Он отмечает, что констатация факта
– это, прежде всего форма отражения человеческим сознанием реальной
действительности. Факт
субъективного10.

Однако

–

элемент знания,
признание

единство

доказательствами

объективного и
только

фактов

объективной действительности, вернее достоверных сведений о них, и наряду с
этим показаний, заключений

оставляло без рассмотрения вопрос, откуда

берутся факты.
Ответом на него стала разработанная М.С. Строговичем двойственная
трактовка
заключение

понятия

доказательства:

эксперта,

показания

документы,

именуемые

обвиняемого,
автором

свидетеля,
источником

доказательств, признавались им доказательствами, поскольку содержали
сведения об отдельных фактах, с помощью которых устанавливались
обстоятельства, подлежащие доказыванию, и которые тоже признавались
8

Фоницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства/ И.Я. Фоницкий. – СПБ. 1996. – С.162.
Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам. – М., 2009. - С.51.
10
Там же. - С.53.
9
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доказательствами. При такой конструкции доказательства-источники служили
средством установления доказательств-фактов, а последние – средством
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию11.
Факты как события реальной действительности имеют ряд принципиальных отличий
от фактических обстоятельств по делу: они существовали (существуют) объективно,
независимо от мыслительной деятельности участников уголовного процесса, в конкретных
пространственно-временных координатах; конкретны, единичны (измеряемы) и имеют
завершенное физическое и фактологическое воплощение и содержание; обладают рядом
признаков, часть из которых являются юридически значимыми12.

Наряду с высказанными позициями русских дореволюционных юристов
по вопросу определения понятия доказательств в уголовном судопроизводстве
следует отдельно отметить точку зрения В.К. Случевского. Соответственно под
уголовными доказательствами, заключает В.К. Случевский, следует разуметь те
фактические данные, на основании которых судья может образовать в себе, в
отношении преступного посягательства, убеждение о событии преступления и
виновности совершившего его лица13.
А.Я. Вышинский писал, что судебные доказательства – это обычные
факты, те же совершающиеся в жизни явления, те же вещи, те же люди, те же
действия людей. Судебными доказательствами они являются лишь постольку,
поскольку они вступают в орбиту судебного процесса, становятся средством
для интересующих суд и следствие обстоятельств, для решения интересующих
суд и следствие вопросов14.
И те, и другие представления дореволюционных процессуалистов оказали
свое

влияние

на

постреволюционное

уголовно-процессуальное

законодательство и воззрения учёных советского периода. Так УПК РСФСР
признавал
экспертов,

доказательствами
вещественные

только

показания

доказательства,

11

свидетелей,

протоколы

заключения

осмотров,

иные

Цит по кн.: Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам… - С.53.
Корнилов А.С. К вопросу об историческом развитии понятия доказательства в уголовном праве России //
Дальневосточный филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» - 2017. - Т. 3. № 3. – С. 227.
13
Цит по кн.: Костенко Р.В. Понятие и признаки уголовно-процессуальных доказательств. – М., 2006. – С.7.
14
Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве. – М.,1941. – С.146.
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письменные документы и личные объяснения обвиняемого, не раскрывая
содержания этих доказательств и не объясняя их связи с логическими
основаниями для построения выводов, то есть с «доказательствами-фактами»15.
Именно законодательная регламентация понятия доказательств как
отмечает Ю.К. Орлов, привела к тому, что наиболее острые споры и дискуссии
по данной проблеме имели место после принятия Основ уголовного
судопроизводства Союза ССР и союзных республик, и затем УПК РСФСР16.
Действительно, среди большого количества разных точек зрения о
понятии доказательств, разработанных в советский период, трудно выделить ту
единственную, которая была бы безукоризненной с теоретических позиций,
отвечала потребностям практики. В определённом смысле можно сказать, что
такая множественность подходов, моделей, концепций понятия уголовнопроцессуальных доказательств несколько негативно повлияла на формирование
единой трактовки и понимания этой важнейшей уголовно-процессуальной
категории на современном этапе развития науки уголовного процесса. Так и в
настоящее время среди процессуалистов отсутствует единство взглядов
относительно определения понятия уголовно-процессуальных доказательств.
Одной же из причин этого явления, безусловно, служит наличие разработанных
ещё в советский период всевозможных подходов к определению понятия
доказательств,

которые

получили

своё

дальнейшее

развитие

и

совершенствование в современных условиях17.
В УПК РФ закреплено более чёткое определение. В соответствии со
статьёй 74 УПК РФ:
1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на
основе

которых

суд,

прокурор,

следователь,

дознаватель

в

порядке,

определенном Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
15

Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам. – М., 2009. - С.52.
Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. – М., 2000. – С.34.
17
Цит по кн.: Костенко Р.В. Понятие и признаки уголовно-процессуальных доказательств. – М., 2006. – С.10.
16
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2. В качестве доказательств допускаются: 1) показания подозреваемого,
обвиняемого; 2) показания потерпевшего, свидетеля; 3) заключение и
показания эксперта; 3.1) заключение и показания специалиста; 4) вещественные
доказательства; 5) протоколы следственных и судебных действий; 6) иные
документы.
Первая часть статьи 74 УПК раскрывает содержание доказательства,
вторая – его форму. Иными словами показания, заключения, вещественные
доказательства

протоколы и документы являются доказательствами, но

рассматриваемыми со стороны их формы, в то время, как сведения о фактах,
подлежащих

доказыванию,

составляют

содержание

доказательств.

Синтезированное же определение будет звучать так: доказательство – это
сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, полученные законным
способом и облечённые в надлежащую процессуальную форму – в форму
показаний, заключений …

18

. Равнозначно и определение, начинающееся не с

содержания, а с формы: доказательствами являются показания, заключения …,
содержащие полученные законным способом сведения об обстоятельствах,
подлежащих доказыванию19.
Для того чтобы наиболее полно понять, что является доказательствами,
приведу примеры из судебной практики.
В пункте 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ О практике
применения судами уголовного законодательства об ответственности за
налоговые преступления от 28 декабря 2006 года № 64 говорится, что
доказательствами, подтверждающими наличие или отсутствие в содеянном
признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 198, 199 УК РФ
могут быть налоговые декларации, другие необходимые для исчисления и
уплаты

налогов

и

сборов

документы,

акты

проверок

исполнения

законодательства о налогах и сборах, иные формы проведения налогового
контроля органами, уполномоченными на это законодательством, а также

18
19

Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам./ С.А. Шейфер – М., 2009. - С.56.
Костенко Р.В. Понятие и признаки уголовно-процессуальных доказательств… – С.20.
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заключение эксперта, материалы проверок исполнения законодательства о
налогах и сборах иных органов.
При рассмотрении уголовных дел о налоговых преступлениях судам
необходимо учитывать вступившие в законную силу решения арбитражных
судов, судов общей юрисдикции, а также другие решения, постановленные в
порядке гражданского судопроизводства, имеющие значение по делу. Такие
решения

подлежат

оценке

в

совокупности

с

иными

собранными

доказательствами по правилам статьи 88 УПК РФ.
В

целях

наиболее

полного

и

всестороннего

выяснения

всех

обстоятельств, связанных с этими преступлениями, суды могут привлекать к
участию в судебном разбирательстве специалистов, а в необходимых случаях
проводить соответствующие экспертизы20.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ О судебной практике по
делам о краже, грабеже и разбое от 27 декабря 2002 года №29 говорится, что
при рассмотрении дел о краже, грабеже и разбое, являющихся наиболее
распространенными преступлениями против собственности, судам следует
иметь ввиду, что в соответствии с законом под хищением понимаются
совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и
обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц,
причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
По каждому такому делу судам надлежит исследовать имеющиеся
доказательства в целях правильной юридической квалификации действий лиц,
виновных в совершении этих преступлений, недопущения ошибок, связанных с
неправильным толкованием понятий тайного и открытого хищений чужого
имущества, а также при оценке обстоятельств, предусмотренных в качестве
признака преступления, отягчающего наказание.
При квалификации действий виновных как совершение хищения чужого
имущества группой лиц по предварительному сговору суду следует выяснить,
имел ли место такой сговор соучастников до начала действий, непосредственно
20

Тихомиров Л.В. Доказательства и доказывание в судебном процессе. Судебная практика. – М., 2008. – С.54.
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направленных на хищение чужого имущества, состоялась ли договорённость о
распределении ролей в целях осуществления преступного умысла, а также
какие конкретно действия совершены каждым исполнителем и другими
соучастниками преступления. В приговоре надлежит оценить доказательства в
отношении каждого исполнителя21.
Из вышесказанного мы приходим к выводу о том, что в развитии научных
представлений о доказательствах отчётливо просматривается их историческая
преемственность. Поначалу в отечественной науке суждения исследователей о
понятии доказательств складывались под влиянием теорий формальных
доказательств, действовавшей в России до момента принятия судебных
уставов. Многие учёные понимали доказательства как факты реальной
действительности. УПК РСФСР признавал доказательствами только показания
свидетелей, заключения экспертов, вещественные доказательства, протоколы
осмотров, иные письменные документы и личные объяснения обвиняемого. И
только

новый

УПК

закрепил

более

чёткое

определение

понятия

доказательства.
Также и в других случаях могут быть выявлены существенные
нарушения закона, допущенные в досудебном производстве. Если они
неустранимы в судебном заседании, а их устранение не связано с восполнением
неполноты произведенного дознания иди предварительного следствия, судья в
соответствии с ч.1 ст.237 УПК РФ по собственной инициативе или по
ходатайству стороны возвращает дело прокурору для устранения этих
нарушений. Это осуществляется в порядке, предусмотренном ст.234 и 236 УПК
РФ.
Одновременно с этим судья в соответствии в ч.3 ст.237 УПК РФ
принимает решение о мере пресечения в отношении обвиняемого, в том числе о
заключении под стражу. В постановлении следует указать конкретный срок, на
который продлевается содержание лица под стражей, исходя из его разумности
с учетом сроков, указанных в ст.109 УПК РФ «Сроки содержания под стражей
21

Тихомиров Л.В. Доказательства и доказывание в судебном процессе. Судебная практика. – М., 2008. – С.64.
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», а также дату его окончания. По вступлении постановления суда в законную
силу уголовное дело направляется прокурору, после чего обвиняемый,
содержащейся под стражей, перечисляется за прокуратурой;
C:\Users\Татьяна\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=197926&REFBASE
=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS
_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=2704114803299628610&lst=0&REFDST
=1222&rmark=12. копия обвинительного заключения, обвинительного акта или

обвинительного постановления не была вручена обвиняемому, за исключением
случаев, если суд признает законным и обоснованным решение прокурора. В
соответствии с ч.2 ст.222 УПК РФ

копия обвинительного заключения с

приложением вручается обвиняемому прокурором.

Обвиняемый может

отказаться от получения копии обвинительного заключения (акта) (ч.4 ст.222 и
ч.3 ст.226 УПК РФ) либо иным способом уклониться от его получения.
Прокурор, направляя дело в суд, обязан указать причины, по которым копия
обвинительного заключения не была вручена обвиняемому. В таком случае суд
принимает одно из решений, указанных в п.1-3 ч.1 ст. 227 УПК РФ: о
направлении уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного
слушания, о назначении судебного заседания. Вместе с тем в каждом
конкретном случае необходимо выяснить, по каким причинам обвиняемому не
вручена копия обвинительного заключения, оформлен ли отказ в его получении
в письменном виде, подтвержден ли документально факт неявки по вызову
и.т.п.
Отсутствие в материалах уголовного дела расписки о том, что
обвиняемому вручена копия обвинительного заключения, не может служить
основанием

для

возвращения

уголовного

дела

прокурору,

если,

по

утверждению обвиняемого, оно фактически ему было вручено22. Возможность
исправления такого рода нарушения самим судом исключается, поскольку
существует общая установка, в соответствии с которой суд ни в коем случае не
22

«О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих
подготовку дела к судебному разбирательству» (п.14,15):
постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 №28 // Бюллетень Верховного Суда РФ.-2010.-№2.
15

должен делать то, что хоть в какой-то мере может навести на мысль о его
причастности к функции обвинения23;
C:\Users\Татьяна\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC
=197926&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE
=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS
&ts=7608148032996231480&lst=0&REFDST=103362&rmark=13.

составления обвинительного заключения или

есть

необходимость

обвинительного

акта по

уголовному делу, направленному в суд с постановлением о применении
принудительной меры медицинского характера. Данное основание для
возвращения дела прокурору выявляется в случаях, когда судье приходится
решать вопросы, связанные с подготовкой к рассмотрению уголовного дела по
которому ставится вопрос о применении принудительных мер медицинского
характера (гл. 51 ст. 433-446 УПК РФ). Ознакомившись с материалами
уголовного дела, судья может не согласиться с выводом о необходимости
применения

принудительных

мер

медицинского

характера

к

лицу,

совершившему деяние, запрещенное уголовным законом, и в связи с этим
признать, что производство по делу должно быть осуществлено в общем
порядке;
C:\Users\Татьяна\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=197926&REFBASE
=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS
_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=32238148032996221965&lst=0&REFDST
=1672&rmark=14. дело должно быть возвращено прокурору, если выявлены

обстоятельства, дающие основания для соединения уголовных дел (п.4 ч.1
ст.237 УПК РФ), подробный список которых указан в ч.1,2 ст.153 УПК РФ, за
исключением случая, предусмотренного ст. 239.2 УПК РФ. В одном
производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении: нескольких
лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии; одного лица,
совершившее несколько преступлений; лица, обвиняемого в заранее не
обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным
23

Воскобитова Л.А. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров.- М.:Проспект,2016. –
С.337-339.
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делам, а так же когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого,
не установлено, но имеются достаточные основания полагать, что несколько
преступлений совершены одним лицом или группой лиц24;
C:\Users\Татьяна\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC
=197926&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE
=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS
&ts=468714803299624231&lst=0&REFDST=103364&rmark=15.

при

ознакомлении

обвиняемого с материалами уголовного дела ему не были разъяснены права,
предусмотренные ч. 5 ст. 217 УПК РФ, а именно: о праве ходатайствовать, о
рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, при
этом следователь обязан разъяснить особенности рассмотрения уголовного
дела этим судом, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок
обжалования судебного решения. В случае если обвиняемых несколько, и ктото из них отказывается от рассмотрения дела данным составом суда,
следователь должен решить вопрос о выделении уголовного дела в отношении
этих обвиняемых в отдельное производство. При невозможности выделения
уголовного дела, оно будет рассматриваться в целом судом с участием
присяжных заседателей; о праве ходатайствовать, о рассмотрении уголовного
дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции – в
случаях, предусмотренных в ч.3 ст.30 УПК РФ, где перечислен список составов
преступления (статьи УК РФ) подсудный данному составу суда; заявлять
ходатайства о применении особого порядка судебного разбирательства,
основания, применения которого указаны в ст.314 УПК РФ; а так же заявлять
ходатайство

о

проведении

предварительного

слушания

в

случаях,

предусмотренных ч.2 ст.229 УПК РФ.
C:\Users\Татьяна\cgi\online
.cgi?req=query&REFDOC=197926&REFBASE=LAW&REFPAGE
=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS
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Гуценко К.Ф.: Уголовный процесс. учебник для студентов вузов и факультетов.: изд-во
«Зерцало»:2005/ Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://www.alleng.ru/d/jur/jur065.htm/ .
(дата обращения 12.06.2017).
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_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=7673148032996219017&lst=0&REFDST=1436&rmark=16.

фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении,
обвинительном

акте,

обвинительном

постановлении,

постановлении

о

направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры
медицинского

характера,

свидетельствуют

о

наличии

оснований

для

квалификации действий обвиняемого, лица, в отношении которого ведется
производство о применении принудительной меры медицинского характера,
как более тяжкого преступления, общественно опасного деяния либо в ходе
предварительного слушания или судебного разбирательства установлены
фактические обстоятельства, указывающие на наличие оснований

для

квалификации действий указанных лиц как более тяжкого преступления,
общественно опасного деяния.
При

возвращении

уголовного

дела

прокурору

по

основаниям,

предусмотренным п.6 ч.1 ст.237 УПК РФ, суд обязан указать обстоятельства,
являющиеся основанием для квалификации действий обвиняемого, лица, в
отношении которого ведется производство о применении принудительной меры
медицинского характера, как более тяжкого преступления, общественно
опасного деяния. При этом суд не вправе указывать статью Особенной части
Уголовного кодекса РФ, по которой деяние подлежит новой квалификации, а
также делать выводы об оценке доказательств, о виновности обвиняемого, о
совершении общественно опасного деяния лицом, в отношении которого
ведется производство о применении принудительной меры медицинского
характера.
C:\Users\Татьяна\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC
=197926&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE
=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS
&ts=444514803299626664&lst=0&REFDST=1223&rmark=1 При наличии обстоятельств,

указанных в ст. 226.2 и ч. 4 ст. 226.9 УПК РФ, судья по ходатайству стороны
или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для
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передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке.
Такими обстоятельствами являются:
- Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной
форме в следующих случаях: подозреваемым является несовершеннолетний;
имеются основания для производства о применении принудительных мер
медицинского характера; подозреваемый относится к категории лиц, в
отношении

которых

применяется

особый

порядок

уголовного

судопроизводства (судьи, члены Совета Федерации и.т.д.); лицо, подозревается
в совершении двух или более преступлений, если хотя бы одно из них не
относится к преступлениям, указанным в п.1 ч.3 ст.150 УПК РФ, т.е. по нему не
может проводится дознание; подозреваемый не владеет языком, на котором
ведется

уголовное

судопроизводство;

потерпевший

возражает

против

производства дознания в сокращенной форме. Если такие обстоятельства
становятся известны или возникают в ходе судебного производства до удаления
суда в совещательную комнату для постановления приговора, судья возвращает
уголовное дело прокурору для передачи его по подследственности и
производства дознания в общем порядке.
- При поступлении возражения какой-либо из сторон против дальнейшего
производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в
сокращенной

форме,

с

применением

особого

порядка

судебного

разбирательства, а равно по собственной инициативе в случае установления
обстоятельств, препятствующих постановлению законного, обоснованного и
справедливого приговора, в том числе при наличии достаточных оснований
полагать

самооговор

возвращении

подсудимого,

уголовного

дела

судья

прокурору

выносит
для

постановление
передачи

его

о
по

подследственности и производства дознания в общем порядке.
C:\Users\Татьяна\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC
=197926&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE
=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS
&ts=29677148032996217228&lst=0&REFDST=105025&rmark=1Судья
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по

ходатайству

стороны возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий к
его рассмотрению судом в случаях, если:
C:\Users\Татьяна\cgi\online.cgi?req=query&REFDOC=197926&REFBASE
=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS
_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=17684148032996229530&lst=0&REFDST
=105026&rmark=11. после направления уголовного дела в суд наступили новые

общественно опасные последствия инкриминируемого обвиняемому деяния,
являющиеся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более
тяжкого преступления;
C:\Users\Татьяна\cgi\online
.cgi?req=query&REFDOC=197926&REFBASE=LAW&REFPAGE
=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS
_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=3222814803299625144&lst=0&REFDST=105027&rmark=12.

ранее

вынесенные

по

уголовному

делу

приговор,

определение

или

постановление суда отменены в порядке, предусмотренном гл. 49 УПК РФ, а
послужившие основанием для их отмены новые или вновь открывшиеся
обстоятельства являются в свою очередь основанием для предъявления
обвиняемому обвинения в совершении более тяжкого преступления.
Когда суд в ходе предварительного слушания, назначенного по иным
основаниям, установит, что имеются неустранимые препятствия для
1.2.

Уголовно-процессуальная сущность понятия доказательств

Доказательства - один из центральных разделов в теории и практике
уголовного процесса. В соответствии со своим значимым местом, нужно
правильно определить понятие доказательств и их сущность.
УПК РФ определяет доказательства как любые сведения, на основе
которых в суд, прокурор, следователь, дознаватель, в порядке определенном
законом устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих
доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного
дела ч.1 ст.74 УПК РФ25.

25

Уголовно-процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 18. 12. 2001 № 174-ФЗ (ред. от 04 03. 2017).
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Как мы уже отмечали, впервые понятие доказательств было закреплено в
УПК РСФСР 1960 г. в ч. 1 ст. 69. До этого какого-либо понятия доказательства
в законе не содержалось. В действующем УПК понятие доказательства
претерпело определенные изменения. При сравнении статей УПК РСФСР и
УПК РФ выявлено, что раннее доказательствами являлись любые фактические
данные, а по действующему УПК – это любые сведения. Почему действующий
УПК РФ отказался от формулировки фактические данные? Это можно
объяснить тем, что «факт» это произошедшее реальное событие, отражение
истины.
Как указывает Лупинская П.А. слово "фактические" давало основание
считать, что речь идет о сведениях, достоверность которых уже установлена.
Но изначально по делу собираются любые сведения, которые изначально
нельзя определить, как значимыми или достоверными, они могут носить
предположительный или вероятностный характер, а лишь затем в процессе
познавательной деятельности, субъект доказывания проверяет, оценивает их и
решает вопрос о пригодности доказательств для разрешения уголовного дела и
выявления истины26. Поэтому было бы некорректно употреблять термин
«фактические данные». Необходимо отметить, что понятие «любые сведения»
не означает, что следователь должен почерпнуть всю информацию, он должен
обнаружить и процессуально закрепить лишь относимую к делу информацию,
которая может иметь значение при расследовании уголовного дела. Если
сведения не имеют никакого значения для данного уголовного дела, то они не
должны

признаваться

доказательствами.

Несмотря

на

наличие

законодательного закрепления определения доказательств, вопрос о понятии
доказательства остается одним из наиболее спорных

на протяжении

десятилетий.
Для раскрытия преступления, изобличения виновного, его справедливого
наказания, а также для того, чтобы не допустить привлечения к уголовной

26

Лупинская П.А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Российская юстиция.-2002.-№
7. С. 6.
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ответственности лиц непричастных к преступлению, при производстве по
каждому уголовному делу необходимо правильно выяснить все существенные
для разрешения дела обстоятельства. Задачи уголовного процесса могут быть
выполнены только тогда, когда органы предварительного расследования и суд
установят истину по уголовному делу.
Познание произошедших событий в уголовном процессе происходит
опосредованным путем, доказательства являются средством такого познания. В
словаре Ожегова С.И. дается определение доказательства, это факт или довод,
подтверждающий, доказывающий что-нибудь. Система умозаключений, путем
которых выводится новое положение27. Доказательство - это всегда процесс,
процесс рассуждений, суждений и умозаключений28.
Доказательства, формируются на способности любого предмета или
явления под воздействием другого изменяться или сохранять на себе следы
этих воздействующих предметов и явлений. Для выполнения задач и функций
уголовного процесса суд, прокурор, следователь и дознаватель должны
всесторонне исследовать все обстоятельства, имеющие значение для верного
разрешения

уголовного дела и обоснованного и справедливого вынесения

решения.
Важно отметить, что доказательство состоит из двух взаимосвязанных
элементов, это содержание и процессуальная форма, данные элементы обрели
четкую регламентацию в УПК РФ 2001 года. Содержание доказательства
составляют сведения и информация о расследуемом деле. Сведения же должны
быть

процессуально

оформлены.

Показания

свидетеля,

потерпевшего,

подозреваемого, обвиняемого, заключение и показания эксперта (специалиста),
вещественные доказательства, протоколы следственных действий и иные
документы – это форма доказательств.
В трудах процессуалистов ученных существует попытка переосмыслить
понятие доказательства, уделить более значительное внимание на его форму в
27

Ожегов С.И. Словарь русского языка. // Сайт словарь Ожегова С.И. [Электронный ресурс].URL:
http://www.ozhegov.org
28
Васяев А.А. Признание доказательств недопустимыми в ходе судебного следствия в суде первой инстанции в
российском уголовном процессе - «Волтерс-Клуверс», 2010. – С.3.
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ущерб содержанию. Так, по мнению Пашина А.С., «доказательствами служат
процессуально оформленные сообщения, а также документы или другие
предметы,

которые

правомерно

использовать

в

судопроизводстве

для

установления фактов, учитываемых при вынесении процессуальных решений, в
особенности приговоров». По мнению автора, все доказательства – суть те
материалы, под которыми понимаются сообщения, документы или другие
предметы, используемые при судопроизводстве29.
Существует много различных точек зрения ученых процессуалистов,
которые отмечают, что доказательствами являются только факты, но только
лишь одни факты мы не можем признавать доказательствами, так как к ним мы
не сможем применять свойства допустимости или, например, истребовать их.
В определение доказательств внесла вклад информационная концепция
доказательств,

разработанная

В.Я.

Дороховым,

который

считал,

что

доказательство имеет информационную природу30. Неотъемлемой частью
информации является её материальный носитель. Согласно этой концепции
доказательством является единство сведений (информации) и их источника
(материального

носителя).

Таким

образом,

в

понятие

доказательства

включаются не сами факты, а сведения, информация о них. Это была
существенная новация, которая разрешала многие проблемы31.
Верно подмечено, что познать факты произошедшего возможно лишь
путем получения о них какой-либо информации, которая запечатлена в
сознании людей или на материальных носителях. В качестве доказательств, как
средств познания, выступают именно сведения, информация. Также нужно
отметить, что информацию можно считать достоверной либо недостоверной, а
также её проверить и подвергнуть оценке, к фактам же данные положения мы
применить не можем.
В работах последних лет стало модным утверждать, что положения ч. 1 и
2 ст. 74 УПК РФ противоречивы. В действительности же никакого
29

Цит. по ст.: Александров А.А., Кондрат И.И., Ретунская Т.П. Понятие доказательства в уголовном процессе:
спорные вопросы теории // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 12. С.70.
30
Цит. по кн.: Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. – М.: Юристъ, 2009. – С.52.
31
Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. – М.: Юристъ, 2009. – С.52.
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противоречия в этих нормах нет, ибо каждая из них раскрывает существенные,
но различные стороны доказательства - его содержание и форму. В связи с
этим, обращают на себя внимание не вполне удачные попытки устранить
имеющиеся якобы противоречия и создать синтезированное определение
доказательств путем объединения предписаний части первой и части второй
этой статьи без учета того, что в каждой из них констатируются не
совпадающие, но существенные стороны единого понятия32. Поэтому следует
обратить внимание, что иногда за доказательства принимают сами протоколы
следственных или судебных действий, но в данном случае следствие
интересует информация, которая отражена в протоколах. А соответствующую
информацию можно применять лишь тогда, когда она будет процессуально
оформлена.

Понятие

доказательства

составляет

неразрывное

единство

содержания (сведений об обстоятельствах, имеющих значение для дела) и
процессуальной формы (законного источника доказательств, в котором эти
сведения содержатся)33.
Соответственно

проанализировав,

действующий

уголовно-

процессуальный кодекс, можно выделить признаки, которыми обладают
доказательства в уголовном процессе.
Во-первых, это наличие информации, закон позволяет говорить о
доказательствах,

как

о

любых

сведениях.

Во-вторых,

возможность

оперирования данной информацией, и в-третьих, присутствие связи между
информацией и обстоятельствами подлежащими доказыванию.
Первый признак устанавливает неограниченность сведения, которые
могут иметь значение, а второй как раз вводит ограничения, в виде специально
установленного законом порядка получения, оформления и использования
доказательств. Таким образом, уголовно – процессуальными доказательствами
признаются лишь такие сведения о событиях, явлениях и предметах, которые
закреплены в предусмотренной уголовно-процессуальным законом форме,
32

Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового
регулирования – М.: Издательство Норма, 2009. – С. 25.
33
Артамонова Е.А. Основы теории доказательств в современном уголовном судопроизводстве – М.:
Юрлитинформ, 2010. – С.20.
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содержатся в предусмотренных законом источниках и получены в соответствии
с нормами действующего законодательства. Данные признаки должны быть
присуще всем доказательствам, это как определенный трафарет, которым
должны

пользоваться

правоохранительные

органы

при

работе

с

доказательствами. У индивидуально – исследуемого же доказательства таких
признаков может быть обнаружено множество34.
Каждое доказательство подлежит оценки с точки зрения относимости,
допустимости, достоверности, а собранные доказательства в совокупности –
достаточности для расследования уголовного дела. Данные свойства являются
исчерпывающими в российском уголовном процессе. А, например, в
доказательственном

праве государств англосаксонской правовой системы

содержатся положения о таких свойствах уголовных доказательств, как
относимость, допустимость, достоверность, достаточность и вес.
Такое свойство как вес доказательства российской правовой системе
неизвестно. Нужно понять сущность данного понятия, в США - "базовая
аксиома судебной практики - то, что судья решает проблемы допустимости
доказательств, а жюри присяжных решает вопросы его веса", т.е. оценка веса
доказательств - прерогатива присяжных заседателей, и именно жюри
присяжных ответственно решать вопросы веса доказательств в отношении
вины или невиновности лица. Таким образом, вес доказательств - это свойство,
которое

оценивается

исключительно

психологически

и

логически

непрофессиональными судьями, т.е. является неотъемлемым от института суда
присяжных35. Данное свойство уголовно-процессуальная система России не
имплементировала в свою практику, остановившись на других значимых
свойствах. В нашем уголовном процессе особое место уделяется институту
допустимости доказательств.

34

Некрасов С.В. Особенности использования доказательств в уголовном процессе – М.: Юрлитинформ, 2013. –
С. 5.
35
Щербаков С.В. Доказательства в уголовном судопроизводстве США // Российский судья. – 2010. – № 4//
Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия
2011. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).
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1.3. Понятие и значение свойства допустимости доказательств
Доказательственное

право

является

ядром

всего

уголовно-

процессуального права, оно определяет тип процесса. В структуре самого
доказательственного права особое место занимает институт допустимости
доказательств - системы требований, предъявляемых к форме доказательств,
определяющих

их

процессуальную

пригодность

для

доказывания.

В

определенном смысле исследованность института допустимости доказательств
является мерилом развитости всего уголовного процесса государства: скажите
мне, какие доказательства признаются допустимыми, и я скажу, какой у вас
процесс36.
Собирание доказательств может существенно затрагивать права и
свободы граждан, поэтому свойство допустимости доказательств имеет
определяющее значение, так как непосредственной задачей данного признака
является защита прав и законных интересов граждан. Допустимость служит
важнейшей гарантией от необоснованного привлечения граждан к уголовной
ответственности и справедливого решения по делу. Именно вопросы
допустимости доказательств являются основным вопросом борьбы между
стороной защиты и обвинения. В теории уголовного процесса обозначились
неоднозначные

подходы

к

определению

понятия

«допустимость

доказательства»37.
В изученной нами современной научной литературе основное внимание
авторов уделено анализу именно допустимости как одному из свойств
доказательств. В.А. Лазарева пишет: «Допустимые доказательства – это
доказательства, полученные с соблюдением требований УПК. Только такие
доказательства имеют юридическую силу (т. е. силу доказательств), могут быть
36

Великий Д.П. Практика применения норм о допустимости доказательств в уголовном процессе // Журнал
российского права.- 2014.- № 6 // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО
«Консультант Плюс». – Версия 2011. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).
37
Борсов А.И. Проблемы допустимости доказательств в уголовном процессе России // Экономика, социология
и право. – 2016. – № 11. – С. 96.
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положены

в

основу

обвинения

и

использоваться

для

доказывания

обстоятельств, имеющих значение для дела. Однако конкретных условий
допустимости доказательств закон не называет»38.
Допустимые доказательства, используемые по уголовному делу - это
один из ключевых моментов правильного установления судом юридически
значимых обстоятельств дела, а в итоге - достижения целей правосудия. По
каждому уголовному делу суд исследует и оценивает доказательства и
приходит к выводу об их допустимости. Так Борзински И.В. признан
виновным, приговором Ленинского районного суда г. Барнаула. Виновность
подсудимого

подтверждается

совокупностью

исследованных

по

делу доказательств. Оснований считать их недопустимыми не имеется. Данных
об оговоре подсудимого потерпевшей, представителем потерпевшего и
свидетелями

нет,

они

согласуются

представленными доказательствами39.

между

Изучение

собой
10

и

приговоров

другими
судов

Алтайского края показало, что в каждом приговоре присутствует оценка
доказательств о их допустимости. Идея

о

допустимости

доказательств

и

правовые установления в данной сфере развивались в российском уголовном
процессе постепенно. До 1864 года в русском праве присутствовали
фрагментарные, не до конца определенные требования к допустимости
доказательств, часто формируемые казуально, которые тем не менее явились
прототипом многих процессуальных

правил современного российского

уголовного процесса40.
В основе допустимости доказательств лежит разработанное в теории и
принятое на практике положение, согласно которому процессуальная форма
обслуживает две тесно связанные между собой, но, тем не менее полностью не
сливающиеся задачи: а) оградить права и законные интересы граждан в
уголовном процессе от незаконных действий правоохранительных органов; б)
38

Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. – М. : Высшее образование, 2009. – С. 145.
Приговор Ленинского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 29.01. 2014 г. Дело № 1-38 / 2014 //
Архив судебных решений [Электронный ресурс]. URL: http://sudrf.kodeks.ru
40
Ерпылев И. В. Развитие идеи о допустимости уголовно-процессуальных доказательств в уголовном процессе
России до 1864 г. // История государства и права. – 2014. – № 21. –С. 22.
39
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обеспечить достоверность доказательств41.

Миронов В.Ю. отмечает, что

требование допустимости выполняет несколько функций: охранительную
(гарантирует права и свободы личности, вовлеченной в сферу уголовного
судопроизводства), регулятивную (упорядочивает процесс получения сведений
в соответствии с законом) и познавательно удостоверительную (обеспечивает
достоверность, то есть адекватность скопированной доказательственной
информации ее источнику в объективной действительности, а также ее
последующую сохранность)42.
Понятие данного свойства активно используется гражданами для защиты
своих

прав.

Допустимость

служит

ограничителем

проникновению

в

доказательственную базу по уголовному делу недостоверной информации. В
уголовно-процессуальных нормах не содержится понятия допустимости
доказательств и прямого указания на ее признаки. Определение допустимости
доказательств в уголовном судопроизводстве уже традиционно определяется
как, получение и использование доказательства в строгом соответствии с
правилами, установленными уголовно-процессуальным законом. Допустимые
доказательства формируются в процессе их собирания. Соблюдение при этом
следователем
(допустимости)

и

судом

правовых

доказательств,

требований,
выступает

обращенных

важной

к

гарантией

форме
их

доброкачественности, обеспечения прав, свобод и законных интересов
личности в уголовном процессе. Признать доказательство допустимым –
значит, сделать вывод о его пригодности с точки зрения законности источника,
способа, методов и приемов получения и формы закрепления полученных
сведений43. Критерии допустимости никем не оспариваются, но в сущность
допустимость некоторые процессуалисты закладывают разные дефиниции, что
чаще всего приводит к смешению допустимости с иными свойствами.
Для того, чтобы понять сущность института допустимости доказательств
41

Кудрявцев В.Л. Некоторые вопросы допустимости доказательств в контексте назначения уголовного
судопроизводства в Российской Федерации // Российский следователь. – 2012. – № 24. – С. 2.
42
Миронов В.Ю. Правила оценки допустимости доказательств // Законность. – 2006. – № 5. – С. 40.
43
Артамонова Е.А. Основы теории доказательств в современном уголовном судопроизводстве.- М.:
Юрлитинформ, 2010. – С.23.
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его развитие можно рассмотреть в системе правового опыта зарубежных стран.
Например,

в

англо-американской

уголовно-процессуальной

доктрине,

допустимость рассматривается как результат оценки судом конкретного
доказательства в конкретных обстоятельствах, а не как свойство, объективно
присущее какому – либо явлению44. В США самым общим правилом в
отношении допустимости доказательств в системе доказательственного права
является то, что доказательство может быть допустимым, только если оно
относимо. Исполнение же установленных процедурных правил их собирания, и
обеспечение соблюдения законности является, несмотря на свою важность,
лишь вторичным условием допустимости45. Если доказательство получено с
нарушением закона, но оно может установить истину по делу, то для
американского уголовно процесса не существует строгого правила от их отказа.
В уголовном процессе России наоборот же обеспечение законности является
первичным при рассмотрении допустимости. Еще одно важное отличие то, что
в доказательственном праве США относимость занимает первенствующее
место по отношению к допустимости. Как закреплено в правиле 402
Федеральных правил о доказательствах США, «все относимые доказательства
являются допустимыми, если иное не предусмотрено Конституцией США,
актами Конгресса, настоящими правилами или предписаниями Верховного
Суда

США,

вынесенными

в

соответствии

с

его

нормотворческой

компетенцией».
Можно сделать вывод о том, что в США допустимость и относимость
рассматриваются как взаимосвязанные свойства, или даже так что относимость
является одним из условием или критерием допустимости, что может
приводить к их совмещению. В России же допустимость и относимость
являются самостоятельными свойствами доказательства и оцениваются по
отдельности. Они определяются по различным критериям и между собой не
44

Зубарев А.А. Институт признания доказательств недопустимыми в уголовном процессе и правовые
последствия его применения. - М.: Юрлитинформ, 2012. – С.40.
45
Щербаков С.В. Допустимость доказательств в американском уголовном доказательственном праве //
Евразийский юридический журнал.–2010. – № 1(20) // Сайт Евразийского юридического журнала [Электронный
ресурс]. URL: http://www.eurasialaw.ru
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связаны.

Относимость

доказательства

должна

служить

установлению

обстоятельству, подлежащему доказыванию. Может быть такая ситуация, что
неотносимые доказательства, полученные законным путем, могут быть вполне
допустимы. Кроме того, относимость доказательства может неоднократно
меняться со сменой следственной версии, относимое доказательство может
превращаться в неотносимое или наоборот. Допустимость же определяется
однозначно. Некоторые процессуалисты, такие как С.А. Шейфер46 считает, что
допустимость тождественна с достоверностью. Допустимость подлежит оценке
по

формальным

признакам,

которые

прямо

закреплены

в

законе.

Достоверность же подлежит содержательной оценке.
И еще одно важное отличие, субъект не может сразу признать
доказательство достоверным или недостоверным, для этого нужно оценивать
собранную информацию в совокупности. А неотносимость или недопустимость
бывает очевидной сразу. Данные смешения свойств свидетельствует о
необходимости четкого разграничения допустимости с другими свойствами
доказательств.
Необходимо отметить, что допустимость относится только к форме и не
соотносится с содержанием доказательств. Содержание характеризуют иные
свойства. Разграничение проводится по критериям. Чтобы доказательство было
признано допустимым оно должно отвечать критериям допустимости:
1. Доказательство должно быть получено из надлежащего источника,
входящего в перечень ч. 2 ст.74 УПК РФ. Доказательства, полученные из
источников не указанных в законе, не могут быть положены в обоснование
обвинения.
2.

Надлежащий

способ

собирания

доказательств.

Доказательства

собираются путем производства следственных и иных процессуальных
действий, а также путем представления доказательств участниками процесса и
их истребования (ст.86 УПК РФ).

46

Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам./ С.А. Шейфер – М., 2009. – С.20.
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3. Надлежащий субъект собирания доказательств. Субъект является
надлежащим, когда уголовное дело находится в производстве следователя,
дознавателя

и

это

решение

процессуально

оформлено.

Следователь,

дознаватель не должны подлежать отводу.
4. Надлежащая процедура собирания доказательств. Данная процедура
строго регламентирована уголовно-процессуальным законом, что является
обеспечением достоверности собранных сведений, на основе которых
разрешается уголовное дело. Если сведения собраны с нарушением процедуры,
то допустимость собранного материала ставится под сомнение.
5. Соблюдение процессуальной формы закрепления доказательств.
Достаточно значимый критерий, так как не всякий протокол следственного
действия имеет доказательственное значение, а только тот, который составлен в
точном соответствии с законом47.
Данный перечень не детализируется в уголовном законе, а является
основным и устоявшимся в теории и процессуальной практике. Но также в
теории, например, Н.В. Сибилева, считает одним из критериев допустимости
доказательств строгое соблюдение норм нравственности при их получении48.
Представляется, прав Н.М. Кипнис, который, возражая Н.В. Сибилевой, пишет,
что если, например, при проведении следственного эксперимента унижены
честь и достоинство участвующих в нем лиц, то результаты будут лишены
доказательственного значения ввиду нарушения требований процессуальной
нормы, а не этических норм49.
На основании выше изложенного можно сделать вывод к первой главе о
том, что институт доказательства занимает одно из центральных мест в теории
и практике уголовного процесса. Задачи уголовного процесса могут быть
реализованы только тогда, когда органы предварительного расследования и суд
установят истину по уголовному делу, а данная истина устанавливается с
помощью доказательств. Определена сущность допустимости доказательства,
47

Васяев А.А. Признание доказательств недопустимыми в ходе судебного следствия в суде первой инстанции в
российском уголовном процессе - «Волтерс-Клуверс», 2010. – С.6.
48
Цит. по кн.: Орлов Ю.К. К проблеме теории доказательств в уголовном процессе. – М.: Юрист, 2009. – С.52.
49
Цит. по кн.: Орлов Ю.К. К проблеме теории доказательств в уголовном процессе. – М.: Юрист, 2009. – С.52.
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как его самостоятельного свойства отличного от других по своему значению и
определенным критериям.
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Глава 2. ОСНОВАНИЯ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ПРИЗНАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕДОПУСТИМЫМИ
2.1 Понятие и основание признания доказательств недопустимыми
С принятием
недопустимости
доказательств,

Конституции
использования

Российской
при

Федерации положение о

осуществлении

правосудия

полученных с нарушением федерального закона,

стало

конституционной нормой. На конституционном уровне закреплено, что при
осуществлении правосудия не допускается использование доказательств,
полученных с нарушением федерального закона (ч.2 ст. 50 Конституции РФ).
Это положение имеет

исключительно

важное значение, поскольку оно

направлено на предотвращение следственных и судебных

ошибок,

на

получения доказательств50. Указанный

обеспечение законной процедуры

запрет законодатель закрепил в статье 75 УПК РФ, которая посвящена
недопустимым доказательствам.
Данный институт является новым для отечественного уголовного
законодательства. Указание на него было закреплено в концепции судебной
реформы 1991 года. Как представляется, эта норма призвана воспрепятствовать
незаконному

давлению

на

лицо,

в

отношении

которого

ведется

судопроизводство, с целью получения от него необходимых следствию
показаний. Следовательно, государство в лице его законодательных органов
считает, что лучше не получить доказательства, чем получить их таким путем.
Почему государство так решило? Потому что доказательства, полученные
таким путем, вызывают сомнения с точки зрения их достоверности. Не стоит
забывать

и

о

гуманитарном

аспекте,

свидетельствующем

об

уровне

цивилизованности общества51. Цель применения данного института состоит в

50

Лебедев М.В. О некоторых вопросах применения судами конституции РФ при осуществлении правосудия //
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – №2// Сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL:
http://www.vsrf.ru
51
Великий Д.П. Практика применения норм о допустимости доказательств в уголовном процессе // Журнал
российского права. – 2014. – № 6 // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] /
ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).
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восстановлении нарушенных прав, посредством признания доказательств
недопустимыми.
В некоторых странах положение о недопустимости доказательств
возникло и развивается на протяжении длительного времени. Родиной норм о
недопустимых доказательствах является Англия, именно здесь в течение
нескольких

веков

на

основе

многочисленных

судебных

прецедентов

вырабатывались правила, детально регламентирующие способы и приемы
использования доказательств, а также критерии, которым должны отвечать
доказательства52. В России необходимость введения данного института
объясняется

повышением

состязательности

в

уголовном

процессе

и

необходимостью развития демократического государства. Так как именно в
демократическом государстве провозглашается обеспечение прав и свобод
человека, а институт недопустимости доказательств является одной из многих
ступенек к провозглашению данного постулата о демократическом обществе.
Понятие недопустимых доказательств закреплено в ч. 1 ст. 75 УПК РФ
доказательства, полученные с нарушением требований закона,

являются

недопустимыми. Более широкое понятие дал Зубарев А.А., он отметил, что в
теории уголовного процесса под недопустимыми доказательствами следует
понимать сведения, значимые для уголовного дела, которые должны быть в
установленном порядке исключены из доказательственной базы по уголовному
делу вследствие нарушения закона, которое было допущено в процессе
получения и процессуального оформления этих сведений как уголовнопроцессуальных доказательств, что привело к фактическому нарушению
баланса прав и законных интересов сторон уголовного судопроизводства53.
Соловьев А.Б. отмечает несостоятельность использования термина
недопустимые

доказательства.

Доказательства

52

могут

быть

только

Зубарев А.А. Институт признания доказательств недопустимыми в уголовном процессе и правовые
последствия его применения. - М.: Юрлитинформ, 2012. – С.7.
53
Там же. - С.45.
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допустимыми, иначе это уже не доказательства. Правильнее говорить о
недопустимости признания полученных сведений доказательством54.
С данным замечанием вполне можно согласиться, но необходимо
отметить,

что

данное

определение

глубоко

укоренилось

в

правоприменительной практике и каждый юрист понимает его правовую
нагрузку. Прежде чем признать доказательство недопустимым, субъект
доказывания его использовал и полагался на его допустимость, пока другой
стороной не было доказано обратное. В качестве альтернативы «недопустимым
доказательствам»

предлагались

такие

термины,

как

«ничтожные

доказательства», информация подлежащая исключению из разбирательства по
уголовному делу, «информация, полученная с нарушением закона». Но Зубарев
А.А. считает, что

подобная

терминологическая

информация

едва ли

оправдана55.
Васяев А.А. отмечает, что в вопросе о недопустимых доказательствах
проявляется

мудрость

законодателя.

Недопустимые

доказательства

как

сведения, из которых составляются доводы и выводятся суждения, как
аргументы являются по своей логической сути доказательствами. Но поскольку
это сведение получено с нарушением требований процессуального закона, что
подвергает сомнению истинность сведения, его достоверность, то такое
сведение не может быть положено в основу обвинения. Таким образом,
доказательства с процессуальным пороком не могут быть использованы
стороной обвинения для доказывания вины56.
Необходимо отметить, что не только обвинительные доказательства, но и
оправдательные фактические данные в случае определенных нарушений закона
должны признаваться недопустимыми в качестве доказательств. В связи с этим,
критерию допустимости

должны

соответствовать все без исключения

54

Соловьев А.Б. Получение и использование доказательств на предварительном следствии. – М.:
Юрлинитиформ, 2012. – С.32.
55
Зубарев А.А. Институт признания доказательств недопустимыми в уголовном процессе и правовые
последствия его применения. - М.: Юрлитинформ, 2012. – С.41.
56
Васяев А.А. Признание доказательств недопустимыми в ходе судебного следствия в суде первой инстанции в
российском уголовном процессе - «Волтерс-Клуверс», 2010. – С.7.
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собранные доказательства, как подтверждающие вывода органа уголовного
преследования или суда, так и противоречащие им.
В

современном

уголовном

процессе

требования

к

соблюдению

законности при получении доказательств значительно возросли. Концепция о
судебной реформе предполагала определение жестких критериев допустимости
доказательств

и

введение

практики

беспощадного

аннулирования

недопустимых материалов. Прошло более двадцати лет, а значимость данного
вопроса до сих пор является актуальной. Правоприменительная практика в
некоторых случаях проявляет благосклонность к допущенным нарушениям. В
настоящее время в УПК РФ не используется понятие существенные нарушения
закона, которое содержалось в статьях УПК РСФСР, предоставлявшее
правоприменителю не придавать значение некоторым отступлениям от закона,
находя их несущественными.
В соответствии с этим положением субъекты доказывания, пользуясь
данной неопределенностью, могли отступать от положений закона, что
вызывало в дальнейшем халатное отношение к своей процессуальной
деятельности. Так как современный УПК РФ отказался от данного положения,
то в соответствии с ним в правоприменительной практике возникает вопрос
любое

ли

нарушение

предпосылкой

закона

признания

их

при

собирании

недопустимыми,

доказательств
либо

достаточно

служит
лишь

установления факта допущенного нарушения.
Некоторые
доказательство

процессуалисты,
в

любом

случае

предлагают

считать

недопустимым

нарушения

закона.

Законодательно

неурегулированное данное положение позволяет по-разному интерпретировать
данный вопрос. Однако при принятии того или иного решения к оценке
допустимости доказательств следует подходить дифференцированно, учитывая
характер допущенного нарушения закона и его влияние на достоверность
доказательства, так как далеко не каждое нарушение юридической нормы на
практике влияет на качество доказательств и их достоверность.
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Как отмечал председатель верховного Суда Российской Федерации
Лебедев В.М., что в связи с отсутствием у судов единого подхода к решению
вопроса о том, в каких случаях доказательства должны признаваться
полученными с нарушением закона, Пленум Верховного суда РФ, основываясь
на результатах изучения судебной практики, определил критерии признания
доказательств недопустимыми57, и разъяснил их в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах применения
судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия».
В данном постановлении указаны следующие критерии:
а) при собирании и закреплении доказательств были нарушены
гарантированные Конституцией права человека и гражданина;
б) нарушен установленный уголовно-процессуальным законодательством
порядок собирания и закрепления доказательств;
в) собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим
лицом или органом;
г) собирание и закрепление доказательств осуществлено в результате
действий, не предусмотренных УПК РФ.
Таким образом, Верховный суд четко определил наиболее типичные
нарушения закона при получении доказательств, влекущие недопустимость их
использования в процессе уголовного расследования.
Помимо данных критериев законодатель закрепил неопровержимые
презумпции признания доказательств недопустимыми, которые закреплены в
ч.2 ст.75 УПК РФ. Согласно данной статье, к недопустимым доказательствам
относятся:
1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного
производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи
отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в
суде;
57

Лебедев М.В. О некоторых вопросах применения судами конституции РФ при осуществлении правосудия //
Бюллетень Верховного Суда РФ.-1996.-№2 // Сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL:
http://www.vsrf.ru.
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2)

показания

потерпевшего,

свидетеля,

основанные

на

догадке,

предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать
источник своей осведомленности.
Список неопровержимых презумпций законодатель оставил открытым
поскольку в п. 3 ч.2 ст.75 закреплено, что к недопустимым доказательствам
относятся иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК
РФ. В связи с данным положением мнения процессуалистов разделились.
Например Мухин И.И. считает, что доказательство должно признаваться
недопустимым

при

любом

нарушении

закона58.

По

мнению

другого

процессуалиста Кипниса Н.М., недопустимым следует признавать лишь такое
доказательство, которое, получено с нарушением первых трех критериев
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. «О
некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации
при осуществлении правосудия». Что же касается четвертого критерия, то все
зависит от характера нарушения и возможности проведения следственных и
судебных действий, направленных на получение фактических данных,
устраняющих возникшие сомнения в достоверности59.
Почти никто из процессуалистов не ставит под сомнения критерии
нарушения закона, которые непосредственно касаются прав и свобод человека.
Анализируя судебную практику Верховного суда и судов Алтайского края
можно отметить, что довольно часто встречаются приговоры, где показания
подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по
уголовному делу в отсутствие защитника и не подтвержденные подозреваемым,
обвиняемым в суде, относятся к недопустимым. Несмотря на то, что данное
положение прямо закреплено в законе, должностные лица продолжают
использовать практику не привлечения адвокатов, рискуя тем самым получить
недопустимое доказательство в суде.

58

Цит. по ст.: Стройкова А.С. Допустимость доказательств в российском уголовном судопроизводстве //
Вестник Адыгейского государственного университета. – 2010. - № 1. – С.20.
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Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. – М., 1995. – С. 67.
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Другим примером отступления следователей от закона является
получение показаний, основанных на догадке, предположении, слухе можно
привести следующую судебную практику: Завьяловским районным судом
Алтайского края установлено, что показания свидетеля К. о том, что со слов
рабочих ему известно, что П. признавался в том, что именно он причинил
ножевые ранения, не могут быть приняты судом как доказательство, поскольку
в данном случае свидетель не может указать источник своей осведомленности
(назвать имена, фамилии, адреса рабочих), а поэтому в соответствии со ст. 75
ч.2

п.2

УПК

РФ

показания

являются недопустимым

данного

доказательством60.

свидетеля

в

этой

Соответственно

части

опрошенные

респонденты пояснили (60 %) (приложение 2), что причинами нарушений норм
УПК РФ при собирании доказательств является пренебрежение уголовнопроцессуальными требованиями при получении и процессуальном закреплении
доказательственной информации по уголовному делу61.
Допущенные нарушения уголовно-процессуальных предписаний при
производстве следственного действия должны оцениваться с учетом их
характера,

тяжести

и

влияния

на

достоверность

доказательственной

информации. Только лишь существенность допущенного нарушения уголовнопроцессуального закона должна влечь за собой такие серьезные правовые
последствия, как признание юридически недействительными результатов его
собирания доказательств. Иначе бы происходила бессмысленная утрата важных
доказательств. Например, Рубцовский районный суд Алтайского в приговоре
от 10 июня 2014 года установил, что совпадение периода составления
протокола обследования участков местности, транспортных средств от
ДД.ММ.ГГГГ
исследования

и

протоколов
от

получения

ДД.ММ.ГГГГ

образцов
не

ведет

для

сравнительного
к

признанию

данных доказательств недопустимыми, так как установлено, что фактически
время проведения данных оперативно-розыскных мероприятий не совпадало,
60

Приговор Завьяловского районного суда Алтайского края от 04.06.2014. Дело №1 – 20 / 2014 // Сайт архив
судебных решений [Электронный ресурс]. URL: http://sudrf.kodeks.ru.
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обследование участка местности не прерывалось, понятые не отлучались, сбор
образцов был произведен позже62.
Содержание же норм ч. 2 ст. 50 Конституции РФ и ст. 75 УПК РФ
буквально означает, что любое нарушение федерального закона влечет за собой
недопустимость доказательства, полученного
процессуального
нарушениями?

действия.
Под

Что

следует

нарушениями

в ходе соответствующего
понимать

под

указанными

уголовно-процессуального

закона

понимается отступления должностных лиц, ведущих производство по
уголовному делу от предписаний (требований) уголовно-процессуальных норм.
Хоть и действующий УПК отказался от градации нарушений на
существенные и несущественные, суд все равно при оценке доказательств
поддерживается

данного

положения.

Следует

определить,

что

под

существенным нарушением уголовно-процессуального закона понимается
нарушение, выражающееся в отступлении должностных лиц, ведущих
производство по уголовному делу от дефиниций уголовно-процессуальных
норм, которое путем лишения или ущемления гарантированных законом прав
участникам процесса либо иным способом помешало всесторонне расследовать
или

рассматривать

дело

и

повлекло

постановление

незаконного

и

необоснованного уголовно-процессуального решения.
Несущественные нарушения уголовно-процессуального закона - это такие
нарушения

субъектами

уголовного

процесса

предписаний

уголовно-

процессуальных норм, которые не влекут и не могут повлечь существенные для
уголовного дела последствия. На практике сложилось обыкновение, по
которому

лишь

существенное

нарушение

требований

уголовно-

процессуального закона при назначении, производстве и процессуальном
оформлении хода и результатов следственных действий влечет за собой
недопустимость

их

использования

при

доказывании

обстоятельств

совершенного преступления. В случае если возможность по собиранию,
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проверке, оценке доказательственной информации с помощью тех же
следственных действий не утеряна, то они могут быть повторно проведены в
законном режиме в целях устранения ранее допущенных в ходе их
производства существенных нарушений уголовно-процессуального закона63.
Некрасов С.В. предлагает достаточно объемную классификацию видов
нарушений уголовно-процессуального закона, которые неизбежно должны
влечь утрату юридической силы сведений. Но он отмечает, что выделение
данных нарушений не означает невозможность получения той, же самой
доказательственной

информации,

но

посредством

совершения

других

следственных действий и использования иных источников. Также он выделяет
типичные

нарушения

уголовно-процессуального

закона,

которые

не

обязательно должны влечь признание доказательств недопустимыми, например
необозначение в протоколе следственного действия времени производства,
места, подписей превышение установленного лимита времени для допроса и
т.д.64.
Данные классификации являются ориентиром для правоприменителей, но
анализ различных взглядов ученых, а также изучение ответов, полученных
рамках проведенного анкетирования, при котором следователям и помощникам
прокурора задавался вопрос о том, считают ли они целесообразным полностью
привести перечень безусловных оснований для признания доказательств
недопустимыми, позволил сделать вывод, что попытки выделения конкретного
перечня безусловных оснований для признания доказательств недопустимыми
являются

бесперспективными,

так

как

в

данном

случае

неизбежно

оперирование оценочными категориями, которые вызовут еще большие споры
и разногласия. Так считает большая часть следователей и помощников
прокурора (70%). Также высказывалось мнение, что в принципе данный
перечень привести нереально, а если и попытаться, то произойдет излишняя
перегрузка уголовно-процессуального закона.
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Правовые
процессуального

последствия

несущественных

законодательства

различны

нарушений
для

уголовно-

уголовного

дела,

существенные же нарушения уголовно-процессуального закона всегда влекут
отмену приговора или другого уголовно-процессуального акта. По данным
проведенного анкетирования большинство следователей и помощников
прокурора

считают,

что

доказательства

должны

быть

признаны

недопустимыми: только при существенном нарушении требований УПК РФ.
Позиция ученых, разграничивающих существенные и несущественные
нарушения процессуальной формы при собирании доказательств, выглядит
более

предпочтительной,

так

как

она

позволяет

ориентировать

правоприменителя на выявление и нейтрализацию случаев фактического
умаления прав участников уголовного судопроизводства65. В связи с этим
возникает проблемный вопрос о критериях существенных нарушений.
В ходе проведенного анкетирования практических работников выявлено,
что в ст. 75 УПК нужно внести корректировку, а именно установить
конкретные критерии нарушения закона, так считают 80%, а 20 % респондентов
считают, что данная статья не нуждается в изменении или дополнении.
Более практичным

является рассмотрение допущенных нарушений

закона с точки зрения возможности или невозможности их устранения. Если
нарушение закона не повлекло сомнений в достоверности доказательства и
имеется возможность устранить такое нарушение, то доказательство может
быть положено в основу процессуального решения. Если же нарушение
установленного порядка получения доказательства повлекло неустранимые
сомнения в его достоверности, то оно должно быть признано недопустимым и
исключено из материалов уголовного дела. По такому же пути идет
большинство судебной практики, но необходимо отметить, что не все суды
применяют данное положение.
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Например, проанализировав обзор кассационной практики судебной
коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации за I
полугодие 2011 года выявлен случай, когда ненадлежащее выполнение судом
требований ст. 87 УПК

РФ о

проверке

доказательств повлекло

преждевременный вывод о недопустимости протокола обыска в жилище и
ограничение права прокурора на представление доказательств, что явилось
одной

из причин отмены приговора.

По

приговору

Верховного

суда

Республики Дагестан от 11 марта 2011 г. П. признана невиновной в совершении
убийства Р. из корыстных побуждений, в связи, с чем она оправдана по
обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 105
УК РФ. В

кассационном

представлении

государственные обвинители

просили отменить приговор в отношении П., ссылаясь на нарушения судом
уголовно-процессуального закона. Указывали, что суд

незаконно признал

недопустимым доказательством

жилище П. по тем

протокол

обыска

в

мотивам, что обыск произведен в отсутствие обвиняемой и членов ее семьи,
и необоснованно

оставил

без

удовлетворения

ходатайство

стороны

обвинения о признании данного доказательства допустимым. Полагали, что
при производстве обыска не было допущено нарушений закона, так как
обыске

присутствовал

муж

П. – М.,

которому

при

было предъявлено

постановление о производстве обыска и вручена под расписку

копия

протокола обыска. По мнению обвинителей, принятые судом доводы М. о
том, что он не присутствовал при обыске, а протокол, возможно, подписал
впоследствии в ГОВД, где его допрашивали и давали на подпись различные
документы,

не

только

ничем

не

подтверждаются,

но и противоречат

вышеуказанным обстоятельствам производства обыска.
Признав

доводы

государственных

обвинителей

обоснованными,

Судебная коллегия отменила приговор и направила уголовное дело на новое
судебное разбирательство66. Свое

решение

66
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только показаниями свидетеля М., являющегося мужем подсудимой П. В
протоколе имеется указание на присутствие при обыске М. Присутствие М.
при обыске подтверждается его подписями на каждой странице протокола и
под отметкой о получении копии протокола. Каких-либо мер к проверке
доводов

стороны

обвинения

о

том,

что

данные

обстоятельства

свидетельствуют о производстве обыска в присутствии мужа обвиняемой – М.
с

соблюдением

установленной законом

процедуры,

и

соответственно

доводов стороны защиты об отсутствии М. и других нарушениях процедуры
обыска судом принято не было, в том числе не были вызваны и допрошены
понятые, а также сотрудники милиции, производившие обыск. Но в данном
случае как раз можно вызвать понятых и допросить их по обстоятельствам
производства обыска, тем самым сохранить доказательственную базу, а в
результате допущенных судом нарушений закона сторона обвинения была
лишена возможности представить суду с участием присяжных заседателей
важные доказательства, собранные по результатам произведенного обыска.
Таким образом, представляется практичным закрепить в уголовно процессуальном законе положение о возможности устранимости нарушений,
которые не повлекли за собой прямое нарушение прав и законных интересов
гражданина. Анализ судебной практики Верховного суда, а именно обзор
кассационной практики за 2011, 2012, 2013 года показывает, что она идет по
противоречивому пути. В некоторых случаях суды принимают действия к
устранению допущенных нарушений, если это возможно, и не противоречит
правам и законным интересам граждан, а в некоторых беспощадно приходят к
выводу об их аннулировании.
Как

было

указано

выше

законодатель оставил открытым,

перечень

недопустимых

доказательств

но решая вопрос о том, является ли

доказательство по уголовному делу недопустимым по основаниям, указанным в
пункте 3 части 2 статьи 75 УПК РФ, суд должен в каждом случае выяснять, в
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чем конкретно выразилось допущенное нарушение67.

Например данное

обстоятельство можно подтвердить материалом из приговора Троицкого
районного суда Алтайского края, где суд находит несостоятельными доводы
защиты, о том, что свидетель, показания не читала, т.к. была выпившая и без
очков, что её «замучил» на этом допросе следователь, поэтому она и
расписалась, поскольку, в протоколах, свидетель лично написал, что протокол
допроса прочитан лично, что замечаний у нее нет. Оценивая показания
свидетеля М. на предварительном следствии и в судебном заседании, суд
признаёт

допустимыми

и

достоверными

показания

свидетеля

на

предварительном следствии и кладёт их в основу приговора, поскольку, они
были получены в рамках требований УПК РФ. Показания свидетеля не
являются противоречивыми, соответствуют установленным обстоятельствам
дела и согласуются с показаниями других свидетелей, в связи с чем, у суда нет
оснований сомневаться в их достоверности. Каких-либо причин для оговора
подсудимого на предварительном следствии со стороны названного свидетеля,
судом не установлено поэтому, доводы защиты о признание показаний М. на
предварительном следствии недопустимыми, суд находит не обоснованными68.
Данный пример показывает, как суд путем сопоставления доказательств,
их анализа, приходит к выводу о допустимости допроса свидетеля, не смотря на
признание, что данный протокол допроса она не читала. Соответственно
данный пункт (п. 3 части 2 статьи 75 УПК) дает право должностному лицу
разрешать ситуацию по своему убеждению и сознанию, что зачастую приводит
к нарушениям прав и законных интересов личности.
То есть, у правоприменителей широкий круг возможных обстоятельств,
при которых они могут признать предоставляемые ему доказательства
недопустимыми, либо наоборот положить в основу вынесения процессуального
решения. Придерживаясь императивного метода, считаем, что данный вопрос
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должен быть наиболее детально урегулирован в уголовно-процессуальном
законодательстве.

2.2.

Процессуальные

последствия

исключения

недопустимых

доказательств и механизм восстановления их юридической силы
Собирание

доказательств

осуществляется

в

ходе

уголовного

судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем
производства

следственных

и

иных

процессуальных

действий,

предусмотренных уголовно-процессуальным законом. Исходя из содержания
ст. 86 УПК РФ, недопустимо получение сведений об обстоятельствах
преступления путем проведения следственных и иных процессуальных
действий, не указанных в законе. Порядок проведения каждого следственного и
иного процессуального действия строго регламентирован законом с целью
обеспечения достоверности полученных сведений и гарантии прав участников
процесса. Соответственно получение сведений путем «процессуальных»
действий, не предусмотренных в законе, порождает неустранимые сомнения в
их достоверности и нарушает права участников процесса69.
УПК РФ предусматривает следующие следственные (судебные) действия:
осмотр; освидетельствование; следственный эксперимент; обыск; выемка;
наложение ареста на почтово-телеграфные отправления; контроль и запись
переговоров; допрос; очная ставка; опознание; проверка показаний на месте;
производство судебной экспертизы; получение образцов для сравнительного
исследования. Выделить именно такой перечень следственных действий
позволяет

анализ

глав

уголовно-процессуального

закона,

посвященных

предварительному расследованию и судебному разбирательству. Напротив, в
отличие от указания следственных (судебных) как способов собирания
доказательств, законодатель не называет конкретно, какие именно еще «иные»
процессуальные действия используются для получения доказательств.
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Надо полагать, что к числу «иных процессуальных» действий,
используемых для получения доказательств, необходимо относить, прежде
всего, указание ч. 2 ст. 86 УПК РФ на возможность со стороны подозреваемого,
обвиняемого,

а

также

потерпевшего,

гражданского

ответчика

и

их

представителей собирать и представлять письменные документы и предметы
для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств70.
Чтобы претендовать на допустимость, доказательство должно быть
закреплено в актах, предусмотренных законом. В настоящее время существует
множество

форм

закрепления

доказательств:

основная

–

письменная

(протокол); все остальные факультативные – звуковая (звукозапись), образная
(фотоизображение, киноизображение), предметная (слепки, оттиски).
Важно,

чтобы

письменный

документ

содержал

все

реквизиты,

необходимые для допустимости доказательств: указание на разъяснение
участникам их прав, обязанностей, ответственности; описание следственного
действия;

составления

протокола

следователем

непосредственно

после

окончания следственного действия; ознакомление с протоколом участников
действия и других лиц (экспертов, специалистов) перед подписанием, а также
реквизиты факультативных средств фиксации данных. В протоколе обязательно
должно быть указано о применении научно-технических средств (ст. 166 УПК
РФ). Нарушение данных требований признается существенным нарушением
закона и влечет за собой признание доказательств недопустимыми.
Как известно, действующий уголовно-процессуальный закон однозначно
считает любые нарушения процедуры получения доказательств основанием их
недопустимости. Нельзя не согласиться как с тем, что институт допустимости
«отсекает» информацию, способ получения которой повышает риск ее
искажения, так и с тем, что этот институт содействует предотвращению
нарушения прав участников процесса.
Тем не менее, вопрос о возможности использования доказательств с
дефектной процессуальной формой нельзя считать полностью решенным. В
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принципе вряд ли можно отрицать необходимость деления допущенных
нарушений на существенные и несущественные, устранимые и неустранимые.
Достаточно подробное обоснование такого деления предлагает Ю. К. Орлов71.
«Как известно, - пишет он, - процессуальная форма, при всей ее важности, не
является самоцелью. Она имеет свой глубокий смысл и назначение…
Процессуальная форма призвана обеспечить решение двух, хотя и тесно
связанных, но различающихся задач: во-первых, максимально гарантировать
достоверность полученных фактических данных, и, во-вторых, оградить
законные права и интересы личности… отсюда и процессуальные нарушения,
влияющие на допустимость доказательств, могут быть двух видов:
- ставящие под сомнение достоверность доказательства (например,
предъявление для опознания в единственном числе);
- ущемляющие права личности (незаконное проведение обыска)».
Нарушения
достоверность

первой

категории,

доказательства,

то

есть

ставящие

подразделяются

на

под

сомнение

существенные

и

несущественные, причем существенные нарушения могут быть восполнимыми
(путем получения необходимой информации посредствам производства какихлибо следственных действий) и невосполнимыми72.
Проблема ограничительного толкования конституционного запрета
использовать доказательства, полученные с нарушением закона, сохраняется,
несмотря на то, что УПК РФ этот запрет воспроизводит без каких-либо
изъятий. В основе этой проблемы лежит тот факт, что нарушения
установленных правил могут носить «технический характер», то есть
исключать

вероятность

какого

–

либо

влияния

как

на

содержание

доказательства, так и на реализацию прав участников процесса. Например, в
многостраничном протоколе допроса свидетеля на одной из его страниц
отсутствует подпись допрашиваемого лица, причем зафиксированные на этой
странице сведения нейтральны по отношению к отстаиваемой обвинением
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версии. Однако весьма трудно найти ту грань, которая отделяет технические
ошибки от всех прочих, тем более что оценка относимости сведений может
изменяться в ходе судопроизводства73.
При решении вопроса о допустимости доказательств следует исходить из
того, какое нарушение формы процесса имело место и влечет ли оно
автоматическое исключение при

этом

допустимости доказательства

–

возможны ли нейтрализация ошибки или восполнение допущенных утрат
путем использования других источников. Например, при наличии пробелов в
протоколах следственных действий, проводившихся с участием понятых,
понятые могут быть допрошены в качестве свидетелей. Подтверждение этому
можно найти в судебной практике. Каменский городской суд пришел к
выводу,

что

не

имеется

оснований

для

признания

недопустимым

доказательством протокола осмотра места происшествия от ***, так как
указанное следственное действие проведено в соответствии требованиями
УПК РФ, с участием двух понятых, специалиста, подписи которых имеются в
данном протоколе. При допросе в ходе предварительного расследования
свидетели А. и Т. . подтвердили факт своего участие в ходе осмотра места
происшествия, дали последовательные показания относительно порядка
проведения данного следственного действия, которые подтверждаются
фототаблицей к протоколу осмотра места происшествия <данные изъяты> 74.
Отсутствие, например, подписи свидетеля на отдельной странице протокола
может быть восполнено путем дополнительного допроса свидетеля. Отсутствие
даты в протоколе допроса может быть подтверждено другими документами,
например, повесткой вызова к свидетелю. Неправильное указание фамилии
свидетеля также может быть уточнено соответствующей справкой. Если
свидетель не был предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний,
надо его дополнительно допросить с соблюдением этого правила75.
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Индивидуальные признаки допустимости доказательств означают, что
они уже не нуждаются в проверке. Некое подобие этого термина, как
делающего исключение из общего правила, можно привести, ссылаясь на п. 21
Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами норм
главы
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Уголовно-процессуального

кодекса

Российской

Федерации,

регламентирующих производство надзорной инстанции» от 11 января 2007
года76. «Изменение приговора и последующих судебных решений или их
отмена с прекращением производства по уголовному делу на основании
дополнительных материалов, приобщенных к жалобе или представлению, не
допускается

за

исключением

случаев,

когда

достоверность

фактов,

устанавливаемых такими материалами, не нуждается в проверке судом первой
инстанции (документы, свидетельствующие о недостижении осужденным
возраста, с которого наступает уголовная ответственность)77.
Представляется, что допустимость, как свойство доказательств, есть
определенная уголовно-процессуальным законом характеристика способов и
условий получения, исследования, процессуального оформления фактических
данных из предусмотренных законом источников, позволяющая вводить
собранные

доказательства

в

систему

уголовного

судопроизводства.

Допустимыми являются доказательства, полученные и зафиксированные с
соблюдением всех требований уголовно-процессуального закона.
Нарушение требований уголовно-процессуального закона приводит к
утрате юридической силы доказательств и соответственно признания их
недопустимыми. В соответствии с ч. 3 ст. 88 УПК РФ доказательства,
признанные недопустимыми, не подлежат включению в обвинительное
заключение или обвинительный акт. Такие доказательства не могут быть
положены в основу приговора или иного судебного решения, а также они
подлежат исключению из перечня доказательств, которые необходимо
76
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исследовать в судебном разбирательстве. В дальнейшем ни сторона обвинения,
ни сторона защиты не смогут ссылаться на это доказательство в обоснование
своей позиции или опровержение доводов противоположной стороны. В суде
присяжных не допускается упоминание о доказательствах, которые были
признаны недопустимыми. Необходимо отметить, что если доказательство
признано недопустимым, то оно непосредственно из материалов уголовного
дела не исключается.
Исключение недопустимых доказательств может влечь различные
последствия. В ходе полученных данных при проведении анкетирования было
выявлено, что все респонденты считают, что исключение недопустимых
доказательств

влечет

все

три

предложенных

в

анкете

последствия

(прекращение уголовного дела, преследования; вынесение оправдательного
приговора; отправление дела на дополнительное расследование). В ходе личной
беседы с помощником прокурора, им было отмечено, что в некоторых случаях
признание доказательств недопустимыми, никак не влияет на исход принятого
процессуального решения, так как имеется достаточное количество иной
доказательственной базы. Что также подтверждается в обзоре судебной
практики Верховного Суда РФ.
Например, П. признан виновным в убийстве двух лиц и осужден по п.
"а" ч. 2 ст. 105 УК РФ. В обоснование своего решения о виновности П. в
убийстве суд сослался на показания сотрудников полиции о том, что П. после
задержания признавал себя виновным в убийстве и изложил обстоятельства
его совершения. Суд не вправе допрашивать дознавателя и следователя, равно
как и сотрудника, осуществляющего оперативное сопровождение дела, о
содержании

показаний,

подозреваемым

или

данных

в

обвиняемым,

ходе

досудебного

восстанавливать

производства

содержание

этих

показаний вопреки закрепленному в п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ правилу, согласно
которому показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного
производства

по

уголовному

делу

в

отсутствие защитника и не

подтвержденные им в суде, относятся к недопустимым доказательствам. Тем
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самым

закон

исключает

возможность

любого, прямого

или

опосредованного, использования содержащихся в них сведений78. Поэтому
показания

свидетелей

(сотрудников

полиции) относительно сведений,

которые им стали известны из разговора с П. в отсутствие его защитника,
также

не

могут

быть

использованы

в качестве доказательства его

виновности.
В данном случае судебная коллегия по уголовным делам Верховного
Суда РФ исключила из приговора ссылку на показания указанных свидетелей
в части воспроизведения сведений, сообщенных им П. при задержании, как на
доказательство, подтверждающее виновность осужденного. Но исключение
данных показаний никак не повлияло на исход принятого процессуального
решения. Виновность П. подтверждается иной доказательственной базой.
К признанию доказательств недопустимыми и их исключению ведут
различные

нарушения

уголовно-процессуального

закона.

С

учетом

практической деятельности старший помощник прокурора отметила, что в
разных

субъектах

Российской

Федерации

складывается

достаточно

разнообразная уголовно-процессуальная практика по признанию доказательств
недопустимыми и соответственно разные нарушения приводят к различным
процессуальным последствиям.
С принятием во внимание данного мнения назрела необходимость
унификации судебной практики в части разрешения вопросов признания
доказательств недопустимыми. Васяев А.А. отмечает, что нельзя признать
допустимой практику признания доказательства по идентичным нарушениям
закона в одном случае допустимым, а в другом недопустимым доказательством.
Ведь правоприменители во всех случаях применяют один закон, действуют в
соответствии с ним и во имя его верховенства79. Практику применения норм о
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допустимости доказательств можно систематизировать с введением перечня
существенных нарушений закона.
Процессуальные последствия признания доказательств недопустимыми
рассматриваются не только как исключение материалов из доказательственной
базы, но и как основание для отмены или изменение процессуального решения.
К примеру, по приговору Тюменского областного суда от 5 мая 2012
г., Т. осужден по ч. 1 ст. 222 УК РФ и оправдан по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК
РФ за непричастностью к данному преступлению, по ч. 1 ст. 223 УК РФ ввиду не установления события преступления. В кассационном представлении
государственный обвинитель просил приговор отменить, дело направить на
новое

судебное

рассмотрение, указывая на то, что

суд

необоснованно

отказал в удовлетворении ходатайства об оглашении показаний Т., данных на
предварительном следствии при допросе в качестве обвиняемого 10 марта 2011
г., и об исследовании в присутствии присяжных заседателей видеозаписи
данного следственного действия, ограничив тем самым

право

обвинения на представление доказательств. Решение суда о

стороны
признании

названных доказательств недопустимыми не основано на законе. Рассматривая
заявленное прокурором ходатайство,

суд

признал

протокол допроса

обвиняемого Т. от 10 марта 2011 г. и видеозапись данного следственного
действия недопустимыми доказательствами. Обосновывая
признании

названных

решение

о

доказательств недопустимыми, суд сослался на

нарушения уголовно-процессуального закона, выразившиеся, по его мнению,
в том, что дополнительный допрос обвиняемого Т. осуществлялся

не

следователем К., а участвовавшим в качестве специалиста следователемкриминалистом М.,

помимо этого в протоколе не отражены сведения

технических средствах, которые использовались

о

при проведении данного

следственного действия80.
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Согласно ч. 4 ст. 190 УПК РФ в том случае, если в ходе допроса
проводилась видеозапись, то протокол должен содержать: запись о самом
факте проведения видеозаписи, сведения о технических средствах, а также
об

условиях

проведения

видеозаписи,

фактах приостановления записи,

причине и длительности остановки записи. Как следует из протокола допроса
обвиняемого Т.

от

10

марта 2011 г., эти

требования

уголовно-

процессуального

закона следователем выполнены. Необходимые и требуемые

уголовно-процессуальным законом сведения, касающиеся использования в
ходе

допроса технических средств, кроме сведений

о

наименовании

записывающего устройства, в протокол допроса были занесены. Отсутствие же
в

нем

сведений

о

наименовании

записывающего устройства

как

единственное обстоятельство, указывающее на несоблюдение требований ч.
4 ст. 190 УПК РФ, с учетом того, что все иные требования названной нормы
закона следователем
нарушения,

выполнены,

влекущего

не может рассматриваться в

качестве

признание этих доказательств недопустимыми,

поскольку данное нарушение носит формальный характер и оно могло быть
устранено

в

судебном заседании. При таких

обстоятельствах

является

обоснованным довод кассационного представления о том, что у суда не
имелось

достаточных

оснований

для

признания

протокола

допроса

обвиняемого Т. от 10 марта 2011 г. и видеозаписи данного следственного
действия недопустимыми доказательствами.
Таким образом, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного
Суда

РФ 31 июля 2012 г. приговор отменила, дело направила на новое

судебное рассмотрение. Данную отмену приговора повлекло буквальное
толкование уголовно-процессуального закона, о том, что любое нарушение
закона влечет отмену процессуального решения. Необоснованное

решение

суда об отказе в удовлетворении ходатайства об исследовании протокола
допроса обвиняемого Т. и видеозаписи данного следственного действия
повлекло

ограничение

права

стороны

обвинения

на

представление

доказательств. Считается необоснованным из-за данного несущественного
54

нарушения терять важное доказательство. В данном случае суд не стал
восстанавливать доказательство путем проведения каких-либо процессуальных
действий, что повлекло к отмене приговора.
В

качестве

одного

из

последствий

признания

доказательства

недопустимым выступает также исключение из процесса доказывания
производных от него доказательств. То есть, если на основании незаконного
доказательства были получены иные (производные) доказательства, то они
также исключаются из разбирательства по уголовному делу. Данное положение
является аналогом института «плодов отравленного дерева» в американской
системе уголовного процесса. Например, вследствие
обыска недопустимым доказательством,
возможности
следов

представить

признания протокола

сторона обвинения была лишена

суду заключение эксперта об обнаружении

выстрела на одежде П. и показания эксперта Г., подтверждающие

производство выстрелов из оружия П81.
Необходимо также затронуть вопрос о том, что недопустимые
доказательства могут быть восстановлены в юридической силе. Для начала
сторона предъявляет ходатайство об исключении доказательства (ч. 2 ст. 235
УПК РФ), которое должно содержать основания для признания доказательств
недопустимыми. В случае заявления такого ходатайства суд обязан назначить
предварительное слушание. Судья выясняет, имеются ли возражения у
противоположной

стороны

по

поводу

заявленного

ходатайства.

Если

возражения отсутствуют, судья удовлетворяет ходатайство (ч. 4 ст. 234 УПК
РФ). Таким образом, по результатам предварительного слушания исключаются
из разбирательства дела недопустимые доказательства. Как уже отмечалось,
материалы, которые содержат доказательство, признанное недопустимым,
должны оставаться в уголовном деле, так как в дальнейшем может быть, что в
силу части 7 статьи 235 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела по
существу суд по ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть вопрос о
81

Обзор кассационной практики судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской
Федерации за
I полугодие 2011 года // Сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL:
http://www.vsrf.ru

55

признании исключенного доказательства допустимым82. Получается, что суд
"восстанавливает" юридическую силу исключенного доказательства.
Вышеизложенный

материал

позволяет

сделать

вывод,

перед

должностными лицами стоят задачи восстановить справедливость, наказать
виновных лиц, а в силу допущенного нарушения процедуры собирания
доказательств, данная задача не может быть достигнута, и доказательство
несущее важную информацию в себе исключается. Таким, образом, лицо
совершившее преступление остается безнаказанным. Конечно, существует
процедура обжалования решений, но в данном случае происходит затягивание
привлечения к уголовной ответственности.
2.3. Анализ судебной и досудебной практики по вопросам признания
доказательств недопустимыми
Признание

доказательств

недопустимыми

влечет

последствия при рассмотрении уголовного дела в суде.

По

процессуальные
результатам

рассмотрения вопроса о допустимости доказательств судья вправе принять
следующие решения: о признании доказательств недопустимыми полностью, о
признании доказательств недопустимыми в определенной части, об отклонении
ходатайства об исключении доказательства и признании соответствующего
доказательства допустимым.
Проанализировав судебную практику можно привести пример, когда
исключение доказательства не изменяет решения о виновности гражданина.
Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда рассмотрев в
открытом

судебном

представлению

заседании

уголовное

государственного

дело

обвинителя

по

апелляционному

Трофимовой

А.А.,

апелляционным жалобам осужденного Сырцова В.С., адвоката Булгаковой Я.А.
на приговор Индустриального районного суда г. Барнаула от 13 октября 2016
года, установил, что приговором суда Сырцов В.С. признан виновным и
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осужден за открытое хищение имущества Г. с применением к последнему
насилия, не опасного для жизни и здоровья, в результате чего потерпевшему
был причинен ущерб. Кроме того, этим же приговором Сырцов В.С. признан
виновным и осужден за разбойное нападение на Р. в целях хищения ее
имущества, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья.
В судебном заседании Сырцов В.С. вину по факту разбоя признал, вину по
факту грабежа - не признал, указав на наличие алиби.
В

апелляционном

представлении

государственный

обвинитель

Трофимова А.А. полагает приговор суда незаконным и необоснованным,
подлежащим изменению в связи с неправильным применением уголовного
закона,

существенным

нарушением

уголовно-процессуального

закона,

несправедливостью приговора, вследствие его чрезмерной мягкости. В
апелляционной жалобе адвокат Булгакова Я.А., не оспаривая виновность и
квалификацию действий Сырцова В.С. по эпизоду разбойного нападения,
просит приговор изменить, по эпизоду грабежа в отношении потерпевшего Г.
просит Сырцова В.С. оправдать, назначить наказание с применением ст. 73 УК
РФ. Ссылаясь на показания Сырцова В.С. в судебном заседании, отрицавшего
причастность к совершению грабежа и пояснившего, что дал явку с повинной
по данному эпизоду в результате психологического давления оперативного
сотрудника С.3, обещавшего ему блага, а также показания на свидетелей С., Ж.,
Ш., справку из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Алтайскому краю, справку о
графике работы работников <адрес> отделения Сбербанка ***, считает, что
сомнения в виновности Сырцова В.С. судом не устранены, а потому оснований
для обвинительного приговора по данному факту у суда не было. Проверив
материалы

дела,

обсудив

доводы

апелляционного

представления

и

апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции принимает следующее
решение.
Выводы суда о виновности осужденного в совершении преступлений при
обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, в целом
соответствуют фактическим обстоятельствам дела, основаны на проверенных в
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судебном заседании доказательствах, содержание которых полностью раскрыто
в приговоре суда и которые были надлежаще оценены судом с точки зрения
относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности –
достаточности для разрешения уголовного дела.
В то же время приговор подлежит изменению ввиду существенного
нарушения уголовно-процессуального закона. Так, из материалов уголовного
дела следует, что суд сослался на явку с повинной Сырцова В.С. как на
доказательство его вины в открытом хищении имущества Г.
По смыслу закона права подозреваемого, предусмотренные ст. 46, 49, 92
УПК РФ, в том числе, право не давать показания против себя и пользоваться
помощью защитника, возникают с момента фактического задержания лица,
независимо от времени составления соответствующего протокола.
В соответствии с ч. 1 ст. 11 УПК РФ суд, прокурор, следователь,
дознаватель обязаны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему,
а

также

другим

участникам

уголовного

судопроизводства

их

права,

обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления
этих прав.
Вопреки вышеприведенным нормам закона, при написании явки с
повинной какие-либо процессуальные права осужденному не разъяснялись.
Отсутствуют сведения об этом, а также сведения об обеспечении возможности
осуществления этих прав и в материалах уголовного дела.
С учетом изложенного, трактуя все сомнения в пользу осужденного,
учитывая, что в судебном заседании Сырцов В.С. отказался от своих показаний,
изложенных в протоколе явки с повинной, данных в отсутствии защитника, в
силу требований ст. 75, 142 УПК РФ, а также положений ч. 3 ст. 49
Конституции РФ, суд апелляционной инстанции полагает необходимым
признать

протокол

явки

с

повинной

Сырцова

В.С.

от

ДД.ММ.ГГ,

недопустимым доказательством и исключить из приговора ссылку на него как
доказательство вины осужденного83. При этом, несмотря на исключение
83
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протокола явки с повинной Сырцова В.С. из числа доказательств, совокупность
имеющихся в деле доказательств является достаточной для вывода о
виновности Сырцова В.С. в Следующий пример из практики Приморского
краевого суда. Москаленко А.В. признан виновным и осужден за покушение на
умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли
причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, если при этом
преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица
обстоятельствам. В апелляционных жалобах адвокат ФИО8 не соглашаясь с
приговором, просит его отменить, оправдать его подзащитного в связи с
непричастностью к указанным преступлениям.
Адвокат полагает, что в качестве доказательства виновности суд
необоснованно сослался на показания оперативных сотрудников о содержании
пояснений Москаленко А.В. при задержании. В приговоре суд привел
показания сотрудников полиции ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25 о том, что
Москаленко А.В. после задержания признавал себя виновным в покушении на
поджог имущества Хмель, а также в поджоге гаража и машины ФИО6 и излагал
обстоятельства их совершения.
Между тем в соответствии с правовой позицией, изложенной в
Определении Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 44-О "По жалобе
гражданина Д. на нарушение его конституционных прав положениями
ст. 56, 246, 278 и 355 УПК РФ", недопустимо воспроизведение в ходе судебного
разбирательства содержания показаний подозреваемого, обвиняемого, данных в
ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника и
не подтвержденных им в суде, путем допроса в качестве свидетеля дознавателя или следователя, производившего дознание или предварительное
следствие. Суд не вправе допрашивать дознавателя и следователя, равно как и
сотрудника, осуществляющего оперативное сопровождение дела, о содержании
показаний, данных в ходе досудебного производства подозреваемым или
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обвиняемым,

восстанавливать

содержание

этих

показаний

вопреки

закрепленному в п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ правилу, согласно которому показания
подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по
уголовному делу в отсутствие защитника и не подтвержденные в суде,
относятся к недопустимым. Поэтому показания свидетелей ФИО22, ФИО23,
ФИО24, ФИО25 относительно сведений, о которых им стало известно из
беседы с Москаленко А.В. в отсутствие его защитника, не могут быть
использованы в качестве доказательства его виновности и подлежат
исключению из приговора84. Данное

нарушение

уголовно-процессуального

закона довольно часто встречается в судебной практике (приложение 1).
Но необходимо отметить, что исключение показаний Москаленко А.В.
не повлияло на правильность общего вывода суда о виновности осужденного.
Следующий пример Кукса А.Т. совершил покушение на убийство, то есть
умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное
причинение смерти другому человеку, при этом преступление не было
доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах. Подсудимый Кукса
А.Т. в судебном заседании вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
Свидетель БНТ показала, что подсудимый является ее родным братом, а
потерпевший - сыном. Они все живут вместе. В судебном заседании
установлено, что

при

допросе

свидетеля

БНТ,

являющейся

матерью

потерпевшего и родной сестрой обвиняемого, следователь не разъяснил ей
положения ст. 51 Конституции РФ о ее праве отказаться от показаний против
них.
Согласно ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением
требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Суд считает
необходимым исключить показания БНТ, данные ею на следствии, из числа
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доказательств виновности подсудимого85.

Как видно вследствие прямого

нарушения закона со стороны правоохранительных органов, доказательство
теряет свою юридическую силу.
Следующий пример показывает, как важно проводить каждый допрос
индивидуально,

так как иногда можно встретить совершенно одинаковые

показания свидетелей.
Трушев В.А. совершил покушение на незаконный сбыт наркотических
средств, совершенный в особо крупном размере. Из показаний свидетелей
ФИО3 и ФИО5 данных в судебном заседании следует, что они участвовали в
качестве понятых при проведении следственных действий с участием Трушева
В.А. таких как осмотр места происшествия и проверка показаний на месте, при
этом подтвердили суду достоверность проведения указанных следственных
действий, их содержание, ход и результаты. В данной части суд считает
показания ФИО3 и ФИО5 последовательными и достоверными. Вместе с тем,
суд принимает во внимание замечания стороны защиты о том, что показания
указанных свидетелей, данные на предварительном следствии и оглашенные в
судебном заседании практически идентичны в своем изложении, содержат в
себе детальные подробности изложенные следователем в протоколе одинаково
для каждого из свидетелей, получены с нарушением уголовно-процессуального
законодательства.Суд учитывает и противоречивость показаний свидетелей
ФИО3 и ФИО5, данных в суде относительно порядка, места и времени
проведения их допроса следователем на предварительном следствии.
Допрошенная с судебном заседании следователь ФИО9 суду показала,
что допрашивала свидетелей ФИО3 и ФИО5 на предварительном следствии,
при этом она заранее подготовила к ним вопросы и получала на них ответы,
после чего самостоятельно сформулировала показания, напечатав протоколы
допросов данных свидетелей.
В соответствии с ч. 2 ст. 190 УПК РФ показания допрашиваемого лица
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записываются от первого лица и по возможности дословно. Все вопросы и
ответы на них записываются в той последовательности, которая имела место в
ходе допроса. Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей
ФИО3 и ФИО5 следует, что ни одного вопроса и ответа на него в них не
содержится, вместе с тем данные показания практически идентичны друг другу,
что вызывает у суда обоснованные сомнения в законности их получения.
При таких обстоятельствах в соответствии п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ суд
признает показания данные свидетелями ФИО3 и ФИО5 на предварительном
следствии, полученными следователем с нарушением требований УПК РФ и
признает их недопустимыми доказательствами, которые не могут быть
положены в основу обвинения и не имеют юридической силы86. Данные
нарушения можно встретить довольно часто в следственной практике, когда
следователи самостоятельно составляют протокол следственного действия, и
дают подписать свидетелю или понятому.
Подтверждением тому служит следующий пример. Кузьмин Д.С. и
Виноградов А.А. совершили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего. Протокол проверки показаний на месте
с участием свидетеля С.А.М. суд признает недопустимым доказательством,
поскольку в судебном заседании свидетель С.А.М. показал, что его показания в
ходе проверки показаний на месте являются вымыслом, он плохо помнит
события происходящего 11 апреля 2015 года с участием Кузьмина Д.С.,
Виноградова А.А. и Л87.
Суды отнюдь не всегда проявляют последовательность в реализации
строгого запрета на использование в правосудии доказательств, полученных с
нарушениями закона. Многие судьи либерально относятся к отдельным
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отступлениям от соблюдения требований закона в досудебном производстве,
что расценивается следователями и дознавателями как возможность проявлять
упрощенчество при получении доказательств88.
Из анализа судебной и досудебной практики можно сделать вывод о том,
что не каждое нарушение уголовно-процессуального законодательства влечет
за собой изменение судебного решения. Но это не означает, что работникам
правоохранительных органов разрешается допускать нарушения уголовнопроцессуального законодательства. Потому что каждое нарушение отражается
на осуществлении личности своих прав и свобод.
Также проанализировав общие данные прокуратуры Алтайского края о
надзоре

за

исполнением

законов

на

досудебной

стадии

уголовного

судопроизводства за 2014-2016 года, установлено, что в 2014 году прокурором
вынесено 73 постановления о признании доказательств недопустимыми (ст.88
УПК РФ). В МВД России в следствии 34 постановления, в дознании 26. В
ФССП Росиии 9 постановлений. В следствии ФСКН 5 постановлений. А также
по

делам

Следственного

комитета

Российской

Федерации

всего

3

постановления89.
В 2015 году прокурором вынесено 66 постановлений о признании
доказательств недопустимыми . В МВД России в следствии 33 постановления, в
дознании 28. В ФССП России 1 постановление. В следствии ФСКН 11
постановлений. По делам Следственного комитета Российской Федерации 3
постановления90.
В 2016 году прокурором вынесено 80 постановлений о признании
доказательств недопустимыми . В МВД России в следствии 45 постановлений,
в дознании 31. В ФССП Росиии 2 постановления. По делам Следственного
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комитета Российской Федерации 2 постановления91.
Вышеприведенные статистические данные позволяют сделать вывод, что
прокурором

вынесено

постановлений

о

признании

доказательств

недопустимыми в 2016 больше, чем в предыдущие года. Это значит, что
проблема допустимости является актуальной на досудебной стадии. Также
можно отметить, что доказательства признаются недопустимыми в основном в
органах МВД России.

В следственном комитете Российской Федерации

данных постановлений значительно меньше, что указывает на более
профессиональный уровень следователей данного органа.
Можно привести пример исключения доказательства на досудебной
стадии.

Прокурор

вынес

постановление

о

признании

доказательства

недопустимым по факту того, что в материалах уголовного дела имеется
протокол допроса эксперта ФИО1., показания данного лица указаны в
обвинительном заключении в качестве доказательства, подтверждающего
обвинение. В соответствии с ч.3 ст.166 УПК РФ в протоколе следственного
действия

указываются место и дата производства следственного действия,

время его начала и окончания с точностью до минуты.
В нарушение вышеприведенных положений уголовно-процессуального
законодательства

в

протоколе

допроса

эксперта

ФИО1

указана

дата

производства следственного действия 13 октября 2014 г., что не соответствует
действительности, поскольку уголовное дело возбуждено 19.04.2016. В связи с
этим показания эксперта ФИО1 были признаны недопустимым.
Анализ практики уголовного судопроизводства свидетельствует о
довольно широком распространении нарушений законности при получении
доказательств в ходе предварительного расследования.
Проблема допустимости доказательств актуальна и в настоящее время,
хотя ее исследованием занимались еще в советское время. Важность данной
проблемы подтверждает судебная практика. Почти в каждом приговоре мы
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найдем анализ доказательств на допустимость. А защитники строят линию
своей защиты на ходатайстве о признании доказательств не допустимыми.
Вышеизложенный материал позволяет сделать вывод ко второй главе.
Необходимо закрепить в уголовно-процессуальном законе положение о
критериях нарушения закона, а также положение о существенных нарушения
законодательства. Так как при принятии того или иного решения к оценке
допустимости доказательств следует подходить дифференцированно, учитывая
характер допущенного нарушения закона и его влияние на достоверность
доказательства, так как далеко не каждое нарушение юридической нормы на
практике влияет на качество доказательств и их достоверность.
Так же большинство помощников прокурора и следователей (80%)
считают что, имеется необходимость в УПК закрепить положение об
устранимых нарушениях закона. Соответственно представляется, что все
нарушения, допущенные при получении доказательств, необходимо признавать
условно равнозначными и в равной степени влияющими на их допустимость, с
тем исключением, что некоторые из них могут быть устранены, а другие – нет.
Восстановление же доказательств, должно происходить для того чтобы
сохранить доказательственную базу и вынести законное и обоснованное, а
также справедливое процессуальное решение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С принятием уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации
явно и четко определилась цель российского уголовного процесса и
правосудия. Она состоит в защите прав и законных интересов граждан.
Допустимость является важнейшей гарантией от необоснованного привлечения
граждан к уголовной ответственности. Для того, чтобы раскрыть свойство
допустимости доказательств, нужно определить сущность самого понятия
доказательства. В магистерской работе рассмотрены разнообразные понятия
доказательств. Более четкое определение закрепил законодатель в УПК РФ. В
соответствии со статьёй 74 УПК РФ:
1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на
основе

которых

суд,

прокурор,

следователь,

дознаватель

в

порядке,

определенном Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
2. В качестве доказательств допускаются: 1) показания подозреваемого,
обвиняемого; 2) показания потерпевшего, свидетеля; 3) заключение и
показания эксперта; 3.1) заключение и показания специалиста; 4) вещественные
доказательства; 5) протоколы следственных и судебных действий; 6) иные
документы.
Установлено, что первая часть статьи 74 УПК раскрывает содержание
доказательства, вторая – его форму. Необходимо выделить синтезированное
определение, которое будет звучать так: доказательство – это сведения об
обстоятельствах, подлежащих доказыванию, полученные законным способом и
облечённые в надлежащую процессуальную форму – в форму показаний,
заключений … 92.
Так как в современной и советской научной литературе основное внимание
авторов уделено анализу именно допустимости, как одному из свойств
доказательств, то необходимо определить понятие данного признака. В.А.
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Лазарева

пишет:

«Допустимые

доказательства

–

это

доказательства,

полученные с соблюдением требований УПК. Только такие доказательства
имеют юридическую силу (т. е. силу доказательств), могут быть положены в
основу обвинения и использоваться для доказывания обстоятельств, имеющих
значение для дела. Однако конкретных условий допустимости доказательств
закон

называет»93.

не

Соответственно

из

результатов

проведенного

анкетирования следует, что большинство респондентов высказываются за то,
чтобы в ст. 75 УПК РФ нужно внести критерий нарушения закона. Таким
образом, данную статью следует подвергнуть законодательному изменению.
Подтверждением тому, что данное свойство является одним из значимых
показало изучение 10 приговоров судов Алтайского края, в каждом приговоре
присутствует оценка доказательств о их допустимости.
После изучения понятия доказательств и свойства допустимости,
внимание было остановлено на статье 75 УПК РФ, которая посвящена
недопустимым доказательствам. Данный институт является новым для
отечественного уголовного законодательства. Цель применения данного
института состоит в восстановлении нарушенных прав, посредством признания
доказательств недопустимыми.
Основной проблемой данного института, как показывает изучение
судебной практики является то, что правоприменители в разных субъектах
Российской Федерации трактуют по – разному позицию законодателя.
Например, правоприменительная практика в некоторых случаях проявляет
благосклонность к допущенным нарушениям, а некоторых случаях происходит
беспощадное

аннулирование.

Допущенные

нарушения

УПК

РФ

при

производстве следственного действия должны оцениваться с учетом их
характера,

тяжести

и

влияния

на

достоверность

доказательственной

информации. Только лишь существенность допущенного нарушения уголовнопроцессуального закона должна влечь за собой такие серьезные правовые
последствия, как признание юридически недействительными результатов его
93
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собирания доказательств. Соответственно видится необходимость закрепить в
уголовно – процессуальном законе положение об устранимых и неустранимых
нарушениях закона. Так же необходимо отметить, что доказательство должно
быть признано недопустимым только при существенном нарушении закона.
Полагаем, последовательно прав Волков А.А., который отмечает, что
следует дополнить ч. 3 ст. 75 УПК РФ, чтобы она выглядела следующим
образом:
"Критерии существенных нарушений:
а)

если

при

их

собирании

и

закреплении

были

нарушены

гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина;
б)

если

нарушен

установленный

уголовно-процессуальным

законодательством порядок их собирания и закрепления;
в) если собирание и закрепление доказательств осуществлено не
надлежащим лицом или органом;
г) если собирание и закрепление доказательств осуществлено в
результате действий, не предусмотренных УПК РФ"94.
Данное нововведение, позволит унифицировать судебную практику о
признании

доказательств

недопустимыми,

так

как

правоприменитель

применяет единый для всех закон, соответственно и последствия его
применения должны быть одинаковыми для всех.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Недопустимые
Доказательства
(ст. 75 УПК РФ)

Показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного
производства по уголовному делу в отсутствие защитника,
включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные
подозреваемым, обвиняемым в суде.
Показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке,
предположения, слухе, показания свидетеля,
который не может указать источник своей осведомленности.
Иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Анкета для интервьюирования
сотрудников правоохранительных органов
Уважаемый респондент, данная анкета является анонимной. Сообщенные Вами сведения
будут использованы в выпускной квалификационной работе. При ответе на вопрос Вы
можете отметить один или несколько из предложенных вариантов ответа, либо выразить
собственное мнение по поставленному вопросу. Заранее благодарим за помощь в
исследовании работы.
1. Ваш пол:
a) мужской

b) женский

2. Ваша возрастная группа:
a) до 23
b) от 24 до 30

c) от 31 до 40

d) старше 41

3. Занимаемая вами должность:
a) следователь;
b) помощник прокурора.
4. Укажите свой стаж работы в данной должности:
a) до 1 года;
b) от 1 года до 5 лет;
c) от 5 лет до 10 лет;
d) свыше 10 лет.
5. Считаете ли Вы, что проблема допустимости доказательств является актуальной:
a) да;
b) нет.
6. Доказательства должны быть признаны недопустимыми:
a) только при существенном нарушении требований УПК РФ;
b) в любом случае, даже если нарушение является несущественным.
7. Нуждается ли, с Вашей точки зрения, в корректировке ст. 75 УПК РФ,
закрепляющая положение о недопустимых доказательствах:
a) да, в связи с отсутствием в ней исчерпывающего перечня недопустимых
доказательств;
b) да, в связи с отсутствием в ней указаний на процедуру признания доказательств
недопустимыми;
c) да, по иным причинам;
d) нет.
8. Статья 75 УПК РФ устанавливает, что недопустимыми являются доказательства,
полученные с нарушением требований УПК РФ, при этом уголовно-процессуальный
закон не определяет признаки нарушений этого закона, позволяющие их оценивать в
качестве основания недопустимости доказательств. Считаете ли Вы, что в УПК
нужно внести критерии нарушений закона:
a) да;
b) нет
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9. Считаете ли Вы целесообразным полностью привести перечень безусловных
оснований для признания доказательств недопустимыми:
a) да;
b) нет.
10. Что является причинами нарушений норм УПК РФ при собирании доказательств:
a) пренебрежение уголовно-процессуальными требованиями при получении и
процессуальном закреплении доказательственной информации по уголовному делу;
b) недостаточно четкий законодательный механизм закрепления института
недопустимости доказательств в уголовно-процессуальном законе.
11. Считаете ли Вы, что имеется необходимость в УПК закрепить положение о
устранимых нарушениях закона:
a) да;
b) нет.
12. С учетом Вашей практической деятельности, какие процессуальные последствия
влечет исключение недопустимых доказательств:
a) прекращение уголовного дела, преследования;
b) вынесение оправдательного приговора;
c) отправление дела на дополнительное расследование.

Спасибо за участие в нашем исследовании!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

РЕЗУЛЬТЫ ПРОВЕДЕННОГО АНКЕТИРОВАНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР
Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно.
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«____» ________________2017 г.
____________________________ Людкова Н.В.
(подпись)
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