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Некоторые проблемы законодательной
регламентации допустимости
доказательств в УПК РФ
В статье рассматриваются отдельные проблемы законодательной регламентации
вопросов допустимости доказательств на основе анализа действующего УПК РФ.
Автор приходит к выводу о том, что в настоящее время назрела необходимость усовершенствования ст. 75 УПК РФ, посвященной недопустимым доказательствам. Полагаем, что предложенные разработки должны быть учтены, как при изменении и дополнении действующего УПК РФ, так и возможно при принятии в будущем нового
уголовно-процессуального законодательства РФ.
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Уголовно-процессуальный кодекс РФ
обратил особое внимание на требование
допустимости доказательств. Прежде
всего, в ч. 3 ст. 7 УПК РФ, которая посвящена в целом принципу законности
при производстве по уголовному делу,
содержится предписание о том, что нарушение норм УПК РФ судом, прокурором, следователем, органом дознания
или дознавателем в ходе уголовного судопроизводства влечет за собой признание недопустимыми полученных таким
путем доказательств. По существу, указанное положение, связанное с установлением такого свойства доказательств,
как допустимость, впервые возведено на
уровень принципа уголовного судопроизводства. Соответственно, можно сделать
вывод о том, что разрешение вопроса
о юридической силе доказательств возможно не только на различных этапах, но
и в разных стадиях уголовного процесса, включая досудебные. Как уточняла
П. А. Лупинская, правило о запрещении
использовать доказательства, полученные с нарушением федерального закона,

относится не только к осуществлению
правосудия, но и ко всем стадиям, действиям, решениям в уголовном судопроизводстве [10, с. 230].
В отдельных нормах УПК РФ, касающихся доказательств и доказывания,
упоминание об обязательном соответствии получаемых доказательств требованиям уголовно-процессуального закона
встречается так или иначе практически
в большинстве статей III раздела. В связи с этим законодатель впервые включил в Кодекс ст. 75 УПК РФ, которую
обозначает, как «Недопустимые доказательства». Часть первая данной нормы
гласит: «Доказательства, полученные
с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми.
Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть
положены в основу обвинения, а также
использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных
статьей 73 УПК РФ». Во второй части
говорится о том, что к «недопустимым
доказательствам относятся:
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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;
2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля,
который не может указать источник своей осведомленности;
3) иные доказательства, полученные
с нарушением требований настоящего
Кодекса».
Надо полагать, введение рассматриваемой нормы в УПК РФ имело своей
основной целью определить не только
главенствующее значение допустимости
доказательств в ходе доказательственной
деятельности при производстве по уголовным делам, но и попытку сформулировать
сущность, а также правовые последствия
нарушений требований УПК РФ, которые
влекут за собой исключение доказательств
из уголовного дела. Вместе с тем следует
обратить внимание на некоторые аспекты
проблемного характера, которые связаны
с формулировкой ст. 75 УПК РФ.
Прежде всего, вызывает возражения
использованное в ст. 75 УПК РФ наименование «Недопустимые доказательства».
Уголовно-процессуальное доказательство
как самостоятельная категория существует и реализуется при производстве по
уголовным делам благодаря наличию специальных признаков, характеризующих
указанное понятие. «Признак – это показатель, примета, знак, по которым можно узнать, определить что-нибудь» [13, с. 480].
Таковыми признаками уголовно-процессуальных доказательств являются их
допустимость, относимость и достоверность, а также достаточность совокупности всех имеющихся доказательств.
Признаки допустимости, относимости, достоверности и достаточности
определяют само понятие уголовно-процессуальных доказательств, они всецело
принадлежат их содержанию и процессу-

альной форме. Поэтому правильно утверждать, что относимость, допустимость,
достоверность и достаточность представляют собой даже не признаки уголовнопроцессуальных доказательств, а признаки понятия «уголовно-процессуальных
доказательств». То есть все обозначенные признаки являются показателями
внешних свойств и качеств структуры
уголовно-процессуальных доказательств,
состоящей из их содержания и процессуальной формы. Так, содержанию уголовно-процессуальных
доказательств
(сведениям об обстоятельствах и фактах)
присущи признаки относимости и достоверности, процессуальной форме – признак допустимости, а признаком достаточности характеризуются совместно
и фактические данные и их источники,
уже обладающие допустимостью, относимостью и достоверностью. Определение же каждого из указанных признаков
содержания и процессуальной формы
доказательств происходит в результате
их собирания, проверки и оценки в ходе
производства по уголовному делу.
Однако, как отмечают некоторые авторы, на нынешнем этапе развития теории доказательств, говоря о собирании
доказательств, их проверке или оценке,
отмечая, что имеется в виду под потенциальными доказательствами, следует применять термин «доказательство» с момента его получения соответствующим
субъектом процессуального познания до
момента, пока оно не будет по какимто признакам забраковано и исключено
из совокупности [2, с. 30]. В этой связи
относимость, допустимость, достоверность, достаточность не отражают свойства, присущие доказательствам, а являются характеристиками производимых
с ними операций [7, с. 32].
Таким образом, только при положительном ответе одновременно на вопросы
об относимости, достоверности, допустимости сведений о фактах и их процессуальной форме, можно констатировать, что
в распоряжении субъекта доказывания
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есть доказательство. И наоборот, в случае
отсутствия какого-либо признака доказательства, нет и самого доказательства.
Поэтому такие категории, как «недопустимость доказательства», «неотносимость доказательства», «недостоверность
доказательства», по своей сути противоречивы, поскольку с точки зрения законов
логики имеющиеся доказательства не могут быть «недопустимыми», «неотносимыми» или «недостоверными». Указанным логическим недостатком обладает
ст. 75 УПК РФ, которая называется «Недопустимые доказательства».
Другим дефектом рассматриваемой
нормы является формулировка ее части
первой. В существующем виде она несовершенна, поскольку ее детальный
анализ позволяет не совсем однозначно
трактовать правовые последствия нарушений уголовно-процессуального закона,
влекущих за собой исключение доказательств из уголовного дела. Так, действующие законодательные предписания, содержащиеся в ч. 1 ст. 75 УПК РФ, гласят,
что недопустимые доказательства не могут быть положены в основу обвинения,
а также использоваться для доказывания
любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Поэтому, как подтверждают отдельные процессуалисты, при
определении допустимости доказательств
существует двойной стандарт, который
заключается в том, что правила допустимости доказательств распространяются
и имеют отношение только к обвинительным доказательствам, полученным
с нарушением закона, а оправдательные
же доказательства, полученные с нарушением закона, вправе использовать сторона защиты [6, с. 11 ; 14, с. 43 ; 15, с. 184 ;
16, с. 75–76]. Указанная проблематика
получила обозначение, как «асимметрия
правил допустимости доказательств». Одним из первых на ее существование обратил внимание А. М. Ларин [18, с. 303].
Сторонники «асимметрии правил допустимости доказательств» утверждают,
что положение ч. 1 ст. 75 УПК РФ необхо-

димо толковать только в том смысле, что
недопустимыми должны признаваться
лишь те доказательства, полученные с нарушением закона, которые могут быть положены в основу обвинения [11, с. 627].
Недопустимые доказательства не имеют
юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения. Поэтому
приверженцы указанной позиции обосновывают правомерность введения в
правоприменительную практику асимметрии правил допустимости доказательств [15, с. 184 ; 18, с. 303]. По мнению
В. М. Савицкого, вопрос о допустимости
того или иного доказательства правомерно ставить только тогда, когда этим
доказательством оперируют только для
изобличения обвиняемого, для подтверждения его виновности и последующего
осуждения. Если же доказательства, полученные с нарушением закона, используются для отстаивания невиновности
или меньшей виновности обвиняемого,
для смягчения его вины, то они обязательно должны приниматься во внимание
следователем, прокурором и судом, ибо
эти доказательства не доказывают ничего
нового, кроме того, что само по себе не
требует никаких доказательств – невиновности обвиняемого» [15, с. 184].
На наш взгляд, проблему «асимметрии
правил допустимости доказательств»
необходимо рассматривать путем систематического толкования уголовно-процессуального законодательства. Так, ч. 1
ст. 75 УПК РФ гласит, что недопустимые
доказательства не имеют юридической
силы и не могут быть положены в основу
обвинения, а также использоваться для
доказывания любого из обстоятельств,
предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Из
сопоставления ст. 73 УПК РФ и ст. 74
УПК РФ следует, что доказательства, полученные с нарушением закона, не могут
использоваться для установления любого
из обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу. Это относится и к обстоятельствам, исключающим преступность
и наказуемость деяния, обстоятельствам,
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смягчающим и отягчающим наказание,
обстоятельствам, которые могут повлечь
освобождение от уголовной ответственности и наказания. Аналогичный вывод
можно сделать и в ходе анализа ч. 2 ст. 50
Конституции РФ, в которой провозглашается, что при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением
федерального закона. При реализации
правосудия, несомненно, используются
как обвинительные, так и оправдательные доказательства, необходимые для
постановления судом законного, обоснованного и справедливого приговора.
Поэтому при осуществлении правосудия не допускается использование как
обвинительных, так и оправдательных
доказательств, полученных с нарушением федерального закона. Следовательно,
законодатель устанавливает одинаковый
правовой режим допустимости доказательств, как обвинительных, так и оправдательных. Таким образом, содержание
доказательств вне зависимости от того,
являются ли они обвинительными или
оправдательными, не должно влиять на
решение вопроса об их допустимости.
Детальный анализ ст. 75 УПК РФ позволяет так же выявить следующее противоречие. В части 1 указанной нормы установлен критерий признания доказательств
недопустимыми – таковыми признаются
полученные с нарушением требований
уголовно-процессуального закона. Между
тем в соответствии с п. 1 ч. 2 той же статьи
недопустимыми признаются показания
подозреваемого, обвиняемого, которые
были даны ими на предварительном следствии в отсутствие защитника в случае
отказа от этих показаний в суде. Причина
отказа от показаний значения не имеет.
Поэтому в данной ситуации по существу
не имеет значения и то обстоятельство,
что при допросе подозреваемого или обвиняемого соблюдалась процессуальная
форма данного следственного действия.
Достаточно формального отказа подсудимого от показаний, полученных в отсут-

ствие защитника, чтобы они были признаны недопустимыми доказательствами.
Значит, указанное в п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК
РФ законодательное решение в известном
смысле провоцирует подсудимого на отказ от признательных показаний и создает
возможность для уклонения от уголовной
ответственности.
Пункт 1 части 2 статьи 75 УПК РФ
допустимость показаний подозреваемого, обвиняемого ставит в прямую зависимость от того, присутствовал ли при их
получении защитник. Стоит подсудимому отказаться от своих показаний, данных в ходе досудебного производства по
уголовному делу в отсутствие адвокатазащитника, как они автоматически должны признаваться недопустимыми. Не
случайно поэтому на практике часто возникает вопрос о том, как быть, если подозреваемый или обвиняемый заявляют
отказ от участия защитника в уголовном
деле, когда это участие не обязательно.
Получается, что следователь поставлен
в условия необходимости обеспечить
присутствие защитника при проведении
допроса подозреваемого или обвиняемого, даже тогда, когда подозреваемый или
обвиняемый категорически против этого
возражают. В противном случае органы
расследования рискуют потерять эти показания как доказательства в судебном
разбирательстве. Соответственно, для
преодоления негативных последствий
положений п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ следователи идут по пути обеспечения присутствия защитника при производстве
допросов подозреваемых и обвиняемых
вопреки воле и желанию самих допрашиваемых. На самом деле, закон должен
быть сформулирован таким образом, чтобы вопрос о допустимости тех или иных
доказательств решался не только по формальным основаниям, но и с учетом конкретных обстоятельств дела и имеющихся фактических данных [19, с. 20].
Кроме того, содержание п. 1 ч. 2 ст. 75
УПК РФ противоречит положениям Конституции РФ, устанавливающей, что недо-
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пустимо использование лишь тех доказательств, которые получены с нарушением
федерального закона. Принимая во внимание принцип прямого действия Конституции РФ, показания подозреваемого или
обвиняемого, данные в отсутствие защитника при добровольном отказе от него по
письменному заявлению в соответствии
с ч. 1 ст. 52 УПК РФ, то есть без нарушения федерального закона, должны признаваться допустимыми доказательства по
уголовному делу. К тому же в соответствии с ч. 2 ст. 48 Конституции РФ предоставляемая подозреваемому, обвиняемому
возможность пользоваться помощью адвоката является его правом, поэтому добровольный отказ от использования такого права не может и не должен влечь каких
бы то ни было правовых последствий.
По изложенным выше причинам п. 1
ч. 2 ст. 75 УПК РФ обоснованно, на наш
взгляд, подвергается жесточайшей критике со стороны большинства ученых
и практических работников [3, с. 32–33 ;
5, с. 142–150 ; 12, с. 26–28 ; 19, с. 19 ;
20, с. 38–39]. В частности, А. Бойков утверждает, что норма, закрепленная в п. 1
ч. 2 ст. 75 УПК РФ, является «крайним
(запредельным) выражением заботы
о комфорте подозреваемого и обвиняемого, попирающим здравый смысл и превосходящим конституционную идею
о недопустимости доказательств, полученных с нарушением закона» [1, с. 65].
По мнению Р. Куссмауль, рассматриваемая норма является дискриминационной,
так как ограничивает право на защиту тех
обвиняемых, которые имеют защитника,
по сравнению с теми, кто защищается
самостоятельно. Она подталкивает подозреваемых и обвиняемых отказываться от
защитника, чтобы сохранить возможность
для отказа в суде от своих показаний
(даже правдивых). Как отмечает ученый,
очевидно, законодатель исходил из того,
что подозреваемые и обвиняемые в присутствии защитника говорят правду, только правду и ничего, кроме правды, что до
прихода или после ухода защитника их

не избивают и не шантажируют. Законодатель, забыв, что адвокат – защитник,
а не понятой, рассматривает присутствие
защитника как свидетельство законности
следственного действия. Формально такие следственные действия и выглядят
законными, но на правдивость показаний
это не влияет. Надеяться на то, что эта
норма вынудит подозреваемых и обвиняемых еще на досудебной стадии в присутствии защитника заявить о уже примененных незаконных методах расследования
или просто изменить показания, не приходится, так как защитник не может гарантировать неприкосновенность личности
своего подзащитного [8, с. 32].
Как
справедливо
подчеркивает
В. М. Быков, «вызывает возражения попытка законодателя указать суду, как надо
оценивать показания подозреваемого
и обвиняемого. Когда нам говорят, что
доказательства должны быть оценены
определенным образом, то это представляет собой отход от свободной оценки
доказательств, сутью которой является
оценка доказательств судей, присяжными
заседателями, прокурором, следователем
и дознавателем по своему внутреннему
убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом
и совестью (ч. 1 ст. 17 УПК)» [4, с. 44].
«По существу, – говорит В. М. Бойков, –
это возврат к теории формальных доказательств, в соответствии с которой законодатель заранее определяет значение
тех или иных доказательств и указывает,
как их нужно оценивать. При этом доказательства не оцениваются по тому, насколько верно они отражают реальные события
и факты, а суду предлагается принять во
внимание только два формальных момента – присутствовал ли при допросе подозреваемого или обвиняемого защитник
и отказался ли затем допрошенный в суде
подсудимый от своих показаний, данных
на предварительном следствии» [1, с. 44].
Вместе с тем в процессуальной литературе относительно данной проблемы вы-
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сказываются и другие точки зрения. Некоторые авторы считают, что положения
п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ служат важной гарантией против самооговора и признания
вины обвиняемым и подозреваемым под
воздействием физического или психического насилия. Например, А. В. Смирнов
обращает внимание на то, что условие
отсутствия защитника включает в себя
и отказ от защитника самим обвиняемым
или подозреваемым. Таким образом, ставится преграда попыткам недобросовестных следователей и работников органов
дознания склонить обвиняемого и подозреваемого к формально добровольному
отказу от защитника, за которым обычно
стоит вынужденный отказ от защитника либо незаконная попытка «обменять»
признательные показания на облегчение
положения обвиняемого, подозреваемого
(обещание не применять в качестве меры
пресечения заключение под стражу, содействовать прекращению уголовного
преследования и т.п.) [17, с. 188–189].
Аналогичная позиция высказывается
П. А. Лупинской, которая отмечает, что
«особое внимание в УПК РФ уделено
порядку получения показаний подозреваемого, обвиняемого, с тем чтобы при
этом строго соблюдалась ст. 51 Конституции РФ и правила ч. 2 ст. 46, п. 6 ч. 4
ст. 47 УПК РФ. Все эти нормы направлены на ограждение допрашиваемого от
самооговора, признания вины в результате применения к нему физического
или психического насилия. Эти нормы
предупреждают от нарушения свидетельского иммунитета, предусмотренного
Конституцией РФ. Наличие такой нормы
в законе обусловлено тем, что в судебной
практике участились случаи, когда подсудимые во время судебного разбирательства заявляют о том, что к ним применялись
недозволенные методы ведения следственных действий. Такого рода показания
вызывают сомнение в их добровольности,
в получении их без применения физического или психического насилия» [9, с. 6].
Однако, как полагает П. А. Лупинская,

сопоставление ст. 51 и ст. 75 УПК показывает наличие некоторого расхождения
между п. 1 ч. 1 ст. 51 и п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК.
Так, ст. 51 УПК не предусматривает обязательного участия защитника при допросе подозреваемого, обвиняемого, тем
более в случаях, если они от защитника
отказались. Но законодатель дополнил
ст. 52 УПК ч. 2, в которой указано, что
отказ подозреваемого, обвиняемого от защитника не обязателен для дознавателя,
следователя, прокурора [9, с. 6].
В пункте 2 части 2 статьи 75 УПК РФ
содержится также запрет на использование в качестве допустимых доказательств
показаний потерпевшего, свидетеля,
основанных на догадке, предположении,
слухе, а также показаний свидетеля, который не может указать источник своей
осведомленности. Совершенно очевидно,
что основаниями данных положений являются, во‑первых, вывод о том, что доказательством могут служить лишь сведения
о конкретных обстоятельствах уголовного
дела, но не предположения и догадки, и,
во‑вторых, то, что сведения, основанные
на слухах или полученные из неизвестных источников, весьма ненадежны, а их
проверка часто бывает крайне затруднительна. В таком случае не вызывает сомнений, что указанные основания не имеют
связи с допустимостью доказательств, то
есть с требованием соблюдения процессуальной формы их получения. В пункте 2
части 2 статьи 75 УПК РФ речь идет о требованиях, предъявляемых к содержанию
уголовно-процессуальных доказательств,
а именно к их достоверности и относимости. Значит, рассматриваемые положения должны быть исключены из ст. 75
УПК РФ. Их логичнее всего поместить
в норму, посвященную правилам оценки
доказательств.
Формулировка п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ
к недопустимым доказательствам относит
иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ. Законодательная «неопределенность» в вопросе
того, какие нарушения процессуальных
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предписаний влекут недопустимость
полученных сведений в качестве доказательств, обусловлена объективными причинами невозможности предусмотреть
все нарушения процессуальной формы,
влияющие на признание полученных доказательств недопустимыми. Как бы ни
детален был уголовно-процессуальный
закон в регламентации производства по
уголовным делам, он объективно не может предусмотреть все жизненные ситуации, которые могут повлечь невозможность использования сведений о фактах
в качестве доказательств. Вместе с тем

отсутствие в УПК РФ указаний на исчерпывающий перечень условий, при которых доказательства должны признаваться
не имеющими юридической силы, вызывает сложности при использовании правовых предписаний и не способствует их
единообразному применению на практике. Поэтому следует обращать внимание
на имеющие место в науке уголовного
процесса рекомендации о таких нарушениях уголовно-процессуальной формы,
которые влекут признание полученной
информации недопустимой для использования в качестве доказательств.
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