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Доказательства защиты
в современном уголовном процессе
В статье рассматриваются вопросы формирования доказательств защиты в условиях действия принципа состязательности в уголовном судопроизводстве. Рассмотрены проблемы современного уголовно-процессуального законодательства о предоставлении адвокату возможности собирания доказательств защиты, представления
доказательств защиты органам предварительного расследования и в суд, а также о
предоставлении адвокату возможности обжалования действий органов расследования и суда в случае отвержения доказательств защиты.
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Главным признаком функционирования современного уголовного судопроизводства является его состязательность,
заключающаяся, как известно, в делении
сторон на представителей обвинения
и представителей защиты при рассмотрении доказательств. Действие принципа
состязательности на профессиональном
уровне позволяет перейти от громких
призывов к пресловутой борьбе с преступностью, часто не учитывающих базовых причин совершения преступлений,
к реализации цивилизованного уголовного процесса, обеспечивающего мирный
характер разрешения возникающих социальных (включая криминальные) конфликтов в общественных отношениях.
И хотя принцип состязательности в представлении доказательств, как правило,
имеет отношение к одному лицу, совершившему или не совершившему преступление, однако его значение относимо
ко всей системе досудебного и судебного
разрешения дел с целью достижения наибольшего уровня законности при рассмотрении уголовных дел.
Развитие принципа состязательности
за последние более чем 10 лет, начиная
с действия УПК РФ с 2002 г., все боль-

ше приводит к сознанию о невозможности признания лица преступником
без наличия веской доказательственной
базы, которая должна быть получена
исключительно на правовом (процессуальном) поле. На деле виновность лица,
именуемого преступником, должна быть
доказана с позиций равноправного представления доводов сторон обвинения
и защиты, причем нормальный баланс
двусторонней доказанности будет одним
из главных элементов восстановления
нарушенных общественных отношений
и справедливого разрешения уголовного
конфликта [4, c. 11–15].
Главным условием состязательности,
обеспечивающей его реальность и гарантированность в сфере правосудия, является равенство сторон, не допускающее
каких-либо правовых или фактических
исключений. Причем сама категория
равенства имеет большее, если не главное, значение в праве в целом. По мнению академика В. С. Нерсесянца, метод
равенства является формулой юридического мира или, проще говоря, – главным методом права [6, c. 10–12]. И если
равенство в состязательном уголовном
процессе предусматривает по своей сути
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одинаковые возможности в представлении доказательств следователю и суду,
то в правовой действительности этот
принцип должен закрепляться действием
норм закона с гарантиями возможности
его практического осуществления.
Однако ничего подобного в современном российском уголовном процессе
нет. Несмотря на общее действие принципа состязательности в досудебном
и судебном производстве, главным содержанием которого является положение
о равенстве сторон при представлении
и рассмотрении доказательств защиты
и доказательств обвинения, оно имеет, к сожалению, дифференцированное
практическое воплощение. Продолжает
усиливаться практика, когда следователь
и суд благосклонно относятся к доказательствам обвинения, считая их отвечающими действительному положению
дел, что, в свою очередь, идет в ущерб
доказательствам защиты, которые могут
быть игнорируемы полностью. Защитник хотя и присутствует постоянно на
следствии и в суде, но часто напоминает необходимую юридическую декорацию, без которой спектакль правосудия
будет недействительным, причем наиболее ярко это проявляется при участии
адвоката по назначению суда и органов
предварительного расследования. Самые обоснованные аргументы адвоката
о нарушениях закона суд, как правило,
«считает неубедительными», отказывая
в большинстве выдвигаемых ходатайств.
К сожалению, данное фактическое положение полностью отражается и в нормах
уголовного процесса, где доказательства
защиты в общей характеристике системы
доказывания имеют второстепенное, а то
и того ниже, значение.
Для начала кратко определим существенные признаки доказательств обвинения, главной чертой которых является их
представление от имени государства, хотя
фактическим инициатором их собирания
и проверки являются действия отдельных
должностных лиц правоохранительных

органов. Следователь или дознаватель
как главные действующие субъекты досудебного производства при помощи оперативных работников, государственных
экспертных служб и всей системы правоохранительных органов формируют доказательства, направленные практически
только в сторону обвинения. И поскольку
у нас более 99% обвинительных приговоров, то доказательства обвинения для
признания человека виновным, в основном, выстраиваются на стадии предварительного расследования, где, по мнению
отдельных теоретиков и практиков органов следствия, и достигается истина.
В противоположность доказательствам обвинения, доказательства защиты,
как до суда, так и в процессе судебного
рассмотрения дела, собираются в основном адвокатом либо обвиняемым или подозреваемым, если последние имеют для
этого объективные и субъективные возможности (нахождение на свободе, уровень образования и т.д.). В то же время,
в силу же отсутствия детального регламентирования процесса получения доказательств защиты адвокатом, излагаемого, а фактически не излагаемого в ст. 86
УПК РФ, защитнику затруднительно их
собирать, в связи с чем идет ущерб всему
процессу состязательного доказывания
обстоятельств, необходимых для разрешения уголовного дела [3, c. 22–24].
В целом всей многочисленной государственной машине борьбы с преступностью противопоставляется адвокат, имеющий на вооружении только свои знания
и опыт, который фактически самостоятельно должен определять процессуальные рамки поиска, собирания и исследования доказательств защиты.
Возникают закономерные вопросы,
а насколько современное уголовное судопроизводство готово: 1) предоставлять адвокату возможности собирания
доказательств защиты? 2) предоставлять
адвокату возможности представления
доказательств защиты органам предварительного расследования и в суд? 3) пре-
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доставлять адвокату возможности обжалования действий органов расследования
и суда в случае отвержения ими доказательств защиты? В этой связи рассмот
рим ряд положений УПК РФ.
Согласно ст. 53 УПК РФ адвокат вправе собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания юридической помощи в порядке ст. 86 УПК,
а также привлекать специалиста в соответствии со ст. 58 УПК. Далее, согласно
ст. 86 УПК, защитник вправе собирать
доказательства путем получения предметов, документов и иных сведений; опроса
лиц с их согласия; истребования справок,
характеристик и иных документов от
органов государственной и муниципальной власти и иных организаций и учреждений. При этом названная ст. 58 УПК
хоть и регламентирует процессуальный
статус специалиста, однако не упоминает
защитника при привлечении специалиста
для собирания доказательств.
Как видим, арсенал средств для собирания доказательств защиты у адвоката минимален в отличие от широких
прав, предоставляемых следователям
и дознавателям. Практически адвокат
имеет только одно безусловное право –
это истребовать необходимые сведения
с различных учреждений и организаций.
И здесь, попутно заметим, необходимость обсуждаемого в настоящее время
законодательной инициативы Минюста
РФ о введении административной ответственности должностных и юридических лиц за непредоставление подобных сведений по запросу адвокатов. Все
остальные права адвоката по собиранию
доказательств, а тем более их проверки,
поставлены в зависимость от усмотрения других лиц – опрашиваемых и специалистов. Да и порядок опроса или
вызова специалиста адвокатом в УПК не
урегулирован, что при желании следователи и оперативные работники вполне
могут истолковать как оказание давления на свидетелей или специалистов.
Создается впечатление, что законода-

тель перечисленными нормами больше
сделал видимость реализации состязательных процедур в уголовном процессе, не раскрывая и не вникая в них по
существу.
Следующая проблема – это возможность представления доказательств защиты органам предварительного расследования и в суд. Данный вопрос
регулируется рядом норм в УПК РФ.
Во-первых, главой 15 о ходатайствах
и жалобах в органы следствия, дознания
и в суд. Стороны по делу могут заявить
в названные органы ходатайства «о производстве процессуальных действий или
принятии процессуальных решений для
установления обстоятельств, имеющих
значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство» (ст. 119). Однако
разрешение ходатайств, согласно ст. 122,
полностью зависит от мнения дознавателя, следователя или судьи. Тем самым
названная глава не содержит ни одной
нормы об обязательности удовлетворения ходатайств стороны защиты о получении доказательств, давая возможность
отказа в любом ходатайстве адвокатов
исходя из субъективного мнения должностных лиц органов расследования.
Причем дублирует данную главу 15 статья 159 УПК, которая, несмотря на ее
название – «Обязательность рассмотрения ходатайств», в своем содержании показывает их фактическую необязательность. Так, часть вторая данной
статьи 159 весьма лукаво повествует,
что сторонам по делу, в том числе и защитнику, «не может быть отказано в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных
действиях, если обстоятельства, о которых они ходатайствуют, имеют значение
для данного уголовного дела». Что имеет значение для уголовного дела и что не
имеет, решает следователь, формирующий систему доказательств обвинения.
И, разумеется, то, что предлагает адвокат, в большинстве случаев не имеет, по
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мнению следователя, никакого значения
для установления обстоятельств дела.
И, наконец, глава 16 УПК разрешает
обжаловать действия и решения лиц, разрешающих ходатайства прокурору, руководителю следственного органа и в суд.
Однако удовлетворение жалоб на отказ
в предоставлении и рассмотрении доказательств защиты не является обязательным. И, как следствие, на практике
жалобы стороны защиты в большинстве
случаев не удовлетворяются.
В совокупности изложенных процессуальных норм о доказательствах защиты положительным является только одно
положение, имеющееся в ст. 271 УПК,
согласно которому суд не вправе отказать
в удовлетворении ходатайства о допросе
в судебном заседании в качестве свидетеля или специалиста, явившегося в суд
по инициативе сторон. Однако и здесь
закрадываются «чертовские детали». Суд
может и не признать явившееся лицо специалистом ввиду тех же обстоятельств
уголовного дела, позволяющих истолковывать их с позиций обвинения. Кроме
этого, не ясно, почему речь идет только
о лицах, явившихся в суд, а не об обязательном удовлетворении ходатайств сторон о вызове необходимых свидетелей
и специалистов в суд.
Перечисленные положения УПК РФ,
относящиеся к порядку собирания доказательств защиты, как видим, весьма
скудны и не разработаны, вследствие
чего их весьма проблематично назвать
институтом доказательств защиты. На
практике это ведет к тому, что следователи, а часто и суды, не удовлетворяют
большинство ходатайств по уголовным
делам, направленным на установление
существенных обстоятельств по делу
путем получения и рассмотрения доказательств, выдвигаемых стороной защиты.
Причем здесь следует признать и условность данного термина «доказательства
защиты», поскольку любые доказательства не должны быть ни доказательствами защиты, ни доказательствами об-

винения, а только доказательствами для
установления обстоятельств по делу. Сам
термин «доказательства защиты», применяемый нормативно в обвинительном
заключении и в суде только принижает
их роль в общей системе доказывания.
Или скажем иначе – сама нормативная
база УПК ведет к фактическому принижению значения доказательств защиты,
когда, как подчеркивает Л. М. Володина,
речь идет о едином предмете познания
и предмете доказывания по уголовному
делу [2, c. 184–189].
Тем самым необходимы элементарные исправления положений УПК РФ,
где отсутствуют правовые гарантии получения, проверки или рассмотрения доказательств защиты при досудебном и судебном производстве. Кроме слабости
правого регулирования данной проблемы, данным положением явно дискредитируется сам принцип состязательности
в уголовном процессе. В связи с этим, на
наш взгляд, необходимы следующие дополнения в УПК РФ.
Во-первых, необходимо детально
отразить весь перечень разрешенных
действий адвоката по собиранию и проверке доказательств защиты. Следует
разработать нормы, конкретно регламентирующие основания и порядок проведения опроса адвокатом, привлечения
им к делу специалистов и экспертов, направления запросов, а также получения
документов и предметов. В случае необходимости должны быть разработаны
правила осуществления других процессуальных действий, которые могут выполняться адвокатом.
Во-вторых, результаты проведенных
адвокатом действий по собиранию и проверке доказательств в обязательном порядке следователем, дознавателем и судом должны быть приобщены к делу и им
должна быть дана правовая оценка.
В-третьих, следователь, дознаватель
и суд должны в обязательном порядке
удовлетворять все ходатайства адвоката
о проведении процессуальных дейст-

191

Уголовный процесс

вий, направленных на получение доказательств, в том числе и при проведении
судебного следствия. В этом случае только при повторных ходатайствах о проведении процессуальных действий следователь или суд могут вынести решение
об их отказе, в связи с их фактическим
проведением.
Разумеется, невыполнение подобных
условий может быть обжаловано прокурору, руководителю следственного
органа или в суд с самым объективным
рассмотрением доводов представителей
стороны защиты.
На прогнозируемые возражения по
перечисленным предложениям, что адвокаты при обязательном удовлетворении
их ходатайств могут бесконечно злоупотреблять своими полномочиями, считаем
необходимым ответить, что речь в первую очередь идет о реализации разумного
содержания принципа состязательности
в УПК РФ. Если не будут уравнены возможности сторон обвинения и защиты,
то тогда не нужно себя обманывать и просто ликвидировать в УПК РФ статью 15
о принципе равноправного состязательности сторон.
Далее, речь идет об удовлетворении
инициативы исключительно адвокатов,
которые, фактически осуществляя правоохранительную деятельность, состоят в единой организации федерального
значения – Адвокатской палате России
и где их профессионализм, ответственность и дисциплина не позволяют злоупотреблять своими правами [7, c. 43–46].
В обратном случае речь будет идти об
их юридической ответственности, которая может быть и усилена в случае существенного расширения адвокатских
полномочий.
И, наконец, как это ни парадоксально, вопрос стоит и о профессионализме
и ответственности следственных и судебных работников, которые подчас только
из-за своей безграмотности, безответственности и просто страха законно прекратить уголовное дело или оправдать

подсудимого, боятся удовлетворять самые элементарные ходатайства адвокатов [1, c. 320]. Разумеется, при реальном
состязательном процессе, а следовательно, наличии одинаковых возможностей
в собирании и проверке доказательств
защиты, необходимо будет радикально
повышать свой должностной и, в общем,
то, и нравственный уровень.
Завершая наши рассуждения, необходимо сказать, что мы не ставим задачу
введения совершенно нового института
на уровне параллельного адвокатского
расследования наравне с органами предварительного следствия, что предлагают
некоторые авторы [5, c. 35–40]. Ни сами
адвокаты, ни правоохранительные органы, ни суды, да и само общество далеко
не в состоянии допускать подобное параллельное расследование со стороны
адвокатуры даже в отдаленном будущем. Мы предлагаем осуществление самых простых и в то же время надежных
средств обеспечения гражданам права
на защиту путем внесения ряда корректировок в УПК РФ, разумно расширяющих полномочия адвокатов. И в этом
смысле еще раз следует подчеркнуть,
что речь в данном случае идет не об узкой заинтересованности адвокатов в дополнении их полномочий для собирания
доказательств, а о реализации одного из
главных принципов в современном российском уголовном процессе – принципе состязательности. Государственная
машина обвинения, как мы знаем из
истории и современных примеров, может совершать ошибки и весьма существенные, цена которым жизнь и судьба
человека, переживания близких ему лиц,
а вместе с этим и дискредитация государственных институтов власти. И, несомненно, одним из условий избежать
ошибок правосудия является предоставление реальных возможностей стороне защиты в состязательном процессе
использовать в полную силу свои полномочия с целью законного получения
объективных доказательств.
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