Н.В. Костовская

«Асимметрия» в оценке допустимости
доказательств остается актуальной
В статье анализируются вопросы оценки доказательств, полученных стороной
обвинения с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства,
а также возможность их использования в процессе доказывания. Обосновывается необходимость признания таких доказательств допустимыми, в том числе с точки зрения реализации обвиняемым права на защиту.
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При оценке допустимости доказательств судом и принятии в этой связи
того или иного решения немаловажную
роль играют ситуации, когда процессуальные нарушения, допущенные при
получении доказательств, получают неоднозначное толкование и влекут разные
последствия для сторон обвинения и защиты, а именно нарушения, допущенные
стороной обвинения при получении доказательств, не должны препятствовать
их использованию в интересах защиты.
В теории доказательств эта концепция
именуется «асимметрия» оценки допустимости доказательств. Несмотря на
то, что названный термин был введен
в юридическую терминологию профессором А. М. Лариным более 20 лет назад [15, c. 303], ученые-процессуалисты
до настоящего времени дискутируют по
поводу его позитивной роли.
Ряд исследователей в области допустимости доказательств считают, что
применение подобных правил неприемлемо для уголовного судопроизводства,
поскольку использование в процессе
доказывания сведений, полученных при
нарушении конституционных прав личности, а также доказательств, полученных с процессуальными нарушениями,
недопустимо ни в интересах обвинения,

ни в интересах защиты. По их мнению,
правовой режим допустимости доказательств должен быть одинаков как для
обвинения, так и для защиты, в противном случае равноправие сторон будет нарушено [11, c. 148–149 ; 14, c. 24 ; 2 ; 3 ; 1 ;
9]. По мнению других ученых, «асимметрия» возможна, поскольку обвиняемый
не может нести ответственность за ошибки следователя, «погубившего» оправдательное доказательство [10, c. 371–372 ;
16, c. 21–23 ; 7, c. 39–40 ; 13 ; 4]. Более
категоричную позицию по этому поводу
занимал профессор В. М. Савицкий, утверждая, что вопрос о допустимости того
или иного доказательства правомерно
ставить 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, то они обязательно должны приниматься во внимание следователем, прокурором и судом
[12, c. 184].
Думается, что причина возникновения
обозначенной проблемы, прежде всего,
обусловлена существующей в настоящее
время законодательной регламентацией
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порядка собирания и закрепления доказательств, которая так или иначе нивелирует равенство прав сторон. Известно, что
после длительных дискуссий в основу
концепции УПК РФ 2001 г. так и не была
положена идея введения параллельного
расследования, проводимого стороной
защиты. Предварительное расследование
осталось розыскным, хотя и с усилением
контрольных и разрешительных полномочий суда. Право собирания доказательств
путем производства следственных и иных
процессуальных действий предоставлено
только должностным лицам, ведущим судопроизводство и ответственным за его
ход и результат. Обвиняемый и его защитник таковым правом не наделены. Вместе
с тем УПК РФ вовсе не исключает право
субъектов процесса со стороны защиты
собирать доказательства, о чем прямо сказано в ч. 2 ст. 86 УПК РФ. Применительно
к защитнику даже указаны способы собирания им доказательств: опросы лиц с их
согласия, истребование документов от
органов государственной власти, общественных объединений и организаций (ч. 3
ст. 86 УПК), которые обязаны представить
запрашиваемые документы. Между тем
провозглашенное в УПК РФ право защитника собирать доказательства на сегодняшний день не подкреплено каким-либо механизмом реализации [5, c. 26–28].
Поэтому все собранные защитником материалы (равно как и другим субъектом
на стороне защиты) он вынужден передать лицу, ведущему досудебное производство, с ходатайством о приобщении их
к делу в качестве доказательств или о вызове для допроса лиц, ранее опрошенных
защитником. Таким образом, непосредственное формирование доказательственной базы по уголовному делу полностью
сосредоточено в руках следственных органов. Защитник же в этом случае играет
лишь опосредованную роль.
Конечно, введение в уголовное судопроизводство параллельного расследования вряд ли согласуется с принципом
публичности, не говоря об иных процес-

суальных и организационных аспектах,
препятствующих его внедрению. Однако бесспорно и то, что роль защитника
в доказательственном процессе нуждается в усилении. В этой связи наиболее
предпочтительной представляется точка
зрения ученых, предлагающих воплотить
в жизнь идею концепции «асимметрии»
оценки доказательств. Согласиться с подобной точкой зрения позволяет, прежде
всего, назначение уголовного судопроизводства, призванное в соответствии
со ст. 6 УПК РФ защищать права и законные интересы личности не только от
преступления, но и от необоснованного
преследования и обвинения. Думается,
что признание недопустимыми доказательств, оправдывающих обвиняемого
или уменьшающих его вину, лишает сторону защиты возможности отстаивать
невиновность и, по сути, означает возложение на обвиняемого и его защитника ответственности за процессуальные
«промахи» лица, ведущего производство
по уголовному делу. Например, по небрежности следователя при проведении
опознания участвовал лишь один понятой. В результате данного следственного
действия обвиняемый не был опознан.
Естественно, что адвокат (особенно это
актуально в суде присяжных) стремится
к тому, чтобы судьи знали, что, посмотрев на подсудимого, потерпевший его
не опознал. Вправе ли сторона защиты использовать такое доказательство
в суде или же его следует исключить из
числа доказательств и не учитывать при
оценке доказанности виновности обвиняемого? Думается, что нет, поскольку
в этом случае безусловное признание доказательств, полученных с нарушением
закона, недопустимыми существенно ограничивает право обвиняемого на защиту
и ставит под угрозу саму идею состязательности в уголовном процессе. Поэтому полагаем, что сохранение юридической силы доказательств в данном случае
служит весомой гарантией реализации
принципа состязательности.
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Более того, представляется, что реализации рассматриваемой концепции
способствует и существование принципа презумпции невиновности 1, одно из
положений которого гласит, что все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке,
установленном УПК, должны толковаться в пользу обвиняемого. Практика показывает, что необходимость обратиться
к доказательствам, полученным с нарушением закона, возникает обычно в тех
случаях, когда обвинение опровергает
презумпцию невиновности не голословно, а путем представления суду определенной совокупности обвинительных
доказательств, что, по мнению защиты,
позволит суду вынести обвинительный
приговор [6]. Ведь гораздо большее психологическое воздействие окажет на формирование внутреннего убеждения судей
и присяжных заседателей, например, тот
факт, что лицо не было опознано, нежели
то, что опознания по делу не проводилось
вообще, – признание протокола опознания недопустимым позволяет защите лишь утверждать, что не проведение
опознания лишило обвинение возможности подкрепить свои доводы [6]. Поэтому
представляется, что использование доказательств, полученных с нарушением
закона, целесообразно для доказывания
1
Некоторые из авторов в этой связи придерживаются
противоположного мнения [2].

невиновности или меньшей виновности
обвиняемого, «ибо эти доказательства не
доказывают ничего нового, кроме того,
что само по себе не требует никаких доказательств, – невиновности обвиняемого» [12].
То есть применение «асимметрии»
правил оценки допустимости доказательств должно иметь место, во всяком
случае, до тех пор, пока не будет отрегулирован порядок получения и фиксации
доказательств защитником. Думается,
что сторона защиты может использовать
такие доказательства в обоснование своей позиции. Разумеется, это не исключает
необходимости проверки достоверности
указанных доказательств наравне со всеми другими.
Вместе с тем «асимметрия» должна
действовать с определенными ограничениями. Для этого в каждом конкретном
случае к решению данного вопроса суду
следует подходить индивидуально, учитывая характер нарушения, порождает ли
оно неустранимые сомнения в достоверности содержания доказательственной
информации или нет.
В данной связи было бы уместно
дополнить ст. 75 УПК Российской Федерации следующим положением: «Доказательство, полученное стороной обвинения с нарушением процессуальной
формы, по ходатайству стороны защиты
суд вправе признать допустимым».
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