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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  диссертационного  исследования.  Реализация  целей 

и задач государственной  политики Российской  Федерации  в области борь

бы  с  преступностью  в  практической  деятельности  правоохранительных 

органов немыслима без радикальных  правовых новаций, отражающих реа

лии современного  периода,  характеризующегося  достаточно  сложной кри

миногенной  обстановкой 

По  данным  Главного  информационноаналитического  центра  МВД 

Российской  Федерации  в  2005  г  на  территории  РФ  зарегистрировано 

3354738  преступлений  (для  сравнения  в  2001  г    800 000),  в  2006  

3 855 000, более трети из них остается не раскрытыми 

В  2007  г  ожидается  прирост  1,52  млн  преступлений  На  фоне 

общего  роста  преступности  отмечается  повышение  доли  организованных 

ее  форм,  а  также  противоправных  деяний  с  использованием  глобальной 

сети Интернет, высоких технологий, «ноухау» 

В январефеврале  2007 г  в России зарегистрировано  590 тысяч пре

ступлений,  что  на  3,6  %  больше,  чем  за  аналогичный  период  прошлого 

года  Рост регистрируемых  преступлений отмечен в 57 субъектах РФ, сни

жение — в 29 субъектах 

Подобного  рода  неутешительная  статистика  свидетельствует 

о насущной потребности модернизации деятельности  правоохранительных 

органов РФ по раскрытию и расследованию преступлений 

Деятельность  по  установлению  обстоятельств  совершения  преступле

ний и изобличению виновных лиц осуществляется преимущественно в форме 

доказывания, что само по себя предъявляет особые требования к организаци

онноправовым основам деятельности судебноследственных органов 

Законодательные  новации,  привнесенные  в  российскую  правовую 

систему  принятием  УПК РФ, к сожалению, не решили, а наоборот, усугу

били  проблемы  доказывания  по  уголовным  делам  Главная  проблема  

неопределенность,  двусмысленность  формулировок,  определяющих  поня

тие  доказательств,  их  основные  свойства,  процесс  доказывания,  а  также 

роль различных участников судопроизводства в нем 

3 



Современный  уровень  развития  человеческого  знания  позволяет 

утверждать, прежде  всего, что  понятия  доказательств,  истинности, досто

верности  в  философии  и  юридической  науке  не  равнозначны,  а  значит, 

требуется  обоснование  их  специфики  и  содержательной  составляющей 

применительно к юридической науке. 

В процессе доказывания  по уголовным делам  могут быть допущены 

различные нарушения, часть из них   результат грубого нарушения закона, 

часть   последствие  небрежности,  оплошности, любое  из этих  нарушений 

может стать  причиной  другого  нарушения  и в  конечном  итоге  в  качестве 

неминуемого последствия повлечь исключение доказательств по мотиву их 

недопустимости 

Категоричное  требование  об  обязательном  исключении  доказа

тельств  независимо  от характера  допущенных  нарушений  не  всегда  спра

ведливо, тем более, что формально исключенные доказательства все равно 

остаются в материалах дела. К тому же само их исключение не оправдыва

ет  себя, т к.  они  являются  недопустимыми  с  момента  допущенных  нару

шений закона и до момента устранения этих нарушений 

Изложенное свидетельствует о сложной, многогранной и не до конца 

изученной  правовой  природе  самого  института  допустимости  доказа

тельств,  и,  как  следствие,  —  необходимости  его  ревизии  в  свете  реалий 

и потребностей правоприменительной деятельности 

Степень  научной  разработанности  проблемы  напрямую  связана 

с  повышением  интереса  к  вопросам  доказательственного  права  в  целом, 

понятию  доказательств,  определению  их  свойств  и  критериев  оценки  

в частности. 

Проблемы доказательств  и доказывания  в уголовном  судопроизвод

стве  явились  предметом  научных  изысканий  русских  ученыхюристов 

XIX  в    начала  XX  в • Я  Барышева,  Л  Владимирова,  А В  Завадского, 

А  Квачевского, А Ф  Кони, П И  Люблинского, М С. Спасовича, И Я  Фой

ницкого, И Г. Щегловитова  и других, а также зарубежных  ученых, в част

ности, И  Бентама, У  Уильза, Дж. Стифена и других 
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Вопросы  доказательственного  права  в  целом,  и  свойств  доказа

тельств   в частности, нашли отражение в трудах ученых  процессуалистов 

советского  и  современного  периода  А В  Агутина,  В С  Бапакшина, 

Р С  Белкина,  В.П  Божьева,  Е П  Гришиной,  К Ф  Гуценко,  Е А  Доля, 

В И  Зажицкого,  3 3  Зинатуллина,  Л М  Карнеевой,  Н М  Кипниса, 

Л Д  Кокорева, ЮГ  Корухова,  В Н  Кудрявцева,  А М  Ларина,  Ю Д  Лив

шица,  П А  Лупинской,  С В  Некрасова,  Ю К  Орлова,  С А  Пашина, 

Н В  Сибилевой,  А В  Смирнова,  М.С  Строговича,  В И. Толмосова, 

Ф Н  Фаткуллина, С А  Шейфера и других. 

В  работах  указанных  авторов  были  детально  разработаны  многие 

проблемы  уголовнопроцессуального  доказывания,  которые,  как  правило, 

основывались  на  гносеологических  постулатах,  правилах  формальной  ло

гики либо  господствующего  ныне  информационного  подхода  к определе

нию понятия доказательств и доказывания в целом 

После вступления в силу УПК РФ был защищен ряд диссертаций, по

священных проблемам доказывания в уголовном судопроизводстве, наиболее 

значимыми  из которых  можно  признать  следующие  докторские  исследова

ния  Балакшин  В С  «Доказательства  в  теории  и  практике  уголовно

процессуального  доказывания  (важнейшие  проблемы  в  свете  УПК Россий

ской Федерации»  (2005 г), Печников Г.А. «Диалектические  проблемы исти

ны в уголовном процессе» (2005), Ширванов А А  «Нарушения закона в уго

ловном процессе Российской Федерации и их правовые последствия» (2006) 

Не  смотря  на  фундаментальный  характер  проведенных  исследова

ний, следует  признать, что разработка  концептуальных  основ понятия до

казательств  и  их  свойств  в  уголовном  судопроизводстве  не  завершена 

В  трудах  названных  и  других  ученых  созданы  предпосылки,  определены 

направления дальнейшего научного осмысления этой проблемы 

Цель  диссертационного  исследования    анализ  методологических 

основ  уголовнопроцессуального  доказывания,  разработка  на  основе  про

веденного  исследования  отвечающей  современным  требованиям  концеп

ции понятия доказательства  в уголовном  процессе России, понятий допус
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тимости  и  недопустимости  доказательств,  достоверности  доказательств 

и ее критериев. 

Для  достижения  указанной  цели  были  поставлены  и решались  сле

дующие задачи. 

  с  позиций  материалистической  диалектики  исследовать  гносео

логические  и правовые  основы доказывания  в уголовном  судопроизвод

стве, 

  на  основе  анализа  основных  теоретических  подходов  к определе

нию доказательств сформулировать авторское определение этого понятия, 

  исследовать свойства (характеристики) доказательств, их гносеоло

гическую и правовую природу, 

  с учетом методологических  основ уголовнопроцессуального  дока

зывания  раскрыть  сущность  феноменов  «допустимые»  и  «достоверные» 

доказательства, 

  проанализировать  критерии  допустимости  доказательств,  дать 

определение «убытков доказывания» и обозначить пути их восполнения, 

  рассмотреть  соотношение  достоверности  и  допустимости  доказа

тельств, 

  на  основе  проведенного  исследования  разработать  и  обосновать 

предложения  по совершенствованию  уголовнопроцессуального  законода

тельства,  регламентирующего  вопросы,  касающиеся  понятия  доказа

тельств, их достоверности и допустимости 

Объектом исследования являются общественные  отношения, возни

кающие, развивающиеся  и прекращающиеся  в сфере уголовного  судопро

изводства  в процессе доказывания,  а также трактовка  понятия доказатель

ства и его свойств 

Предмет исследования  составляют  закономерности  признания дока

зательств  допустимыми  и достоверными  как  важнейшие  аспекты  доказа

тельственной деятельности 

Методологическую  основу  исследования  составляют  материали

стическая  диалектика  как  отправной  метод  научного  познания,  а  также 
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общенаучные  и  специальные  методы  познания  правовых  явлений  и про

цессов  в  сфере  уголовного  судопроизводства,  в  частности  сравнительно

правовой,  исторический,  системноструктурный,  социологический,  стати

стический, формальнологический,  логикоаналитический  методы, а также 

метод правового  моделирования 

Теоретическую  базу  исследования  составили  положения  философ

ской  науки,  и  в  частности  теории  познания  (гносеологии),  уголовно

процессуального права, криминалистики, формальной логики 

Нормативную  базу  исследования  составляют  международнопра

вовые  акты,  Конституция  РФ,  федеральные  конституционные  законы, 

Уголовнопроцессуальный  кодекс  РФ,  иные  федеральные  законы,  подза

конные акты, в т ч  акты ФТС (ГТК) России 

Эмпирическая  база  исследования.  При  написании  работы  автором 

использовались 

  анализ  материалов  судебноследственной  практики  (свыше 1000 

уголовных  дел  и  530 материалов  с постановлением  об  отказе  в возбужде

нии уголовного дела), 

  данные  конкретносоциологических  исследований    анкетирова

ния,  опроса  работников  следственных  органов  МВД  РФ,  руководителей 

и рядовых сотрудников  органов дознания Федеральной таможенной служ

бы РФ,  слушателей  Института  повышения  квалификации  Российской  та

моженной  академии,  судей,  экспертов,  специалистов,  адвокатов  (в  общей 

сложности   538 человек), 

  личный  опыт  работы  автора  в  качестве  сотрудника  таможенного 

органа. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  следующем: 

  автором  на  монографическом  уровне  предпринята  попытка  ком

плексного исследования  понятия доказательств  в уголовном  судопроизвод

стве, а также их свойств, главным образом допустимости и достоверности, 

  исследовано  соотношение  понятий  истины, достоверности  и веро

ятности в философской и юридической науке, 
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— на качественно  новом  концептуальном  уровне  определено  соотно

шение понятий «доказательства» и «доказывание», 

—  обоснована  целесообразность  введения  в  научный  оборот,  сферу 

правового регулирования  и деятельность  правоохранительных  органов ря

да понятий в авторской трактовке, 

— в научную лексику и педагогическую деятельность вводятся новые 

фактические  и некоторые  статистические  данные,  явившиеся  результатом 

анализа судебноследственной  практики 

Положения, выносимые на защиту 

1  Разработанная  на основе  историкоправового  анализа  формирова

ния доказательств в российском праве теоретикоправовая  трактовка поня

тия  доказательств  как  системной  уголовнопроцессуальной  категории, 

исключающей  разночтения  и  обладающей  информационной  природой, 

первоосновы  процесса  доказывания  в  единстве  предметной  и  содержа

тельной сторон. 

2.  Предложения  по  совершенствованию  действующего  Уголовно

процессуального кодекса РФ: 

2 1  Об  изложении  Статьи  74 УПК  РФ  в авторской  редакции,  отра

жающей информационную модель доказательств и указание на источники, 

содержащие  сведения  об  обстоятельствах,  подлежащих  доказыванию  по 

уголовному делу. 

2 2  О дополнении  ч  3  ст  57 УПК РФ пунктом  7,  предусматриваю

щим  право эксперта  с  согласия  следователя  собирать  материалы,  относя

щиеся  к предмету  экспертного  исследования  В результате  подобного  но

вовведения  эксперт  станет  полноправным  участником  доказывания, 

в единственном законном и оправданном с практической точки зрения слу

чае, когда требуется его инициатива 

2 3  0  дополнении  УПК  РФ  статьей  74',  содержащей  определение 

допустимых  доказательств  и  указывающей  на  следующие  требования, 

составляющие  эту допустимость.  1) соблюдение  прав и охраняемых  зако

ном  интересов  личности,  2) установленный  законом  источник  получения 
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сведений, 3) получение  доказательств  уполномоченным  лицом, 4) получе

ние доказательств законным  способом 

2 4  Об изложении  ст  75 УПК РФ в авторской  редакции, указываю

щей  на  существенные  нарушения  Уголовнопроцессуального  кодекса  как 

основания  признания доказательств  недопустимыми,  а также на виды обо

значенных нарушений 

25  О  дополнении  УПК  РФ  статьей  75',  содержащей  определение 

достоверных доказательств 

2 6  0  дополнении  статьи  84  УПК  РФ  положением  о  допущении 

письменных  документов,  содержащих  консультативные,  справочные  све

дения,  имеющие  значение  для  установления  обстоятельств,  указанных 

в статье 73 УПК РФ, представленных  сторонам и суду специалистом, в ка

честве иных документов 

2 7  О дополнении  ч  3 ст  88 УПК РФ указанием на право потерпев

шего,  гражданского  истца,  гражданского  ответчика  заявлять  ходатайство 

о признании доказательства  недопустимым 

2 8  О дополнении УПК РФ положениями, способными оказать пози

тивное  влияние  на  нравственноправовые  аспекты  получения  доказа

тельств при участии потерпевшего и свидетеля  о принудительном освиде

тельствовании  потерпевшего  и свидетеля  в  исключительных  случаях  при 

невозможности  установления  обстоятельств, имеющих  значение для дела, 

посредством  иных  процессуальных  действий  (ч  I
1
  ст  179),  о  недопусти

мости  освидетельствования  потерпевшего  и  свидетеля,  сопряженного 

с принудительным  обнажением  частей тела,  определяющих  половую при

надлежность  лица,  во  всех  случаях  (ч  1  ст  179),  о  получении  образцов 

для  сравнительного  исследования  у потерпевшего  и свидетеля,  связанном 

с  получением  в качестве  образцов  продуктов жизнедеятельности  организ

ма, только с согласия потерпевшего, свидетеля (ч  1' ст  202) 

2 9  О  дополнении  УПК  РФ  Главой  26'  «Получение  заключения 

и допрос специалиста»,  содержащей  нормы, регламентирующие  процессу

альный  порядок  получения  таких  важных  доказательств  как  заключение 
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и  показания  специалиста,  а  также  полномочия  участников  уголовного 

судопроизводства,  чьи  права  и  законные  интересы  могут  быть  затронуты 

вынесением постановления об истребовании заключения  специалиста 

2 10  Предложения, обеспечивающие единство правового регулирова

ния вопросов, касающихся процесса доказывания, в частности, об исключе

нии прокурора из числа субъектов доказывания в ст  86, 88 УПК РФ 

3  Разработанная автором система классификации нарушений закона, 

влекущих (способных повлечь) признание доказательств  недопустимыми 

Обозначенные  нарушения  могут  касаться  времени,  процессуально

го  порядка  назначения  и  производства  следственного  действия,  состава 

его  участников,  требований  уголовнопроцессуального  закона,  регла

ментирующего  порядок  собирания,  закрепления  и  проверки  доказа

тельств  Нарушения  могут  быть  общими,  присущими  для  всех  следст

венных  действий,  и  частными,  свойственными  для  отдельных  следст

венных  действий,  а также  устранимыми  и  неустранимыми,  очевидными 

и неочевидными. 

4  Комплекс  способов  «процессуальной  реабилитации»
1
,  устранения 

недопустимости доказательств 

5.  Критерии,  определяющие  соотношение  и  взаимосвязь  категорий 

истины, вероятности  и достоверности  в философской  и юридической  нау

ке,  обоснование  необходимости  экстраполяции  категории  истины  в  про

цесс доказывания посредством ее трансформации через обоснование в дос

товерность,  совокупность  характеристик  достоверного  знания,  приемле

мых для использования в процессе доказывания 

6  Обоснованный  автором комплекс  гарантий  достоверности  доказа

тельств  в  уголовном  судопроизводстве  во  взаимосвязи  с  требованием 

допустимости этих доказательств 

Теоретическая  значимость диссертационного  исследования  заклю

чается  в том,  что  сформулированные  соискателем  концептуальные  поло

Термин впервые вводится автором 
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жения  и  логикоправовые  конструкции  обращают  внимание  на  недоста

точно исследованную область уголовнопроцессуального  права 

Разработанные  соискателем  системы  критериев достоверности  дока

зательств, классификации нарушений уголовнопроцессуального  законода

тельства, влекущих  признание доказательств  недопустимыми, а также тео

ретический анализ гносеологической,  информационной  и правовой сущно

сти  доказательств,  соотношения  допустимости,  истины  и  достоверности 

в доказывании  являются  его личным  вкладом, обогащающим  теорию уго

ловнопроцессуального  права,  и  могут  быть  использованы  в  дальнейших 

научных  исследованиях,  в том  числе диссертационных,  по проблемам до

казательственного права 

Практическая  значимость  исследования  предопределяется  тем 

обстоятельством, что предложения автора по модернизации процесса дока

зывания  и  совершенствованию  действующего  законодательства  могут 

быть с успехом  использованы  лицами, чью  сферу  профессиональной  дея

тельности составляет правотворчество и правоприменение 

Результаты  диссертационного  исследования  представляют  собой 

методический и научнопрактический  материал, который может быть с ус

пехом использован  в учебном  процессе по дисциплинам  «Уголовный про

цесс»,  «Криминалистика»,  спецкурсам,  посвященным  проблемам  доказа

тельственного права 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обеспе

чивается диалектическим  методом  познания  явлений  и процессов, данными 

социологических  исследований,  а также  обобщением  судебноследственной 

практики, апробацией итогов исследования, проведенного автором 

Апробация  и  внедрение  результатов  диссертационного  исследо

вания проводилась по нескольким направлениям. 

Диссертация  обсуждена  на  кафедре  уголовноправовых  дисциплин 

ГОУ ВПО «Российская таможенная академия». 

Выводы и результаты диссертационного  исследования  используются 

в учебном процессе Российской таможенной  академии  на кафедре уголов
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ноправых  дисциплин, ТСТК  и криминалистики  при преподавании  дисци

плин  «Уголовный  процесс»,  «Криминалистика»,  а  также  в  практической 

деятельности отдела дознания Московской северной таможни 

Результаты  проделанного  автором  исследования  докладывались  на 

научнопрактических  конференциях,  криминалистических  чтениях, 

семинаре,  проводимых  Академией  управления  МВД  России  на  межву

зовской  научнопрактической  конференции  «Фундаментальные  и  при

кладные  проблемы  расследования  преступлений»  (к  50летему  юбилею 

кафедры  управления  органами  расследования  преступлений  Академии 

управления  МВД России),  Москва,  2829  апреля  2005  г , на  криминали

стических  чтениях  «Значение  работ  профессора  Голунского С А  в  пра

вовом  обеспечении  расследования  преступлений  (к  110летию  со  дня 

рождения)»,  Москва,  14  апреля  2006  г ,  на  вузовском  научнопракти

ческом  семинаре  «Современные  тенденции  управления  расследованием 

преступлений»,  Москва,  31  марта  2006  г,  на  48х  криминалистических 

чтений,  посвященных  110летию  профессора  И Ф  Крылова,  Москва, 

17  ноября  2006  г ,  Научнопрактической  конференции  «Исследование 

проблем  таможенного  дела»,  Москва,  15  апреля,  2002  г ,  Научнопрак

тической  конференции  молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов  Рос

сийской таможенной  академии, Москва,  14 апреля  2005  г ,  в  публикаци

ях  автора,  в том  числе — в  журнале  «Современное  право»,  включенном 

ВАКом в  список  изданий, рекомендованных  для  опубликования  резуль

татов диссертационных  исследований 

Структура и объем работы определяется целями и задачами иссле

дования  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  разбитых  на  пара

графы,  заключения,  списка  использованной  литературы  и  нормативного 

материала, а также приложений 
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II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  оп

ределяются  предмет  и объект  исследования,  его  цели  и задачи, дается  ха

рактеристика  методологии  и  методики  исследования,  показывается  его 

теоретическая  и  практическая  значимость,  излагаются  основные  положе

ния, выносимые на защиту, а также сведения об апробации результатов ис

следования 

Первая  глава  «ПОНЯТИЕ,  ЮРИДИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА 

И  ВИДЫ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  В  УГОЛОВНОМ  ПРОЦЕССЕ»  состоит 

из трех параграфов  ( 

В  первом  параграфе  «Становление  доказательств  в  качестве 

теоретического  и правового  понятия уголовнопроцессуального  права 

(ретроспективный  анализ)»  приводятся  результаты  историко

теоретического анализа процесса становления доказательств в качестве це

лостной научной концепции и правового института 

Процесс  создания  доказательств  как  правовой  категории  прошел 

длительный  путь  в  различных  типах  процесса  частноискового  (древне

римская  модель,  «прижившаяся»  в  России),  розыскного  (инквизиционно

го),  состязательного  и смешанного  Вопросы  определения  понятия  «дока

зательства»,  а  также  организационноправовых  основ  процесса  доказыва

ния  в  целом  нашли  отражение  в  трудах  русских  ученыхюристов  XIX  

начала  XX  века  Я  Барышева,  Л  Владимирова,  ПИ  Люблинского, 

М С  Спасовича,  И Я. Фойницкого  и других,  а также  зарубежных  ученых, 

в частности И  Бентама, У  Уильза, Дж  Стифена и других 

Фактически  все трактовки доказательств дореволюционного  периода 

сводятся  к  способности  влияния  сведений,  содержащихся  в  этих  доказа

тельствах,  на внутреннее  убеждение  судьи,  формирование  у него убежде

ния в необходимости  принятия  законного, обоснованного  и справедливого 

решения по уголовному делу 
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Проблемам  формирования доказательств в качестве логикоправовой 

конструкции,  обоснования  приемов  и  способов  собирания,  проверки 

и  оценки  доказательств,  а  также  характеристики  юридических  свойств 

доказательств  посвящены  труды  российских  ученых  советского  периода, 

а  также  конца  XX  начала  XXI  веков  Л Б  Алексеевой,  В С  Балакшина, 

Е П. Гришиной,  В И  Зажицкого,  Н М  Кипниса,  П А  Лупинской 

М С  Строговича  и  других  В  этот  период  доказательства  определяются 

как: источники,  единство  фактических  данных  и источников  этих  данных 

либо  способов  получения  доказательств,  наконец,  расширительное  толко

вание  доказательств  объединяет  собственно  доказательства  и способы  их 

получения. 

В  диссертации  обосновывается  тезис  о  том,  что  законодательное 

определение доказательств  в уголовном  процессе должно позволять выво

дить  содержание  и  обеспечивать  анализ  их  свойств  как  уголовно

процессуальной  категории 

Во  втором  параграфе  «Определение  понятия  «доказательства» 

в Уголовнопроцессуальном  кодексе Российской  Федерации. Свойства 

и виды доказательств в уголовном судопроизводстве»  рассматриваются 

вопросы  семантической  адекватности,  лингвистической  точности  изложе

ния и восприятия,  а также  «удобства»  применения  формулировки  доказа

тельств в действующем УПК. 

Данные  проведенных  диссертантом  социологических  исследований 

свидетельствуют  о  том,  что  88  %  дознавателей  Федеральной  таможенной 

службы  считают  подобное  определение  не  совсем  удачным,  вызывающим 

определенные сложности при применении, нуждающимся в корректировке. 

На  основе  анализа  господствующих  концепций,  истолковывающих 

понятие  доказательств,  и  данных  социологических  исследований  форму

лируются  основные  критерии,  позволяющие  выработать  отвечающее  со

временным  требованиям  понятие  доказательств  1) доказательство  в уго

ловном  судопроизводстве    уголовнопроцессуальная  (правовая)  катего

рия, первооснова  процесса  доказывания,  системное  понятие,  2)  формули
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ровка  доказательства  в  УПК  РФ должна  полностью  исключать  разночте

ния и двоякие  истолкования  этого  понятия,  3) по своей  гносеологической 

(информационной,  содержательной)  природе — доказательство  представля

ет собой информацию  (сведения,  фактически  данные), об  обстоятельствах 

расследуемого  преступления,  4)  единое  истолкование  доказательства 

в уголовнопроцессуальном  праве не исключает разнообразия  их предмет

ной и содержательной сторон 

С  учетом  высказанных  требований  предлагается  следующая  ре

дакция  ст  74  УПК  РФ  «1  Доказательствами  по уголовному  делу явля

ются  сведения  о фактах,  полученные  и закрепленные  уполномоченными 

на то участниками  судопроизводства  в источниках  и в порядке,  преду

смотренных  настоящим  Кодексом,  на  основе  которых,  следователь, 

дознаватель,  прокурор,  суд,  руководствуясь  правилами  оценки  доказа

тельств,  устанавливают  наличие  или  отсутствие  общественно

опасного  деяния,  виновность  или невиновность  лица,  совершившего  это 

деяние,  и  иные  обстоятельства,  имеющие  значение  для  правильного 

разрешения  дела 

2 Эти сведения устанавливаются 

— зафиксированными  в протоколах допроса показаниями свидетеля, 

потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта, специалиста, 

— заключением  эксперта, 

— заключением специалиста, 

— вещественными доказательствами, 

— протоколами следственных и судебных действий, 

— иными документами» 

Доказательства  должны  соответствовать  требованиям  относимости 

(связи  с расследуемым  событием), допустимости  (пригодности  по форме) 

и  достоверности  (соответствия  объективной  действительности  и  обосно

ванности) 

Классификация  доказательств    это  их  деление,  разграничение  на 

группы,  категории  по  определенным  основаниям  Классификация  может 
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быть проведена по признакам, относящимся  к содержанию  доказательства 

(фактическим данным) либо к их форме (источнику) 

Третий  параграф  «Соотношение  понятий  «доказательства» 

и «доказывание»  в уголовном  судопроизводстве»  посвящен  характери

стике  процесса  доказывания  и  роли  доказательств  в  нем  Доказывание 

может быть представлено как  1) разновидность  уголовнопроцессуального 

познания,  которое,  должно  соответствовать  ряду  критериев  правовой 

(формализованный)  характер,  объективность,  ретроспективность;  целесо

образность; необходимость;  презюмируемая  результативность,  оперирова

ние  строго  определенными  сведениями    доказательствами,  2)  совокуп

ность  процессуальных  действий,  3) деятельность  субъектов  доказывания, 

для  признаниями  которыми  должны  иметься  определенные  основания 

(включение в состав  стороны уголовного процесса; выполнение  или непо

средственное участие в осуществлении  одной из процессуальных  функций 

(обвинения,  защиты,  разрешения  уголовного  дела  по  существу),  наличие 

уголовнопроцессуального  статуса,  включающего  права,  обязанности, 

ответственность  участника  доказывания  на  всех  или  отдельных  стадиях 

производства  по  уголовному  делу,  обладание  иммунитетом  свидетеля 

и привилегией от самоизобличения, отсутствие оснований для отвода 

Глава  вторая  «ДОПУСТИМОСТЬ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

В  УГОЛОВНОМ  СУДОПРОИЗВОДСТВЕ:  АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРО

СЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ» включает три параграфа. 

Первый  параграф  «Дискуссионные  проблемы  допустимости 

доказательств  в  науке  уголовнопроцессуального  права  (теории  «бес

пощадного  исключения  доказательств»,  «плодов  отравленного  дере

ва»  и  «асимметрии  правил  допустимости»)  содержит  концептуальный 

анализ основных теорий допустимости доказательств  в их  первоначальной 

и современной  интерпретации 

Теория  допустимых  доказательств  в  науке  уголовнопроцес

суального  права до  1917 г  сформировалась,  благодаря  усилиям В. Спасо
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вича  обосновавшего  теорию  законных  доказательств  (law  of  evidence), 

получаемых  из  «лучшего»  достоверного  источника  (the  best  evidence), 

Г  Колоколова,  И  Фойницкого,  предложивших  теорию  «совершенных», 

т е  полученных с точным соблюдением закона, доказательств 

На  ниве  трактовки  совершенных  доказательств,  приемлемых  для 

обоснования  обвинения,  взрощена  теория  «беспощадного  исключения 

доказательств»  по  мотиву  их  недопустимости,  независимо  от  характера 

допущенных  нарушений  закона  Автор  намеренно  отстаивает  позицию 

о  необходимости  дифференцированного  подхода  к  определению  понятия 

допустимости  и предлагает  ввести  в научнопрактический  тезарус  качест

венно  новую  трактовку  недопустимости,  а  именно  разграничить  ее  на 

абсолютную  (допущены  существенные,  невосполнимые  нарушения  зако

на),  относительную  и  смешанную  (имеющую  промежуточный  характер, 

неясную природу на конкретном этапе доказывания) 

Сторонниками  взвешенного подхода к проблеме допустимости дока

зательств  являются  В  Балакшин,  Е  Гришина,  Н  Кипнис  и  др  ученые 

Приведенная  позиция  кажется  наиболее  приемлемой  и для  практических 

работников,  что  подтверждается  проведенными  анкетированием  и  опро

сом  следователей  МВД  РФ  и  дознавателей  ФТС  России  Большинство 

респондентов    63,5% считают,  что  основанием  признания  доказательств 

недопустимыми  является  существенное  нарушение  закона,  главным  обра

зом, процессуальной  формы,  11% дополнительно  отметили, что к разряду 

существенных следует отнести нарушения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

Концепция  «плодов  отравленного  дерева»  близка  по  содержанию 

к  первой  с  одной  разницей  —  недопусимыми  признаются  доказательства, 

полученные на основе доказательств, ранее признанных  недопустимыми 

По нашему  мнению, более приемлемой  с концептуальной,  правовой 

и практической точек  зрения является теория «асимметрии  правил допус

тимости»,  истолковывающая  требование  допустимости  доказательств  с 

точки  зрения  существенного  или  несущественного  нарушения  уголовно
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процессуального  закона  В обоснование  данной  теории  автором  приведен 

перечень  обстоятельств,  не  влекущих  автоматического  исключения  дока

зательств по признаку  недопустимости 

Второй  параграф  «Критерии  допустимости  доказательств 

в уголовном  судопроизводстве  Российской  Федерации.  Процессуаль

ные  последствия  признания  доказательств  недопустимыми»  посвя

щен обоснованию  критериев допустимости  доказательств,  к которым мо

гут  быть  отнесены  а)  неукоснительное  соблюдение  конституционных 

прав,  свобод  и  охраняемых  законом  интересов  личности  в процессе  про

изводства  по  уголовному  делу,  б)  соблюдение  нравственных  требований 

при производстве  процессуальных действий,  направленных  на  получение 

доказательств  (в  диссертации  обосновывается  необходимость  радикаль

ного  изменения  процессуального  порядка  производства  следственных 

действий,  главным  образом,  направленных  на  получение  продуктов  жиз

недеятельности  организма,  сопряженных  с  обнажением  частей  тела, 

определяющих  половую  принадлежность  лица и т п  в отношении  потер

певшего,  свидетеля),  в)  собирание  доказательств  законным  способом, 

г) получение доказательств  посредством  установленного  законом процес

суального действия  (в контексте данного критерия предлагается  осущест

вить  ряд  законодательных  новаций,  касающихся  получения  заключения 

специалиста, юридической судьбы справок специалиста, акта  применения 

экспрессметода). 

Допустимость    значимое  правое  требование,  которое  должно  быть 

закреплено в законе, в связи с чем мы предлагаем дополнить УПК РФ стать

ей 74
1
 «Допустимые  доказательства»  в следующей  редакции: «1  Допусти

мыми  доказательствами являются  сведения,  полученные  и  закрепленные 

с соблюдением требований, установленных настоящим Кодексом 

2 В качестве  требований  допустимости доказательств устанавли

ваются 

1) соблюдение прав и охраняемых законом интересов личности, 

2) установленный  законом источник получения сведений, 
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3) получение доказательств уполномоченным  лицом, 

4) получение доказательств законным способом» 

Признание  доказательств  недопустимыми  представляет  процессу

альную  санкцию,  заключающуюся  в  исключении  этих  доказательств  из 

процесса  доказывания,  несмотря  на  то,  что  формально  доказательства 

остаются  в  материалах  дела  В  обозначенном  ключе  как  никогда  акту

альной  становится  проблема  отсутствия  в  Уголовнопроцессуальном 

кодексе  РФ  нормы,  закрепляющей  процессуальный  порядок  признания 

доказательства  недопустимым  При  отсутствии  такого  порядка    вопрос 

исключения  доказательств  или  оставлениях  их  в  деле  лишен  правовой 

основы  В  целях  устранений  подобного  пробела  правового  регулирова

ния  диссертант  предлагает  дополнить  статью  75  УПК  РФ  частью  3, 

определяющей  процедуру  решения  процессуальной  судьбы  недопусти

мых доказательств 

Третий параграф  «Нарушения  закона,  влекущие  признание  дока

зательств  недопустимыми,  и  способы  устранения  недопустимости 

доказательств.  «Убытки  доказывания»  посвящен  определению наруше

ний  уголовнопроцессуального  кодекса,  влекущих  признание  доказа

тельств недопустимыми, проблеме процессуальной реабилитации недопус

тимых доказательств и иным способам восполнения утраченных сведений, 

составляющих содержание этих доказательств. 

Проведенные  диссертантом  исследования  в  области  критериев 

допустимости  доказательств  и  оснований  признания  их  недопустимыми 

порождают  вывод  о  необходимости  законодательного  закрепления 

в УПК РФ факта существенного нарушения закона в качестве обстоятель

ства,  влекущего  признание  доказательства  недопустимым  Мы  считаем 

необходимым  внести  изменения  в  ст  75 УПК  РФ, изложив  ее в следую

щей редакции.  «1  Доказательства,  полученные с существенным  наруше

нием требований  настоящего  Кодекса, являются  недопустимыми  Недо

пустимые доказательства  не гшеют юридической силы и не могут быть 

положены  в  основу  обвинения,  а  также  использованы  для  доказывания 
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любого  из  обстоятельств,  предусмотренных  статьей  73  настоящего 

Кодекса 

1  Существенными  нарушениями  закона,  влекущими  обязательное 

признание  доказательств  недопустимыми,  признаются  1)  нарушение 

конституционных  прав  и  свобод участников  уголовного  процесса,  в том 

числе  получение  доказательств  с  применением  обмана,  насилия,  угроз 

и  иных  незаконных  методов,  2)  нарушение  установленного  настоящим 

Кодексом процессуального порядка производства следственного действия, 

ставящее под сомнение достоверность полученных в ходе этого действия 

сведений,  3) получение  доказательств неуполномоченным лицом,  4) полу

чение  доказательств  посредством  не  предусмотренного  настоящим 

Кодексом процессуального  действия,  5)  иные нарушения закона,  если они 

повлияли  или  могли  повлиять  на  достоверность  полученных  доказа

тельств»,  часть  2    изложить  в  действующей  редакции,  далее  следует 

часть  3,  регламентирующая  процессуальный  порядок  признания  доказа

тельств недопустимыми. 

При работе  над диссертацией  автором  было  изучено  854  уголовных 

дела, находившихся в производстве отделов дознания органов ФТС России 

и  223  дела,  находящихся  в  производстве  ОДВ  Москвы  и  Московской 

области, в период с  1 января 2001 г  по  1 января 2007 г ,  всего было выяв

лено  325  нарушений  закона  в  284  уголовных  делах  (приблизительно 

в 30%)   в органах ФТС, 81 нарушение (27%) в органах МВД 

Проведенный  автором  анализ  уголовных  дел,  содержащих  недопус

тимые  доказательства,  позволил  составить  собственную  модель  (отра

жающую  в равной  мере  теоретический,  правовой  и  прикладной  аспекты) 

обстоятельств  правового  (юридического)  характера,  являющихся  основа

нием исключения доказательств по критерию недопустимости 

Нарушения  уголовнопроцессуального  закона,  влекущие  (способные 

повлечь)  признание  доказательств  недопустимыми,  могут  быть  разграни

чены  по  следующим  критериям.  1) времени  производства  следственного 
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действия (до возбуждения уголовного дела, по окончании срока следствия, 

в ночное  время  без достаточных  оснований,  при превышении  установлен

ных законом,  а также  разумных  лимитов  времени),  2) участников  следст

венного действия  (производство  ненадлежащим должностным  лицом, при 

участии некомпетентного специалиста, с участием лиц, подлежащих отво

ду,  недееспособных  по  психическому  заболеванию,  при  неоформленном 

процессуальном  статусе); 3) процессуального  порядка назначения и произ

водства  следственного  действия  (без  достаточных  оснований,  решения 

суда,  когда  оно  необходимо  и  др),  4)  требований  уголовнопроцес

суального  закона,  регламентирующих  порядок  собирания,  проверки 

и оценки доказательств 

Убытки доказывания   это негативные последствия  производства по 

уголовному  делу,  вызванные  исключением  части доказательств  по причи

не признания их недопустимыми 

Меры  по  устранению  недопустимости  доказательств  — тщательно 

спланированные, определяемые в зависимости от характера  допущенных 

нарушений  закона,  действия  и  решения  дознавателя,  следователя,  про

курора,  осуществляемые  в  рамках  предоставленных  ему  полномочий 

в  целях  получения  новых  доказательств, исправления  ошибок  и недоче

тов, нарушений  закона,  повлекших  признание  доказательств  недопусти

мыми 

Меры по устранению  недопустимости  доказательств  могут быть са

мыми различными  Диссертантом  предлагается  следующий  перечень обо

значенных  мер  а)  производство  повторных,  дополнительных  следствен

ных и иных процессуальных действий, б) допрос участников следственно

го действия, в) производство иных следственных действий (не связанных с 

ранее проведенными), г) изыскание способов придания силы доказательств 

сведениям, полученным  непроцессуальным путем, д) осуществление иных 

мероприятий 
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Глава  третья  «ДОСТОВЕРНОСТЬ  КАК  СВОЙСТВО  ДОКАЗА

ТЕЛЬСТВ  В  УГОЛОВНОМ  СУДОПРОИЗВОДСТВЕ»  включает  два 

параграфа. 

Первый  параграф  «Достоверность  как философская  и  юридиче

ская  категория: понятие, соотношение  с истиной  и вероятностью»  со

держит результаты  концептуального  анализа достоверности  как  философ

ской  и юридической  (рецептированной  и адаптированной  к доказательст

венной деятельности)  категории, общих чертах и критериях  дифференциа

ции достоверности, истины и вероятности 

Определение  достоверности  как  философского,  а  в  последующем  

и  правового  понятия  (свойства  доказательств)  предопределяется  характе

ром  знания,  составляющего  его  Достоверное  знание  должно  обладать, 

понашему мнению, следующими признаками  а) истинность, соответствие 

объективной  действительности,  б)  бесспорность,  неопровержимость  на 

данном  этапе  своего  существования  (в перспективе  действительность  мо

жет  меняться,  изменится  и содержательная  сторона  истины,  отражающей 

эту  реальность),  в)  обоснованность,  доказанность  определенной  совокуп

ностью сведений  (доказательствами), г) органическое сочетание  объектив

ной  (не  зависящей  от  воли  субъектаносителя  знания)  и  субъективной 

(являющейся  предметом  и результатом  деятельности  познающего  субъек

та)  составляющих;  д)  логическая  последовательность  составляющих  это 

знание  выводов  (умозаключений),  е)  однозначность,  ж)  согласованность 

самого  знания  и  сформулированных  на его  основе  выводов, з)  убедитель

ность,  и) значимость,  к) перспективность  для дальнейшего  использования 

в познавательной деятельности 

Чрезмерное  увлечение  ученыхпроцессуалистов  философской  кате

горией истины и проектированием  ее на доказательственную  деятельность 

привело  к  нивелированию  истины  как  процессуальной  категории  и  цели 

доказывания,  поэтому  законодатель  пошел  по  пути  исключения  любого 

упоминания об истине в новом УПК РФ 
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Мы считаем, что не следует чрезмерно абсолютизировать  истину, по

стигаемую в процессе доказывания, поскольку «чистая» истина не зависит 

ни от человека,  ни от человечества  Она будет таковой  независимо от зна

ний  о  ней  Доказывание  же    мыслительная  деятельность  определенных 

субъектов,  круг  которых  определен  законом,  поэтому  она  предполагает 

наличие  субъективного  фактора  и  в  качестве  критерия  приемлемости  для 

использования  в целях установления обстоятельств преступной деятельно

сти предполагает определенное  обоснование, но в этом случае ее правиль

нее называть достоверностью 

Категория  вероятности  как  парная  категория  достоверности  (для 

истины такой категорией является ложность)  применима  и к доказательст

венной  деятельности,  поскольку,  как  справедливо  отмечает  Ю К  Орлов, 

«в судебном доказывании  на первоначальном  этапе  всякое знание  обычно 

выступает на первых порах как вероятное, проблематичное»' 

Признание  вероятностного  фактора  в  качестве  «мостика»  для  пере

хода к достоверному доказательству или их совокупности породило к жиз

ни теорию многоуровневого процесса доказывания  Диссертант предлагает 

собственную  модель этого процесса,  включающего  в себя уровни  инфор

мационнонакопительный,  фактороинтегрирующий, на котором формиру

ется модель происшедшего события
2
,  информационноудостоверительный, 

завершающий 

Вероятность  как ступень постижения  достоверности  может рассмат

риваться  и  как  гарантия  от необоснованного исключения  из числа доказа

тельств не первоначальном этапе ряда сведений, проверить которые слож

но  или  при  данных  условиях  невозможно  В  процессе  уголовно

процессуального  доказывания  объективная,  формальная,  конвенциальная 

1
  Орлов  Ю К  Заключение  эксперта  как  источник  выводного  знания  в  судебном  доказывании 

Дис  дра юрид  наук    M ,  1985    С  61 
2
  Балакшин  В С  Доказательства  в  теории  и  практике  уголовнопроцессуального  доказывания 

(важнейшие  проблемы  в свете  УПК  Российской  Федерации)  Автореф  дис  дра  юрид  наук    Екате

ринбург, 2005   С  15 
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истины дополняют друг друга, постепенно перерастая в достоверность, до

казанную,  несомненную,  обоснованную  совокупность  знаний,  необходи

мых для принятия справедливого решения по уголовному делу 

Параграф  второй  «Достоверность  доказательств:  понятие, 

основные  критерии  и гарантии  обеспечения. Взаимосвязь достоверно

сти и допустимости доказательств»  посвящен  проблемам  достоверности 

доказательств,  а  также  вопросам  взаимного  влияния  достоверности  и до

пустимости доказательств 

Достоверность, устанавливаемая  в ходе производства по уголовному 

делу,  существенно  отличается  от достоверности  в обыденном  и философ

ском  понимании  Достоверность  сведений,  доказательств,  источников, 

выводов — все то, о чем говорится  в ходе расследования  и судебного рас

смотрения  предполагает  обоснованную  доказанность,  причем,  сам  про

цесс доказывания  должен  проводиться  в точном  соответствии  с Уголов

нопроцессуальным  кодексом РФ 

Достоверность  как  свойство  доказательства  представляет  собой 

определенные, «достойные веры»
1
 сведения о фактах, интересующих след

ствие и суд 

Процесс доказывания  может быть представлен  в виде  определенной 

процедуры  перехода  из  вероятного  знания  в  достоверное  посредством 

криминалистической  и доказательственной деятельности  На первоначаль

ном этапе в распоряжение следователя попадает самый различный арсенал 

сведений, в том числе и облаченных в форму доказательств  Эти  сведения 

могут  быть  разрозненными,  противоречивыми  и  даже  взаимоисключаю

щими  На  основе  полученных  данных  с  использованием  разработанных 

криминалистической наукой и практикой правил расследования уголовных 

дел  выдвигаются  версии,  отработка  которых  должна  привести  к  получе

нию достоверных данных 

1
 Именно так определяется достоверность в словаре  В Даля    См  Даль В  Толковый словарь  Т  1  

М  Наука,  1982   С  493 
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Диссертант  предлагает  дополнить  УПК  РФ  статьей  75  УПК  РФ 

«Достоверные  доказательства»  следующего  содержания  «Достоверньши 

доказательствами  по  уголовному  делу  являются  сведения,  соответст

вующие  объективной  действительности,  обоснованные  и подтвержден

ные иными собранными по делу доказательствами» 

Достоверность  доказательств  в  уголовном  судопроизводств  пред

полагает  использование  для  ее  достижения  ряда  специализированных 

приемов  а)  планирование  хода  расследования  в  целом  и  производства 

каждого  следственного  действия  в  отдельности,  б)  правильный  выбор 

участников  следственного  действия,  в)  подбор  необходимых  научно

технических  средств  для  производства  следственного  действия,  г)  пра

вильное использование  заложенных в конструкции следственного  дейст

вия  познавательных  приемов
1
;  д)  грамотная  тактическая  организация 

следственного  действия;  е)  подробная  фиксация  хода  и  результатов 

следственного действия. 

Достоверность  доказательств  связана  с  их  допустимостью,  прежде 

всего  она является  одним  из критериев достоверности,  правила  и тактиче

ские  приемы  обеспечения  достоверности  доказательств  могут  стать гаран

тией допустимости и наоборот, оба названные свойства составляют единую 

целостную  характеристику  доказательств  как  информационноудостове

рительной, нравственной, так и, главным образом, правовой категории 

В  заключении  диссертации  изложены  основные  выводы  по резуль

татам проведенного исследования, а также предложения по совершенство

ванию действующего  законодательства 

Положения  и  выводы  диссертации  нашли  отражение  в  следую

щих работах  автора: 
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1
 Егоров  H H  Теоретические  и прикладные  проблемы  учения  о  вещественных  доказательствах 
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