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Согласно ч. 1 ст. 74 УПК, доказательствами по уголовному делу признаются любые
сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке,
определенном данным Кодексом, устанавливают н€lличие или отсутствие обстоятельств,
подложащих доказыванию при IIроизводстве по уголовному долу, а также иных
обстоятелъств, имеющи)< значение дJIя уго ловного дела.

Таким образом, содержанием доказательств являются любые сведения, с помощью
которых могут быть установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию при

производстве по уголовному лелу (ст. 73), а также все иные обстоятельства, имеющие
значение для уголовного дела, Для характеристики доказательств закон не случайно

использует слово (сведения), а не выражение <фактические данные), употреблявшееся
для определения доказательств в прежнем уголовно-процессуЕlльном законе (ст. 69 УПК
РСФСР 1960 г.). Этим подчеркивается, что доказательства изначально не

рассматриваются как факты, т.е. безусловно достоверные сведения; они еще подлежат

проверке и исследованию судом и сторонами и могут быть оценены ими иначе. Щругими
словами, достоверность ук€шанных сведений не является необходимым признаком

доказательства - содержаrцiшся в доказательстве информация может указывать на
искомые по делу обстоятельства также и с вероятностью. Как правило, вывод о

достоверности этих сведений может быть сделан лишь при окончательной (итоговой)

оценке определенной совокупности доказательств. Поэтому применительно к каждому

отдельному доказательству, рассматриваемому изолированно от других, следует говорить

не о том, что оно устанавливает искомые по делу обстоятельства (это было бы слишком
категоричным утверждением), а о том, что оно направлено на их установление и только в
совокупности с другими докiLзательствами может их устанавливать.

Согласно приведенному выше законодательному определению докtвательств,
обстоятельства, подлежащие доказыванию, посредством совокупности доказательств

устанавливает не только суд, но также прокурор, следователь и дознаватель. Иначе

говоря, сведения, полученные в ходе предварительного расследования и в судебном

разбирательстве, одинаково признаются доказательствами. Однако не следует полагать,

что все доказательства, полученные прокурором, следователем, дознавателем, т. е.

стороной обвинения, имеют равный процессуЕtльный статус с доказательствами,
полученными непосредственно в суде. Так, согласно ст. 276 и ст. 281 УПК РФ, оглашение

показаний подсудимого либо потерпевшего и свидетеJIя, данньIх, в частности, при

производстве предварительного расследования может иметь место лишь в строго

определенньж сл}л{чUIх. Это означает, что протоколы допросов, полученные ранее, не

могут оглашаться и использоваться в судебном разбирательстве наравне с показаниями

подсудимых, потерпевших и свидетелей, данных непосредственно в судебном

разбирательстве. Это значит, что существуют, по крайней мере, два вида доказательств,
обладающих неодинаковым юридическим значением, а именно, докчвательства,

собранные на досудебных стадиях процесса, и собственно судебные доказательства.
Способность доказательств устанавливать н€шичие или отсутствие искомых по делу

обстоятельств полrшла в теории судопроизводства название относимости докчвательств.

относимость - 
необходимое качество любого доказательства. Если сведения не иМеюТ

никакого значения для данного уголовного дела, они не должны признаваться

доказательствами. Вместе с тем указаннаJl способность доказательств не всегда

несомненна, но может носить и предположительный, вероятностный характер. Так,



например, при поведении осмотра места происшествия следователь детально отражает в
протоколе этого следственного действия все обнаруженное при осмотре, хотя многие из
описанньIх в протоколе обстоятельств в дальнейшем могут оказаться не имеющими
значения для дела. Однако на момент проведения осмотра имеется вероятность того, что
любое из обнаруженньIх следователем обстоятельств может иметь для дела то или иное
значение, поэтому они признаются относимыми. Если в ходе дальнейшего производства
вьUIснится, что, на взгляд следоватеJuI, собранные сведения отношения к делу не имеют,
они, тем не менее, продолжают оставаться в материаJIах этого дела, поскольку оценка

доказательств осуществляется и другими участникаI\4и судопроизводства, которые могут
иметь на этот счет иное,мнение. Кроме того, не исключено, что в свете вновь собранных
по делу доказательств эти сведения могут окrваться все же значимыми для дела.

Согласно укчванному определению, доказательства должны быть получены лишь в
порядке, определенном Уголовно-процессуальным кодексом. Соответствие

доказательства требованиям норм уголовно-процессуitльного права называют

допустимостью докчвательства. Вместе со свойством относимости она создает

достаточные условия для признания сведений доказательством по делу. Отступление от

установленной правовой формы может привести к недопустимости доказательства,
лишению его юридической силы и невозможности использования в процессе

докtlзывания. По буквальному смыслу ч. 1 ст. '75 недопустимость доказательства
связывается с нарушением лишь требований самого Кодекса, однако, согласно ч. 2 ст. 50

Конституции РФ, (при осуществлении пр{lвосудия не допускается использование

доказательств, полученньIх с нарушением федераJIьного законa>). Конституция, таким
образом, признает недопустимыми доказательства, собранные субъектами доказывания с
нарушением любого фелерального закона, а не только УПК. Конституuионнчul норма в

случае коллизии имеет преимущество перед отраслевой, поэтому ч. 1 ст. 75 УПК следует,
на наш взгляд, толковать расширительно - в соответствии с текстом Конституции РФ. В
противном случае доказательства, полученные органом дознания, например, в результате
незаконных оперативно-розыскньж мероприятий, и оформленные с внешним
соблюдением уголовно-процессуальной формы могли бы считаться допустимыми.

Например, оперативными сотрудниками органа дознания бьша провед9на

проверочнiUI закупка наркотического вещества с последующим проникновением в

жилище против воли проживающих в нем лиц без получения на то предварительного

разрешения судц несмотря на то, что этого требует ч. 2 ст, 8 Федерального закона <Об

оперативно-розыскной деятельности)). Если изъятые или вьцанные в ходе такой закупки

наркотическое вещество и денежные купюры были осмотрены с соблюдением

процессуальньIх правил, то по прямому смыслу ч, 1 ст. 75 УПК они должны были бы

признаваться допустимыми доказательствulми, ибо требования Кодекса форма,rьно
нарушены не были. Однако это противоречит фелеральному закону (Об оперативно-

розыскной деятельности>> и Конституции РФ, поэтому собранные таким способом

докaвательства на самом деле недопустимы. Иное может привести к подмене

процессуЕlльных действий оперативно-розыскными в целях незаконного добывания

будущих доказательств, когда rrроцессуальная форма используется в качестве (ширмы)

для нарушения конституционных прав личности.

Закон устанавливает перечень случаев, когда докrвательство должно быть признано

недопустимым. Так, к недопустимым доказательствам отнесены показания



подозреваемого или обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по

уголовному делу в отсутствии защитника и не подтвержденные им в суде (п. l ч. 2 ст.75
УПК). Это положение служит важной гарантией против самооговора и признания вины
обвиняемьтм и подозреваемым под воздействием физического или психического насилия.
Обращает на себя внимание то, что условие отсутствия заrrlитника вкJIючает в себя и отказ
от защитника самим обвиняемым или подозреваемым. Таким образом ставится преграда
попыткам недобросовестных следователеЙ и работников оргilнов дознания скJIонить
обвиняемого и подозреваемого к формztльЕо добровольному откtlзу от защитникц за
которым обычно стоит вынужденный отказ от защитника либо незаконнаJI.попытка
кобменять) признательные покiвания на облегчение положения обвиняемого,
подозреваемого (обещание не применять в качестве меры пресечения закJIючение под
стражу, содействовать прекращению уголовного преследования и т. п.).

В п. 2 ч. 2 ст. 75 содержится также запрет на использование так нЕLзываемьIх

показаний (по слу(у>, т. е. показаний потерпевшего, свидетеля, основанных на догадке,
предположении, слухе, а также показаний свидетеля, который не может укшать источник
своей осведомленности. Основанием данной нормы является, во-первьIх, то соображение,
что доказательством могут служить лишь сведения о конкретных обстоятельствах дела, но
не предположения и догадки, и, во-вторьtх, то, что сведения, основанные на слухах или
полученные из неизвестньIх источников, весьма ненадежны, аих проверка часто бывает
крайне затруднительна. В то же время, в отличие от показаний свидетеля, законодатель не
счел необходимым объявить недопустимыми покiLзания потерпевшего, если тот не может

указать источник своей осведомленности. Предполагае,гся, что потерпевший как правило
ci}M является первоисточником данньtх о совершенном преступлении и редко может

давать покtвания по cJryxy.

Недопустимыми, согласно п. 3 ч. 2 ст. 75, являются и все иные докiвательства,
полученные с нарушением требований УПК.

В целом, требования допустимости доказательств, установленные уголовно-
процессу€lльным законом, или вытекающие из его содержания, следующие.

Пр ав uло о н аdлеuсаu4еJ|l uсmочнаке d оказ аmельсfпв.

Источники доказательств - это лица, от которых исходят доказательственные
сведения: обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, свидетель, эксперт, специЕUIист,

гражданский истец, ответчик и их представители; государственные органы, физические и
юридические лица, от которых исходят документы; лица, rlаствовчlвшие в составлении
протокола следственного действия (следователь, дознаватель, понятые и т. д.); лица,
предстzlвившие вещественные доказательства. В процессуальной литературе была
выскtвана и другая точка зрения, состоящчu{ в том, что источниками доказательств
явJuIются не лица, а процессуi}льнtul форма, в которой зафиксирована докatзательственнЕlя
информация: показания, заключения экспертов, протоколы следственньгх действий, иные

документы, предметы, обладающие признакаN,Iи вещественных докtlзательств.46 Однако
такаJI позиция не соответствует закону. Как сказано в п. 2 ч.2 ст. 75, к недопустимым

доказательства]чI относятся показания свидетеля, который не может указать источник

своей осведомленности. В данной норме под источниками осведомленности
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подразумеваются именно лица, от которых свидетель получил относящиеся к делу
сведения.

Определение лиц как источников докiвательств позвоJIяет предъявJuIть к ним
соответствующие процессуаJIьные требования допустимости, отличные от тех, которые

устtlновлены для процессуальной формы исходящей от этих лиц информации (показаний,

протоколов, заключений, документов и т. д.). Первым из них является требование
известности и проверяемости первоисточника сведений. Под первоисточником следует
понимать лицо, которое непосредственно воспринимЕrло искомые события и
обстоятельства. Если такое лицо неизвестно, то проверка достоверности полученных от
него сведений, как правило, невозможна либо представJIяет большую сложность. Именно
поэтому закон, как было отмечено выше, требует отвергать показания свидетеJuI, не
могущего укrвать источник своей осведомленности. Не могут служить докЕвательствчtми
оперативно-розыскные данные (даже если они изложены в рапорте, подписанном
сотрудником оперативно-розыскного органа), первоисточником которьж является
неназванное лицо, оказывающее содействие правоохранительным органаI\4 на
конфиденциальной (негласной) основе.

Требования к источникам докtlзательств не ограничиваются необходимостью знания
первоисточника. Кроме этого, закон устанавливает определенные условия дJuI ряда
источников доказательств, которым они должны соответствовать. Это условия
правосубъектности (т. е. способности лица иметь в уголовном процессе права и
обязанности и осуществлять их своими действиями), в том числе как источника

докzвательств. Так, свидетелем не может быть сулья, присяжный заседатель - об
обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны в связи с участием в

производстве по данному уголовному делу; адвокат, защитник подозреваемого и

обвиняемого по данному делу - об обстоятельствах, которые стttли ему известны в связи

с обращением к нему за юридической помощью в связи с ее оказанием), адвокат - об

обстоятельствах, которые стitли ему известны в связи с окaванием юридической помощи;

священнослужитель - 
об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди; член

Совета Федерации, депутат Госуларственной !умы без их согласия - об обстоятельствах,

которые стzIли им известны в связи с осуществлением ими своих полномочий (ст. 5б).

Условия правосубъектности, имеющие значение дJuI допустимости их как специфических

источников доказательств, предусмотрены законом также для подозреваемого и

обвиняемого, потерпевшего гражданского истца, гражданского ответчика, их

представителей, эксперта, специаJIиста и т. л. (более полробно об этом см. гл. 5 учебника).

Правuло о наDлеlсащем субъекmе dоказь.ванuя.

К числу субъектов, правомочньж проводить действия по собиранию доказательств,

относятся: следователь, дознаватель, орган дознания, прокурор, защитник, суд (ч. 1, 3 ст.

86). Все они вправе не только участвовать в исследовании докчвательств, но вlrраве и

собирать их. Причем результатом этоЙ деятельности являются именно докuвательства, в

то время как другие участники (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражДанСКиЙ

истец, гражданский ответчик и их представители), принадлежащие к категории

источников доказательств, в лучшем случае, могут представлять лишь предметы И



документы, которые становятся доказательствtlми только после приобщения их к
материалаN{ дела органами предварительного расследования или судом (ч. 2 ст. 86).

Следователь может выполнять роль надлежащего субъекта действий по собиранию

доказательств при соблюдении следующих условий: а) отсутствуют основания для его

отвода (ст. бl); б) соблюдены правила, касающиеся подследственности (ч.4 ст. l50, ст.

151); в) уголовное дело принято им к своему производству, о чем имеется запись в

постановлении о возбуждении уголовного делалибо в отдельном постановлении (ст. 156),

либо г) имеется отдельное порr{ение следователя другой территориальной

подследственности (ч. l ст. 1 52), или л) имеется решение прокурора о производстве

предварительного следствия группой следователей, в которую включен и данный
следователь (ст. 163). Аналогичные условия в основном предусмотрены и для дознаватеJuI

при производстве им дознания как самостоятельной формы предварительного

расследования (гл. 32). Олнако, не допускается возложение полномочий по проведению

дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному лелу
оперативно-розыскные мероприятия (ч. 2 ст. 41).

Иные сотрудники органа дознания могут быть надлежащими субъекта:rли действий
по собиранию докiвательств, если: а) отсуIствуют основания для их отвода (ст. 61); б)

имеются основания для проведения неотложных следственных действий (ст. 157) либо в)

имеется письменное поручение прокурора или следоватеJIя о производстве органом

дознания отдельньж следственных действий (п. 1l ч. 2 ст. З7, п. 4 ч. 2 ст. З8), или г)

имеется отметка в протоколе следственного действия о привлечении к гIастию в

следственном действии должностного лица органа дознаниrI, осуществляющего
оперативно-розыскную деятельность (ч. 7 ст. 164).l

Прокурор является субъектом действий по собиранию докЕ}зательств, когда: а)

отсутствуют основания для его отвода (ст. 61); б) он принимает уголовное дело к своему

производству (п. 2 ч. 2 ст. З7); в) r{аствует в производстве предварительного

расследования и лично производит отдельные следственные действия (п. 3 ч. 2 ст.З7).

Защитник также вправе собирать доказательства путем: а) пол1"lения предметов,

документов и иных сведений; б) опроса лиц с их согласия; в) истребования справок,

характеристик, иных документов (ч. 3 ст. 86), Он приобретает соответств}ющие

полномочия срitзу после своего нtвначения или заключения соглашения о защите (ч. 1 ст.

25 Федерального закона <Об адвокатской деятельности и адвокатуре> от 31.05.02 г.).

Суд становится надлежащим субъектом действий по собиранию докшательств при

соблюдении следующих условий: а) отсрствуют основания для отвода судьи или судей

(ст. 61 УПК), б) соблюдены правила подсудности (ст. 31), в) дело распределено данному
судье председателем суда, либо данные судьи назначены для рассмотрения дела
коллегиаJIьным составом.

ПpaBullo о наdлеltсалце]ч, Bade способа собараная dоказаmельсmв.

,Щля того, чтобы полученное доказательство могло быть допустимым, должен быть

избран лишь тот способ собирания доказательств, который по своему содержанию

предназначен законом для данной ситуации. ПроизвольнаjI подмена надлежащего способа

доказывания каким-либо другим незаконна. Так, недопустимо проведение допроса или

очной ставки, если в необходимо предъявление лица или предмета для опознания;



осмотра вместо обыска; наложения ареста на имущество вместо выемки; производство

допроса эксперта вместо проведения дополнительной экспертизы и т. д. Каждое

следственное действие построено таким образом, что в соответствующих условиях в

максимаJIьной степени обеспечивает достоверность информации данного вида. Поэтому

подмена его неприспособленным для этого действием может оставлять неустранимые

сомнения в соответствии полученных результатов действительности. Приголность того

или иного следственного действия дJUI извлечения доказательственной информациИ

опредеJUIется, прежде всего, целями, установленными для него законом.

прав ало з ако нн ой про цессуал ьно й форlпьt соб uранuя lоказаmельсma

Уголовно-процессуа,'Iьный закон устанавливает определенные условия, процедуру и

гарантии (процессуальную форму) проведения действий по собиранию доказательств.

Если эти требования не соблюдены, поJцдIенное доказательство может вызывать

неустранимые сомнения в своей достоверности, а права и законные интересы r{астников
таких процессуtlJIьных действий могуt быть существенно и необратимо нарушены.

Результатом этого часто является недопустимость полу{енньIх сведений в качестве

доказательств даже при условии законности источника и вида способа собираниЯ

доказательств. Так, нttпример, проведение обыска до возбуждения уголовного дела, без

вынесения соответствующего постановления и т. д. влечет за собой недопустимость всех

полученЕьIх в результате этого следственного действия сведений.

Пр а в ало з ако нн о й пр о це dy р bt пр о в ер кu d о каз аmель с mв.

иногда закон предполагает или прямо устанавливает определенную

последовательность действиЙ по проверке докiвательств (см. об этом ý 5 настоящей

главы).

в процессуа-пьной литературе высказана точка зрения, что rпобое процессуальное

нарушение, т. е. отступление буквально от всякого предписания, содержащегося в нормах

закона, касающихся собирания и проверки доказательств, ведет к утрате полученных

таким пугем сведений качества допустимости. Следует, однако, rIесть, что речь идет о

нарушении требований Кодекса в целом, а не отдельных его предппсаний. Если закон

предусматривает средства и способы, с помощью которьж можно нейтралиЗоватЬ

последствия нарушения отдельньD( его предписаний, доказав, что они не повлияли на

соблюдение основньtх начал уголовного судопроизводства (прежле всего, принципов

равенства сторон и независимости суда как основополагающих принципов-максим

состязательного процесса), то при успешном применении таких средств и способов уже

нельзя скrвать, что такое доказательство использовано для докitзывания в нарушение

закона. Так, например, непредупреждение свидетеля о его праве не давать показания

против себя и своих близких несомненно является весьма серьезным процессуutльным

нарушением. Однако, если булет доказано (в том числе, и объяснениями самого

свидетеля), что это никак не повлияло на добровольность данньш им покzваний, а значит,

и на сохранение равенства сторон, суд, как HztM представляется, вправе признать

полученные показания допустимыми. Нельзя утверждать, что такое докtвательство



использоВано судом в нарушение зЬкона, так как именно с помощью средств и способов,
предусмотреЕных законом, процессуального нарушения бьшо нейтра_пизовано.
нарушения, подцilющиеся подобному ((излечению>, следует считать опровержимыми, или
устранимыми. Напротив, если установлено, что искажение процедуры привело к
реальному Ущербу для принципов состязательного судопроизводства, ее результаты в
любом случае должны считаться юридически ничтожными, а допущенные нарушения
неустранимыми. Нельзя устранить, например' такое нарушение' как полrIение от
обвиняемого признательньrх показаний пуtем применения к нему пыток или жестоких,
бесчеловечньIх или унижaющих человеческое достоинство видов обрапIения. В результате
такогО нарушениЯ процесС перестаЛ отвечатЬ требованияМ справедливоЙ судебноЙ
ПРОЦеДУРы, ГД€ стороны должны находиться в равном положении. Возместить
прчlвосудию столь жестокий урон невозможно.

Вместе с тем не все процессуальные нарушения (даже неустранимые), допущенные в
ходе проИзводства по делу, являются существенными для получения доказательств. Так,
присугствие в зале, где происходит судебное следствие, лица, в возрасте до 16 лет, есть
процессуtlJIьное нарушение (ч. б cT.24l), но оно является несущественным дJIя полr{ения
в судебном заседании доказательств, а потому не должно приводить к их недопустимости.
То же самое можно сказать о нарушении порядка вызова свидетеля (ст. 188), когда
свидетель вызван на допрос не повесткой, а, например, по телефону; военнослужащий
(ОфИUеР) 

- 
не через командование воинской части, а повесткой, доставленной по месту

его жительства и т. д. Это, конечно, не означает, что подобные нарушения не влекут
никutких юридичоских последствий. Однако санкцией за них явJU{ется не признание
полученных докiвательств недопустимыми, а применение других правовых средств:
например, вынесение судами частньIх постчlновлений или определений, принятие мер
дисциплинарного воздействия к нарушителям.

В уIIк рФ прецуýмотрены гарантии ýвоевременного выявления и
блокпрования недопу стимых доказателъств.

1) Согласно ч. 3, 4 ст. 88, при наличии на то оснований, прокурор, следователь,
дознаватель вправе признать доказательство недопустимым по ходатайству
подозреваемого, обвиняемого или по собственноЙ инициативе. [оказательство,
признанное недопустимым, не подлежит включению в обвинительное зЕжлючение или
обвинительный акт. Сул вправе признать докtвательство недопустимым по ходатайству
сторон или по собственной инициативе.

2) В соответствии с ч. 1 ст. l25 постановления дознаватеJuI, следоватеJuI, прокурора
об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные
их действия (безлействие) и решения, которые способны причинить ущерб
конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо
затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжaлованы в суд по месту
проведения предварительного расследования. В соответствии с ч. 2 ст. 50 главы 2 (кПрава
и свободы человека и гражданинa>) Констиryции конституционным правом явJIяется, в
частности, исключение из процесса доказательств, полr{енных с нарушением закона.



Следовательно, незаконные действия или бездействие органов расследования и

прокурора, а также их решения при полrrении доказательств, принятые с нарушени9м

закона (о приобщении к делу, о принудительном освидетельствовании, осмотре против

воли лиц и т. д.), могут быть обжалованы в суд с требованием об исключении
соответствующих незtжонно полученных доказательств. Представляется, что отказ в

удовлетворении ходатайств о собирании относящихся к делу докчtзательств также можно

обжаловать, поскольку это нарушает, во-первых, конституционное право (ч. 4 ст.29
Конституции) свободно искать информацию, а во-вторых, международные нормы и

стандарты, например, право иметь достаточные возможности дJuI подготовки своей

защиты; право на очную ставку (подпункты <Ь> и <d> п.3 ст. б Конвенции о защите прав

человека и основных свобод от 04.1 1.50 г.).

Д с шмм еmр uя пр ав uл d о пу с muм о с mа d о каз аmель с mв

Особого рассмотрения требует проблема так называемой асимметрии применения

правил допустимости доказательств. Смысл ее состоит в рttзличньD( правовьIх

последствиях нарушений, допущенных при полуIении доказательств, для стороны

обвинения и стороны защиты. На наш взгJIяд, при решении этого вопроса следует

исходить из правил о преимуществе защиты и толковании сомнений в пользу

обвиняемого (полозреваемого). Согласно ч. 3 ст. |4, все сомнения в виноВнОСТи

обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленноМ УПК,
толкуются в пользу обвиняемого. Это правило распространяется и на толкование

сомнений в отношении допустимости доказательств. Так, если слодоватепь, прокУРОР,

дознаватель, суд получили оправдывЕtющее обвиняемого доказательство с нарушением

законного порядка, оно по ходатайству стороны защиты должно быть признilно

допустимым, ибо в любом слуrае порождает определенные сомнения в виноВности

обвиняемого. Бремя доказывания при ошибках обвинения не может быть возложено на

обвиняемого. Однако принятие судом подобных доказательств не искJIючает оценки С

точкИ зрениЯ достоверНости, В том числе, с учетом нарушений, допущенньIх при их

получении. Иначе должен решаться вопрос, когда сама сторона защиты представила

доказательства, полученные ей самой с нарушением закона. В этих случiuж

доказательства могут быть признаны недопустимыми при условии, если факт нарушения

закона стороной защиты доказан обвинителем, а само нарушение является существенным

и неустранимым. основанием для этого вывода может служить не только ч. 1 ст. 75, но и

конституционнЕlя норма, устанавливающчlя, что каждый имеет право свободно искать,

полуIIать, передавать, производить и распространять информацию только законныМ

способоМ (ч. 4 ст. 29 КонстИтуциИ РФ). Так, например, если защитник при собирании

доказательств пугем опроса (п. 2 ч. 3 ст. 86), применил к опрашиваемому лицу незаконные

меры - запугивание и угрозы, добившись от него подтверждения алиби обвиняемого, то,

полlпrенные письменные объяснения лица не могут считаться допустимыми

доказательствами. в сулебной стадии уголовного судопроизводства ходатайство об

исключении доказательств может быть зiUIвлено стороной и рассмотренО в ходе

предварительного слушания или при рассмотрении уголовного дела по существу.

СульЯ удовлетвОряет ходатайствО об исклюЧении докzlзательстВа, еслИ У лругой

стороны отсутствуют возражения.



При нЕtличии возражений другой стороны суд вправе допросить свидетеля,
приобщить к уголовному делу докр{ент, указанный в ходатайстве, огласить tIротоколы
следственныХ действиЙ и иные док}менты, имеющиеся в деле и представленные
сторонtlми.

При рассмотрении ходатайства об исключении докчвательства, зЕUIвленного
стороной защиты на том основании, что оно полуtено с нарушением требований
Уголовно-процессуального кодекса РФ, бремя опровержения доводов, представленньIх
стороной защиты, лежит на прокуроре. В остIUIьньIх слr{zUIх бремя докtвывt}ния лежит на
стороне, заявившей ходатайство.

Если суд принял решение об исключении доказательства, то оно теряет
юридическую силу и не может быть положено в основу обвинительного приговора или
иногО судебногО решения, а также исследоваться И использоВаться в ходе судебного
разбирательства.

при рассмотрении уголовного дела по существу суд по ходатайству стороны при
наличии вновь возникших обстоятельств вправе повторно рассмотреть вопрос о
признании искJIюченного докzвательства допустимым.
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