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Правила Приемлемости 
Доказательств 

 Не использует термин «доказательство»  
 Сатаья 6.3 (d) 

   “допрашивать показывающих против него 
свидетелей или иметь право на то, чтобы 
эти свидетели были допрошены и иметь 
право на вызов и допрос свидетелей в его 
пользу на тех же условиях, что и для 
свидетелей, показывающих против него” 

 Принцип субсидиарности 
 Национальные суды лучше 

«расположены»  
    
 



Юриспруденция ЕСПЧ 
по приемлемости 

доказательств 
 Таким образом, в принципе, это не 

входит в обязательства Европейского 
Суда определять приемлемы ли 
конкретные виды доказательств, 
например доказательства добытые в 
нарушение национального 
законодательства, или был ли заявитель 
виновен в действительности или нет.  

   Baran and Hun v. Turkey  

 Но не все так просто 

 

 



Юриспруденция ЕСПЧ 
по приемлемости 

доказательств 
 Справедливость – преобладающий 

(общий) принцип, который применяется 
ко всем аспектам процесса (6.1) 

 Функцией Европейского Суда согласно 
статьи 6  1 является не установление 
незаконности некоторых компонентов 
доказательств, а изучение вопроса, а не 
привела ли такая «незаконность» к 
нарушению какого-либо права, 
защищаемого Конвенцией.  

   Ali v. Romania  
 
 

 



Допустимость 
доказательств = 

нарушение Статьи 6  
 Установление существенного нарушения какой-

либо статьи ЕКПЧ 

                         + 
 Вопрос, на который необходимо дать ответ, это - 

были ли процедуры в целом, включая то, как 

доказательства были добыты, справедливыми.  

 Baran and Hun v. Turkey (3, 6.3 + 6.1) 

                         = 
 Нарушение статьи 6 с точки зрения 

допусти/приемлемости доказательств  

 



Специфика применимости требований 
к добыванию доказательств на 

определенных стадиях 

- Статья 3 (абсолютный характер)= 
правоохранительная (оперативная) 
стадия + досудебная + судебные 
слушания 

- Статья 6 (требование справедливости)= 
процедуры в целом + уголовное 
обвинение (автономное понятие) + 
судебные слушания  

    Pishchalnikov v. Russia, Pavlenko v. Russia  
    Galstyan v. Armenia, Nechiporuk and Yonkalo v. 

Ukraine,  Deweer v. Belgium 

- Статья 8 = предотвращение нарушений 
или преступлений (все стадии) 

 



Нормы имеющие отношение к 
допустимости доказательств 

Статья 6 

Статья 8  
 

Статья 3 

Другие статьи ? 

Nechiporuk and  

Yonkalo v. Ukraine  
 



Статья 6 + Справедливость  
 Нарушения национального 

законодательства по доказательствам и 
справедливости   

   Parris v. Cyprus 

 Агенты под прикрытием. 
Провоцирование и подстрекательство: 

 - хорошие причины для вмешательства  

 - было бы совершено без вмешательства 
Teixeira de Castro v. Portugal 

 Право на молчание (без принуждения) 
Выводы.   Единственное объяснение.  

   John Murray v. the United Kingdom 

 



Показания с чужих слов  

 Пункт 1 статьи 6  + «d» пункта 3 
статьи 6 Конвенции = 
доказательства должны быть 
обычно представлены в его 
присутствии в открытом судебном 
заседании с целью представления 
состязательных доводов  

 Al-Khawaja and Tahery 

v. the United Kingdom 15.12.2011 БП 

     



Исключения 

 Во-первых, должна быть уважительная 
причина для принятия показаний 
отсутствующего свидетеля 

   - смерть  

   - отсутствие свидетеля по причине страха 
(угрозы,общий страх) 

  Неисследование вещественных 
доказательств 

Laska and Lika v. Albania, 20.04.2010 



Исключения 

 Во-вторых, = приговор не должен быть 
основан исключительно или в решающей 
степени на показаниях отсутствующего 
свидетеля (неисследованных 
доказательств) 

 В-третьих, уравновешивающие факторы, 
включая прочные процессуальные 
гарантии, обеспечивающие 
справедливость каждого судебного 
процесса в целом.  

 



Статья 6.3 (c)= Справедливость 

 Признания + другие признательные 
доказательства, полученные без адвоката 

 Не позволили связаться с близкими. Нет 
доказательств, что следствие 
незамедлительно уведомило семью о 
задержании или заявитель просил не 
делать этого.  

   Pavlenko v. Russia  



Статья 6.3 (c)= Справедливость 

 Посещался оперативными сотрудниками 
для «бесед» 

 Допрошен без соблюдения гарантий 
статьи 6, в частности, для 
предотвращения нарушения привилегии 
не свидетельствовать против себя и 
эффективно пользоваться правом на 
молчание. 

 Неквалифицированная помощь 
назначенного адвоката 

 Pavlenko v. Russia (Отказался) 
 



Статья 6.3 (c)= Справедливость 

 Хотя заявитель имел возможность 
оспорить доказательства против него в 
рамках состязательного судебного 
разбирательства с участием 
квалифицированного адвоката, Суд 
обращает внимание на установленные 
недостатки доступа к адвокату на стадии 
досудебного расследования и считает что 
они серьезно подорвали позицию защиты 
в суде.  

 АВТОМАТИЧЕСКИ Pavlenko v. Russia  

 



Добывание доказательств 
и Статья  3  

   Запрет использования необоснованной силы 
(насилия) или других методов, составляющих 
жестокое обращение, для  добывания 
доказательств:  

    - показания/информация Ireland v. UK Nechiporuk 
and Yonkalo v. Ukraine  

    - биологические/физические или объективные 
образцы (значительное медицинское 
вмешательство/принуждение + жестокое 
обращение) Jalloh v. Germany   

    - вещественные доказательства 

     Gäfgen v. Germany   

 



Статья 6 – доказательственные 

аспекты (подразумеваемое 
жестокое обращение) 

 Абсолютный запрет пыток породил 
стандарты по Статье  6 

   - Привилегия против самооговора 

   - Право на молчание 

 

 Общепризнанные международные 
стандарты.  Их цель - снабдить 
обвиняемых защитой от неправомерного 
принуждения и, таким образом, избежать 
ошибок правосудия.  

    

 



Признания + вещественные 
доказательства = Автомат 
 Уличающее доказательство – будь то в форме 

признания или вещественного доказательства – 
добытое в результате насилия или жестокости 
или обращения, которое может быть 
охарактеризовано как пытка,ни в коем случае 
не должны быть использованы как 
подтверждение вины, независимо от их 
доказательственного значения. Какой-либо иной 
вывод служил бы лишь косвенному 
обоснованию  морально неприемлемого 
поведения, которое авторы статьи 3 Конвенции  
намеревались запретить или, иначе говоря, 
«придать насилию обличие закона». 

Harutyunyan v. Armenia 2007 
 



Установленное и 
«окрашенное» 

  “предположительно под 
воздействием жестокого обращения 
в отношении второго заявителя во 
время предварительного 
расследования при отсутствии 
адвоката, что сделало все судебное 
разбирательство в целом 
несправедливым” 

    

     Baran and Hun v. Turkey  

 

 



После Gafgen 

 Таким образом, согласно практике Суда, 
принятие показаний, полученных в 
результате пыток для установления 
соответствующих фактов,  делают весь 
процесс несправедливым независимо от 
доказательственной силы и того, 
насколько их использование имело 
значение для обеспечения осуждения.  

   Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine  
Harutyunyan v. Armenia ??? 

 



Приемлемость доказательств 
+ Статья 8 (Частная жизнь) 

 Ограниченное право (Допустимо 
вмешательство при условии соблюдения 
жестких рамок: законная цель + 
законность + 
пропорциональность/необходимость) 

 Взаимосвязь между нарушением права на 
частную жизнь и допустимостью 
доказательств. Являются ли они 
автоматически неприемлемыми? 

 Возможность оспорить +/-
Основное/единственное доказательство. 

      Allan v. the United Kingdom 
     Khan v. the United Kingdom 

 



Приемлемость доказательств 
+ Статья 8 (Частная жизнь) 

 Там, где оспаривается достоверность 
доказательств, использование 
справедливого процесса для рассмотрения 
приемлемости доказательств приобретает 
еще большее значение Allan v. the United 
Kingdom 

 

 Примеры отсутствия нарушений: 

- Обыски и выемки Miailhe v. France  

- Прослушивающие устройства Bykov v. Russia 

- Видео изображение Perry  v. UK 
 
 



Допустимость.  
Статьи 3+6 

 Признания (показания), полученные 
путем жестокого обращения = 
АВТОМАТИЧЕСКИ НЕПРИЕМЛЕМЫ 

 Вещественные доказательства, 
«окрашенные» жестоким обращением  

 А есть ли разница?  

    6+3 или только статья 3 

 Неавтоматическая неприемлемость ? 

 Надо подождать. 


