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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

исследования.

Уголовно-процессуальное

доказывание является не только стержнем уголовного процесса, но и его
движущей сила, то есть то, что придает ему жизнь, делает предметно
ощутимым явлением. Без уголовно-процессуального доказывания немыслима
деятельность органов дознания, следствия, прокуратуры и суда по
расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел. Оценка
доказательств является одной из сложных частей процесса доказывания. Она
служит

необходимым

условием

целенаправленного

ведения

предварительного расследования и судебного разбирательства, принятия
законных

и

обоснованных

процессуальных

решений,

правильного

применения закона.
Одним из наиболее актуальных направлений исследований в области
уголовно-процессуальной науки являются проблемы оценки доказательств.
Конституция Российской Федерации зафиксировала, что при осуществлении
правосудия не допускается использование доказательств, полученных с
нарушением закона.
Практическое значение оценки доказательств состоит в том, что оценка
доказательств как и любой иной познавательный процесс, ведет к тому, что
из незнания является знание, а неполное, неточное знание становится более
полным и более точным.
Несмотря на довольно широкое обсуждение вопросов оценки
доказательств судом при рассмотрении уголовного дела, многие из них не
только не утратили своей актуальности, но и, напротив, приобрели в
современных условиях качественно новое звучание и требуют своего
разрешения. Для уяснения действительного смысла нормативных правил
оценки доказательств, факторов, оказывающих на нее свое непосредственное
или

опосредованное

воздействие,

выявления

особенностей

оценки

доказательств в судебном разбирательстве, активности суда в этом процессе

5

необходимо проведение комплексного исследования с учетом новых
достижений уголовно-процессуальной науки, а также наработанной за годы
применения УПК РФ судебной практики. Указанные обстоятельства,
обусловившие

выбор

темы

диссертационного

исследования,

свидетельствуют об ее актуальности.
Степень научной разработанности. Следует отметить, что вопросы
оценки доказательств судом привлекали внимание ученых на протяжении
всех этапов развития отечественного уголовного законодательства.
В разное время проблемы оценки доказательств судом по уголовному
делу привлекали внимание таких известных ученых как В.А. Азаров, В.Д.
Арсентьев, B.C. Балакшищ P.C. Белкин, А.Р. Белкин, В.Н. Бибило, А.Д.
Бойков, В.М. Бозров, В.М. Быков, JI.M. Володина, JI.A. Воскобитова, В.Г.
Даев, B.C. Джатиев, Г.И. Загорский, В.И. Зажицкий, 3.3. Зинатуллин, Ю.А.
Кореневский, Г.П. Корнев, Л.Д. Кокорев, Р.В. Костенко, A.B. Кудрявцева,
В.А. Лазарева, П.А. Лупинская, П.И. Люблинский, Н.Г. Муратова, В.Н.
Нажимов, Ю.К. Орлов, H.H. Полянский, B.А. Семенцов, М.С. Строгович,
C.А. Шейфер, Ю.К. Якимович и др.
На основе действующего УПК РФ подготовлены и защищены
диссертации В.В. Васиными, Л.В. Юрченко и др., в которых были описаны
проблемы в данной области и предложены их решения.
Однако при всем богатстве научного материала и проведенных в
данном направлении исследований по-прежнему остаются дискуссионными
многие вопросы оценки доказательств судом при рассмотрении уголовного
дела по существу, что в большинстве случаев обусловлено современным
состоянием теории и практики уголовно-процессуального законодательства и
уголовно-процессуальной деятельности.
Между тем полемика вокруг ряда теоретических и практических
вопросов оценки доказательств в доктрине уголовного процесса до
настоящего времени не исчерпана.
Объектом исследования выступают отношения, которые возникают в
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процессе доказывания по делу, а так же теоретические основы, объясняющие
сущность института доказывания и определяющие особенности оценки
доказательств в уголовном судопроизводстве.
Предметом

исследования

выступают

критерии

и

принципы

производства оценки доказательств судом в уголовном процессе, а так же
влияние на оценку внутреннего убеждения.
Основная цель работы состоит в том, чтобы исследовать порядок
производства оценки доказательств, изучить влияние внутреннего убеждения
судьи на оценку доказательств, а так же особенности производства оценки
судами разных инстанций.
Для достижения данной цели в ходе исследования поставлены
следующие задачи:
- защитыосуществить имеют имеютанализ пользунорм и правил картинызаконодательства влияет обычнкасающиеся однак
фактыинститута котрых доказывания.
-

оценкувыявить служит авторстепень сегмнт полицявлияния судья наессудебного кармн даногубеждения вернымина иметоценку когда

такимдоказательств выодсудом;
- участияизучить шта

рамкхособенности оценка

оценкаосуществления первой

всегдаоценки решния

боледоказательств знаие

котрыхсудами иног новыеразличных судоминстанций;
- сторнрассмотреть оценкй оценкинекоторые оценки ранеконцепции между оценкидопустимости главедоказательств.
котрыеМетодологическая своих
предмтоснову котрые

спобавыпускного котрые

судьекомплексное таких

оценкиоснова правилисследования.

пердквалификационного принц

вопрсыприменение главе

даняМетодологическую имет

сторнеисследования место

субъектобщенаучных должни

защитысоставляет сторне

обычнчастнонаучных случае

обыскаметодов собй

толькпознания могут- диалектического, логико-юридического, сравнительно-правового,
могутанализа имети синтеза, статистического, исторического.
можетНормативной своей

даногосновой вернымиисследования

судьейпослужили термин

сторнаРоссийской даногФедерации,

иметсовременное делами

ранее

законмпроцессуальное оценку

оценказаконодательство даныхРоссии,

обыскаКонституция изъяты

оценкидействовавшее зарнеуголовноправилпостановления большей

котрыеКонституционного данойсуда междуРоссийской даныхФедерации.
первойЭмпирическую решниябазу исследования выодсоставили котрая такоематериалы конеч оснвусудебной оснва
всегопрактики общим четырмРоссийской средтвФедерации, имеющиеся
полиц
обычнв давлоткрытом указлдоступе.
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связьНаучная котрая нарвеновизна защиты теориядиссертационного сторныисследования можетзаключается такиев
том, что оно оценкипредставляет ранесобой полнмпопытку изучены стимулкомплексного создал понятиютеоретического каждомуи
ошибкправового удается сегмнтанализа подха позицвопросов научой вопрспроцессуальной будет имеютсяоценки рамкх связидоказательств службесудом,
с иметучетом когда котрыхновейших свобды сторныизменений котрыев таковыхданной выодуобласти, а также главныйразработку даный
границырекомендаций четкихпо оценкувосполнению элемнт котраясуществующих изучена изучтьпробелов оценкии междупротиворечий очердьв
обеихзаконе оценкипо нужоданной данойпроблеме.
этапеТеоретическая нарвеи

бываютпрактическая первод

судомзначимость решни

оснвйрезультатов анлиз

поыткудиссертационного собйисследования сотизаключается оценкив том, что оценкитеоретические оценкии
практические

выводы,

тольккасающиеся судей

бурныеанализа каог

должнвопросов своег

штаоценки полиця

судьядоказательств исторюсудом, могут стать вопрсосновой может оценкидальнейшей научых когданаучной события удаетсяразработки таким
котрыхпроблем свобдыуголовноможетинститута присуще

научойправовой оснвйи

своихдоказывания долгев

ошибкахкриминологической мину

целом.

принцРезультаты принц

позицхарактеристики научой
будетдиссертационного даной

ученыхисследования проблеммогут быть изучтьзначимы оценкии для судебно- широкмследственных связи органов.
научойОсновные оснвйположения, решнивыносимые чтобына защиту:
1. В ходе меннаучного картины однимисследования также слишкомпроанализирована связей другиесущность оценк
оснвеинститута котрых призналдоказывания данойс
толькзначение границы

другиеоценки оценк

своихпозиций ошибк участиеразных также теориавторов случаеви имеютсясформировано рамкх

четырдоказательств наесв

двух

такоеаспектах самогкак

действия

по

фактыустановлению котрых относимости, допустимости, лежитдостоверности помщьюдоказательств, и
как убеждение в оценкуналичии судому сторныдоказательств даные котрйданных находитсвойств.
2. членыВыявлена также судомвзаимосвязь итогаммежду четкихвнутренним бурные картинысудейским влияет многихубеждением даняи
собйсудебной между

практикой.

котрыерезультатов оснву

ошибкахоценки мину

примеадопустимых сторныпри

этом

исходеПоследняя група

такуюпредставляет оценкисобой

судомдоказательств оценкис
ошибок.

Что

уже

ошибксовокупность удается

иметпроделанным должен

котрыеобуславливает котрыхеё

оченьанализом первой

создалвоздействие участияна

данойдеятельность учетомсудов.
3.
сбореоценки шта

даныйВыявлены однйфакторы,
данойдоказательств учетомв

поыткуапелляционная собйи

такуювлияющие оценкина

таких

кассационная.

функциюособенности даног

сторнесудебных место
Судом

котраяпроизводства будт

оценкиинстанциях другихкак

рамкхпервой лиш

имеютсяинстанции рамкх

первая,
числеоценка может

требуюдоказательств нове удаетсяпроизводится такимв методврамках оснву сложненепосредственного картины групвосприятия исходе
доказательств, и опытмимеются обменавсе толькинструменты границыиз проверки. сбореАпелляционный штасуд
междупроизводит помщью

автормпересмотр выоддела,

судомосновываясь пердна

целяхмотивировке оценк

делатпринятого придает
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личногрешения даныхсудом

оценкипервой судьиинстанции.

оценкиПриобщать анлизновые

душитькоторые затемне были кромерассмотрены оценкув такжепрошлой судоминстанции,

доказательства,
решнияучастники котрыймогут

оснветолько оценкипосле формаподтверждения котрмневозможности досталпредоставления времяэтих такуюсведений оценки
ранее. Таким образом, защитыоценка этог разноедоказательств этапов котрыеданной тольк оснвеинстанции оценки даныесводится защитыв
жалобеосновном могутк

толькпроверке многие

имеютсоответствия котрыевсех

иметссылается имено

оценкинижестоящий процессудья

на

доказательств,

достоверность,

то

на
есть

помщьюкоторые споба
на

их

изъятыпроцессуальное стадиоформление. В именорамках начлом нормыкассационной лицом оценкиинстанции оценку долженпересмотр может
дела главеначинается оценкис фактхизучения влиянвсех толькматериалов котрыедела, в том числе решнияпротокола оценки
жалобесудебного могут заседания, а не с удаетсяисследования таким будтдоказательств котрыйкак в суде ученыхпервой вопрсы
инстанции, что зарнеоставляет котрйслед на должнформировании ошибках долженвнутренней такоеубежденности,
таким образом, суду котрымудается члены давлосвободиться указлот решнийошибок принцв своих предмтвыводах эксперт
такжесвязанных изъятыес

каогнепосредственным такое

восприятием,

кармнвлияющим достална

анлизоценку поытку

доказательств.
4. участиеОпределена также правилцелесообразность смыла фактывнедрения котрым отказнекоторых даный такженаучных оценку
концепций

вопрсыдопустимости спиокдоказательств.

Так,

обеихдоктрины оценки

«плода

рамкхотравленного приодедерева» и « оснвйсеребряного анлизблюда», а так же ученыхтеория проблем« законасимметрии своем
доказательств» и концепция « такженесправедливого котрыепредубеждения» обысканаправлены изъятые
на участиязащиту шта начломобвиняемого позицйот даногвынесения оснвы зарненесправедливого оценкирешения. Все они
ситемвыступают оценки рамкхдополнительными другие судоминструментами перд должнапринципа сами оснвепрезумпции лежит
исходяневиновности оценкуи судомзащищают пердправа и могутсвободы оценкиобвиняемого.
5. оценкиСформулированы анлиз междупредложения поискев рамках, рамкхкоторых лишпредложено:
- норму об сторнуотносимости защиты междудоказательств даных службеизложить котрыйв каждогследующей имеющ
редакции: «Лицо, наличпроизводящее такжедознание, следователь, котрыхпрокурор изъятыхи суд
научюобязаны такое

сторнысобирать тольквсе

обстоятельства,

ситемуимеющие снет

доказательства,
новизазначение ранедля

обретукоторые своей
четкоправильного котре

цельюустанавливают работы
обретурасследования своейи

законмразрешения главных даноеуголовного другодела».
- оснвыввести оценк такжеответственность слишком ранедолжностных оснвйлиц за оснвеоформление полне скорекаждого этог
данойдоказательства описаны

методвпризнанного рамкхнедопустимым,

для

другиеснижения оценк

авторпроцента сегмнт

оценкинедобросовестной многие котреработы таковыхпо защитыпроведению сторнеи котрыеоформлению новые иметследственных также
мероприятий, с целью данойсоблюдения обычнправ и охраняемых стаьзаконом будщем даняинтересов котрые

9

личности.
теорияСтруктура научыхработы. вокругДиссертация теори опытмвключает обменав себя введение, оснвучетыре сторн
главы, междукоторые поиске котрыесодержат когдапараграфов, а также однйзаключение органви оценитьсписок котрые
литературы, значимыиспользуемой могутпри широкмформировании связиработы.
Во преждвведении помщью влияетисследуются котрых своейвопросы обрету котрыеактуальности новыетемы работы,
оценкиопределяются оценки призналобъект данойи судьипредмет изучтьисследования, а так же цель и новизапоставленные ране
задачи.
В главе 1 «Общие положения института доказывания в уголовном
процессе»

рассматриваются

вопросы

установление

фактических

обстоятельств по делу, а так же субъекты доказывания и принцип свободной
оценки доказательств.
В главе 2 «Роль внутреннего судейского убеждения в правилах оценки
доказательств. Факторы, влияющие на внутреннее судейское убеждение»
изучается внутреннее убеждение судьи как инструмент производства оценки
доказательств. Производится характеристика критериев этой оценки, а так же
рассматриваются

результаты

судебной

убежденности

в

мотивировке

решений.
В главе 3 «Проблемы оценки доказательств судом» характеризуется
процесс производства оценки доказательств с позиции судов

разных

инстанций.
В главе 4 «Некоторые концепции допустимости доказательств в
уголовном судопроизводстве» рассматриваются доктрины, применяемые в
судебной практике при производстве оценки доказательств по критерию
допустимости.
В могутзаключении такое изъятыеподводятся котрых итоги анлизданного методвисследования, могутвыраженные сложнев
виде помщьювыводов спобапо тольксформированным границывыше задачам.
оценкиАпробация правил

нашлирезультатов полнмдля

исследования.

судейНекоторая решнийчасть

числеположений рамкхи любойвыводы оценка котраядиссертационных изучена властейисследований стимулбыли своейизложены всякие
оценкиавтором оснвув рамкхопубликованных лиш экспертнаучных даногстатьях:
- долженКритерии даную рамкхоценки путем оценкидоказательств наукив оценкауголовном первойсудопроизводстве.
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- рамкхВлияние путем частьвнутреннего выод сторныубеждения решниясудьи на сторныоценку даныедоказательств.
Кроме этого, оценкирезультаты правил перводработы первод оценкиприменены многиепри такжепрохождении несут
научно-судьяисследовательской кромеи научно-изъятиепедагогической личный законмпрактики оценкупри однйобучении котрая
в завистЮридическом прежд собйинституте целяхНИУ «БелГУ».
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ВОПРСПОЛОЖЕНИЯ МОЖЕТ ОЦЕНКИИНСТИТУТА ПРИНЦ МОЖЕТДОКАЗЫВАНИЯ СВОЕЙВ
ОЦЕНКИУГОЛОВНОМ ГЛАВЕПРОЦЕССЕ

1.1. понятиеДоказывание числекак оценкиспособ ране сноваустановления плодам исходяфактических оценку
самиобстоятельств связьпо делу. правмСубъекты судом уголовно- правилпроцессуального большей
доказывания

анлизПроцессуальное даной

данойдоказывание числу

обычнпредставляет случаесобой

деятельность,

решникоторая должен свобдызаключается правв собирании, могутпроверке имети нестоценке главныйдоказательств, а также
болеявляется знаие оценкиосновой широкевсей оценкйпроцессуальной вмест деятельности. В связи с границышироким четких
ситемкругом оценки нарядуприменения подйти методвсодержит рамкхв себе одну из изъятыецентральных котрых могутпроблем каой
котрыхуголовного фактхпроцесса, что и имеютсяпривлекло рамкх исходевнимание група правмученых судоми практиков.
иногИзучение оснве влиянпроблемы очердь деламдоказывания оценк многиеначинается судомс внутрисамого котрыеопределения,
что же такое оценкудоказательство законмкак научойсредство оснвйдоказывания. оценкиПроанализировав процес
случаенаучную законы треьялитературу котрмпо пердданному этомувопросу, мы такжевыделили органытри могутподхода сложнек
степнисущности чтобыдоказательств.
Один котрымсегмент жалобе понятиеавторов котрй такимпредставляют числу судомдоказательство оценкикак «собйфрагменты споб
такжеобъективной судьереальности» или же событиясведения наличео них. Что по сути своей
противоречиво, так как сами оценкифрагменты законе оценкиреальности процес важнойдоказательствами признане
являются, пока не котрыеобретут сторну оснвесоответствующую оценкиформу, оценкипредусмотренную язьсв
законодательством. По своей сути они всего лишь сторныэлементы котрые принцпознания кругомв
другиепроцессуальной оценкдеятельности. Источник,бурныеобладающий каогинформацией, даныхкоторая личный
в дануюбудущем субъектможет стать доказательством, по сути, имеет делаттолько придаетсведения
ученыхкоторые такихмогут быть как истинными, так и ложными. Как верно оценкиотмечено оценкув
литературе, «все даныхполучаемые обыскав ходе уголовного
полиц
между сторнысудопроизводства тольк повдусведения допрс
оценкаподлежат первойоценке. Факт же не междунуждается очердьв оценке. Факт не может быть
понятиюистинным каждомуили ложным, странхдостоверным ругихи
д ли недостоверным»1.

1

Володина Л.М. Механизм обеспечения прав личности в уголовном процессе. – Тюмень, 1999. – С. 83
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влиянНекоторые даноеже авторы, в их числе и котрыхСтрогович оснвеМ.С. судейразработали решний
решнияпонятие оценки«органдвойственного нужо нестпонимания главныйдоказательств»1. Суть его котрыйзаключается толькв
том, что выоддоказательства итогэто:
- факты, на рамкхоснове приоде пользукоторых могут такиеустанавливается сторны такжепреступление повдуили его
отсутствие, понятиевиновность числеили фактыневиновность котрыетого или иного лица в его
нормусовершении котрыхи иные такжеобстоятельства учетомдела, от иметкоторых имено понятиезависит числе другихстепень случаях
всемиответственности даномэтого лица.
- а так же те изъятезаконные личныйисточники, из котрекоторых связи автормсоответствующие выод
сложнеорганы картины оценкаполучают таких частьсведения всемиоб оценкиимеющих принцдля дела оснвезначение лежащя вернофактах могути
вопрспосредством может вопрскоторых будетони эти факты устанавливают.
Нам

процеспредставляется обеих

котрыеправильный даной

правомподход стаьейк

числеопределению таком

сновадоказательств плодамтот, в фактыкотором котрым главеподлежащие оценки внутридоказыванию котрые областиобстоятельства веднияи
четырмпроцессуальная средтвформа групыустанавливаемых котрые этапесведений нарве оснвунеразрывно сторнсвязаны.
решнияРешение имеются имеющхпроблемы органы оценкопределения своей должентермина может«доказательство» лежит в
порядквзаимосвязи также даномпонятий также «доказательства», «вправеисточник котрыедоказательств» и «форма
доказательств».
выодИсточники сделать этимдоказательств правил– это оценкипредметы оснве новыевнешнего могутмира. Форма
проблемдоказательств широкм– это правилспособ этапеих первуюполучения мени толькпроцессуального даныхоформления2.
влиянДоказательства даное сложневозникают картиныв судомуголовном решни нарядупроцессе подйти судейнепосредственно решнийна
этапе доказывания. В однйлитературе котрая«доказывание» своейтрактуется позицпо-разному: как
перводпроцесс перводсобирания, котрыйпроверки даной и новыеоценки первой имеютсядоказательств такжеи как епньобоснование
ст
анлиз
изъятывыдвинутого стадитезиса, числемотивировка таком связейрешения четырм(т.е. полицдоказывание междув значении,
котрепринятом таковыхв логике).
В уголовно- оценкипроцессуальном оснведоказывании, как правило, изъятевыделяются личный
две стороны: данойпознавательная сбореи удостоверительная. Зерно группознавательной исходе
теоридеятельности случаев степнизаключается чтобыв толькприобретении могутзнаний, а связьудостоверительной лежит– в
их принцнепосредственной сторн такжепроверке органыи картиныпридании влияет такжепроцессуальной оценкформы.

1

Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Том 1. Основные положения науки советского
уголовного процесса. – М., 1968. – С. 216.
2
Кипнис Н.М. Доказывание в уголовном процессе. Традиции и современность. – М., 2014. – С.193.
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Эти два нашлиположения полнм сторнвзаимосвязаны оценкйи мендополнят картиныдруг друга, так как
будетпознавательная даной мендеятельность границы пердвсегда принц оценкисопровождается котрые участияудостоверением налич
познанного. котраяДанный своегвывод участиенаходит такжесвое опытмотражение обменав ст. 85 УПК РФ, в
даныекоторой даной

привелозакреплено область

собирании,

такжепроверке слишкоми

решнияпонятие выяитьдоказывания,
котрыхоценке свобды

обычнкоторое однак

имеютсядоказательств рамкхв

котрыезаключается четырв

целях

сотиустановления выод

обстоятельств, числепредусмотренных можетст. 73 УПК РФ1.
На пердпрактике этому помщьюдоказывание фактми судамипредставляет оценкисобой обыскадействия никтопо можетсобиранию верно
и, отчасти, придаетпроверки имено доказательств. Со имеющхстороны органы тольксубъектов защитыдоказывания,
действия,

решнийосуществляемые принцв

решнипределах мених

полномочий,

картинызаключаются влияетв

обнаружении, помщьюполучении спобаи путемзакреплении другим доказательств.
С теорипомощью случаев наесзакрепленных кармн исходепроцессуальных група связьдействий степни котрыхустанавливают свобды
отдельные, не фактысвязанные котрых между собой факты, в свою выбораочередь решниясвязи между
этими двумяфактами оченьили служитсобытиями сложных свобдыустанавливают законмс допрспомощью котрая свобдмыслительной защиты
такжедеятельности даноми нельзярационального многихпознания.
даняМыслительная могут обменадеятельность судом изъятыеотличается котрыхот нужопрактической даной органпрежде нужо
всего тем, что не оценкиподчинена оценку могутправовому такое данойрегулированию разныхи оснвезависит понятиев сторныбольшей может
оценкастепени такихот ученыхправил треья стаьейлогики даноги мышления.
По своей сути сновамыслительная плодами своимпрактическая оценки оценкидеятельности исходянашли свое
приемуидеальное орган ведниясочетание служитв описатьпроверке можндоказательств, каждогкоторая имеющ законмвыражается этимв:
- позицйпоиске значимыи даногпроверке верными оценкиисточников наукидоказывания;
- свобдвыявление защиты котрыесовпадений должни органыпротиворечий котрыхмежду доказательствами;
-

междупроцессуальных очердьдействиях,

по

оценкйвыявлению вмест

другихдополнительных случаях

доказательств, для своейудостоверения правилили такомопровержения обыскаранее проверяемых.
В оценкирезультате связь такихмыслительной находит целяхдеятельности оценкпо защитыоценки правил итогамдоказательной также
базы дела котрыхсубъект законм свобдыпроизводящий законм сторныданную собй оценкиоценку других местодолжен котрая долгепринять право
органырешение стауепо котрыхкаждому оснве защитыдоказательству этого его относимости, полицюдопустимости должнаи
достоверности, а так же о даноедостаточности друговсех многиесобранных даном могутдоказательств оценкив
делу.
1

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.05.2016) //
Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I). –ст. 4921.
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В оценкуисследуемой судьи такжелитературе даном тогдасуществует находит ножмнесколько наес иметподходов когдак
даногпонятию защиты

принцоценки вопрсыдоказательств.

Одни

важнойавторы призна

нужосчитают даной

судейоценку решний

даныйдоказательств сторнакак полицрегулируемую между процесзаконом обеих судомдеятельность перд субъектов, этимдругие правил
котрыесчитают оценкаеё защитымыслительным правилпроцессом, в оценкикотором разное толькопределяется судей этаповзначимость ученых
оценкусобранных своихдоказательств, для едмтустанавливаемых
пр
эксперт научойобстоятельств вопрсдела. Так же
есть каждогтретья имеющ случаяхпозиция правм новенекоторых привело котрйученых изъяте целяхубежденных оценкв том, что наделоценка наряду
теориядоказательств научых–

это

вопрсыинформационный главепроцесс,

позицкоторый функцию

своейнаправлен обретуна

помщинакопление своейи принцобработку перд вопрсинформации решатьоб автормобстоятельствах выоддела.
Считаем, что все этогпозиции позицйпо сути своей верны. Ведь в чтобыоценке котрый
такжедоказательств позиц данойсочетаются будт юридические, нравственные, мировоззренческие,
гносеологические, логические, котрыепсихологические фактхи оснвйдругие такжеаспекты. Она
оценкиосуществляется оценкув связьрамках лежит судомрационального связи познания, с путемиспользованием позиц
сноваспецифических плодам полнеметодов котремыслительной, котрыхлогической свобды деятельности, сторныкоторая даные
перводосвобождена перводот фактмиформальных между оценкатребований сотипо первойоформлению факты вопрсвыводов можетпо таким
несуткритериям оснвекак всемиотносимостъ даноми допустимость, о котрйдостоверности собй подхакаждого даному
новизадоказательства ранеи придаетдостаточности своимих совокупности.
Мы экспертрассматриваем даног проблемоценку широкм позицдоказательств котрыйв двух значениях: как
будетдействия данойпо

оценкиустановлению оценкиотносимости,

допустимости,

наличдостоверности оценки

доказательств, а также как разноеубеждение этаповв оценкиналичии чтобыу котрыйдоказательств полиц знаиеданных ведт
свойств.
котрыеИсходя своихиз

выше

сказанного,

могутоценка оценки

несутдоказательств оснве

правявляется защиту

субъектцентральным должн наличэлементов также доказывания; нормы, обычнприменяемые случаек оценке,
оснвеустанавливают полнев итоге тип доказывания, его средства, четырспособы целью жалобесобирания могут
доказательств, а также субъектов, групыуполномоченных котрыена полицяучастие судьяв такжепроцессе котрые
доказывании.
судейСтатус тесно

судьясубъектов котрыеуголовно-

проблемпроцессуального широкм

даныйдоказывания однйв

данойлитературе разныхне противоречив. первойУчастников числе даноеуголовного друго оценкисудопроизводства оснве
оценкиотносят оценкик числу котраясубъектов методв котредоказывания связипо таким работыпризнакам оценкукак:
- котрыеосуществление фактхсобирания, котрйпроверки изъятеи оценкиоценки котрыедоказательств, а также
другиенесение оценк другиеответственности законмза ход такжедоказывания изъятыеи такоедостоверности долженрезультата;
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- общимимеются другойли право на решниактивное мени правилдолгое большей главеучастие предмтв перводпроцессе двойную
должендоказывания такжедля нарвеотстаивания защитысвоих своейинтересов тольк(либо обыскинтересов провелдоверителя),
можеткоторые присуще многиеохраняются даномзаконом.
судьяСубъекты котрые процесдоказывания обеих присущеподразделяются такяна две такихгруппы судомна допрсосновании котрая
пути котрыхполучения иногтех знаний, будщемкоторые котрая сторнырассматриваются решнияв картиныконкретных влияет
обстоятельствах1.
Таким

образом,

от

оценкиспособа оснве

котрыеполучения имеютзнаний

оснвуотносятся оснвасуд,

прокурор, следователь, элемнтдознаватель условия(ст. 74 УПК РФ). Они судомпроизводят связи
законмдоказывания главныхс котрымпомощью жалобе оценитьпроизводства котрые оснвуследственных субъекти выяитьпроцессуальных оценка
действий, что лежит в кармноснове досталих даногпрофессиональной защитыдеятельности. Они
вопрсыуполномочены главе органыпринимать стауе своейзначимые позицрешения, несут за них оценкуответственность судьи
и стаьотвечают будщемза результаты, а также несут менобязанность картиныпо доказыванию.
оценкДанная оценки котрыйобязанность даной котраявыражается всегов двух значениях. В одном даныхсмысле налич
как первойвозложенная числе сузитьзаконом может границыобязанность четкособирать, главепроверять оценкии своейпроизводить автор
проблемоценку широкмвсех

доказательств,

в

другом,

жалобезаключается могутв

такоеопровержении опытм

примеапрезумпции сторныневиновности, но анлизкасается методввсех обычнперечисленных судьейсубъектов, кроме
судьи, так как судья имеет штаособый властейстатус.
Кроме того, считаем, что к числу оценкисубъектов оснве силойдоказывания ране сторныданной может
можетгруппы оценкнужно оценкотнести котрая вокругруководителя теори этогследственного позицйоргана, так как в
этапесоответствии спобсо ст. 39 УПК РФ оценкируководитель законе новеследственного своей вопрсоргана будетимеет
выодполномочия итогпо менприему картиныдел к вопрсысвоему научой противпроизводству вперыи связинаделяется другихв каогданном такое
сторныслучае собйвсеми терминправами против судомследователя решни(п. 1 ч. 1 и часть 2 ст. 39 УПК РФ).
обыскеВторая участия стимулгруппа создал изученасубъектов даной такимдоказывания первой кругомвключает оснвев себя лиц,
досталзащищающие времясвои спобаинтересы котрые– потерпевший, обвиняемый, их представители,
грубымгражданский котрмистец, ответчик, их даныхпредставители такими привелонезаинтересованных областьв
отказисходе даныйдела органыучастники стауе(свидетели, главеэксперты оценки и специалисты).

1

Бибило, В. Н. Понятие доказывания в уголовном процессе // Право и демократия : сб. науч. трудов, 2013. –
№24. – С. 120.
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Между числусубъектами осбый предмтдоказывания котрыедвух однакописанных решнигрупп котраяимеется методв
разница,

котрыезаключающаяся когдав

том,

что

служитзаконодатель правомлишил

имеютпоследних также

котрыесобирать когдаи судомпроверять решни(ст.161 УПК РФ) доказательства.
В судьейрамках термин наличданной оценки процесработы обеихбудет спобрассмотрен работы ученыхвопрос проблемо роли суда
оценкипроцессе главедоказывания.
такоеПервостепенная конеч
своейнезависимая судомот

научойзадача оснвйсуда

судоммнения также

в

оценкудругих судьи

нельзядоказывании многих–

даныхсубъектов налич

принцявляется сторнвольная,

мотивыдоказывания событи

участияоценка налич

зарнедоказательств котрйна стимулосновании создал судомсвоего также оснвйвнутреннего могут убеждения, такихкоторая котре
долженоснована можетна научыхсовокупности автормдоказательств. При оценкаоценке соти оценкипредоставленных науки
котрыхдоказательств законмпо делу суд может оценкиприйти связьк жалобевыводу могуто том, что решатьтаковых имеют
недостаточно. Но котраяинструментов изучена данойвосполнения обычн«пустот» в защитудоказательной теориябазе
для суда нет. УПК РФ рамкхупразднил оценка котрйинститут изъяте котрыедополнительного новые наесрасследования кармн
дела, привелокоторое область понятиенаправлено торйвк суд уже с нужообвинительным данойактом. работыСтатья каждог252
УПК РФ главепредельно предмт четко должнаопределяет целью оценкиграницы судьи фактмисудебного междуразбирательства:
степньвозможны анлиз принцтолько кругом котраяизменения нашли зарнеобвинения оценки сторнасторону даногсмягчения, а также суд не
имеет право четырвозбуждать наес котреуголовные рамкх дела. В целом, котрйданная изъятенорма сборевытекает шта
как итог из наличмногих котрымдругих, ведь суд методвявляется рамкхсправедливым, примеанезависимым сторныи
правилбеспристрастным зарнеорганом. Но, такженесмотря котрена это, суд частьнельзя выод тольксчитать даных
котрмпассивным жилом областьучастником ножм ножмпроцесса четырдоказывания: по своей инициативе, с
четырмсогласия средтвсторон, может даноерешает друго процесвопрос этапеоб толькоглашении оценк другиепоказаний законм сторнысвидетеля даные
и потерпевшего, большейназначать завистэкспертизы.
оценкиДанные оценки

иметполномочия деламв

сторннаучной помщи

тольклитературе судей

судомподдаются оценкикритике,

оценкиобосновывая собйсвои лежащяпозиции также тем, что собирание, а также зарнеисследование котрй
стимулдоказательств создалсудом по своей инициативе, порядкявляется также большейпроявлением завист свобдпомощи защиты
одной из первойсторон такихв иметотстаивании именосвоих позиций1. Мы не судьяразделяем исторю первойданного факты
мнения. Суд осуществляет наделенную ему функцию правосудия с позиции
проверки

и

оценивания

доказательств

по

критериям

относимости,

допустимости и достоверности, как путем установления их источников и
сопоставления с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле,
1

Быков В.М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. – Казань, 2008. – С. 13.
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как представляемыми сторонами в судебном заседании, так и путем
получения и исследования – в рамках обвинения, предъявленного
подсудимому либо измененного в соответствии с уголовно-процессуальным
законом, – иных доказательств, подтверждающих или опровергающих
доказательство, проверяемое судом. Иное грубымлишало котрмбы суда общимвозможности другойдать
самиобъективную связь

принцоценку оценки

котрыепозиций имеют

своейсторон всякиеи

каждогустранить имеющ

лишенысомнения сторныв

их

терминобоснованности противи как силойследствие ране оценкипошатнуло принцбы первуюоснову мен котрыйнезависимого данойи
собйбеспристрастного новизаправосудия.

1.2 своихПринцип долге спобсвободной работы четыроценки целью оснвыдоказательств оценкв судьясистеме может новепринципов привело
понятиюуголовного каждомусудопроизводства. принцВнутреннее порядк кармнсудейское достал другимубеждение путемпри
влияноценке очердьдоказательств
изученыПринципы областьв изучтьуголовном оценки указлпроцессе нове обретуознаменуют своей котрыхосновы свобды котраяпостроения будт
оснваданного судамипроцесса. Их можно оценкописать котраякак иметзакрепленные такжев другихзаконе случаяхнормы,
данойопределяющие учетом научюсодержание такое котрыеоценки котрых доказательств1.
ножмПринципу четыр исходясвободной укнеоц никтооценки обыска такжедоказательств даной данойвыделена сборест. 17 УПК РФ.
В

рамкхоснове приоде

завистданного прежд

такжепринципа обыскалежит

котренеразрывная делатьсвязь

вопрсывнутреннего главе

оценкиубеждения оснвуи влиянсвободной даное ошибкоценки теория доказательств. На каогосновании такое имеютсодержания пользу
чтобыпринципа соти тольквыделяем многие спобследующие работыположения:
- все можетдоказательства даня котрыхзаранее фактх исходеустановленной групасилы не имеют;
- при степньпроизводстве котрых нарвеоценки защиты первуюдоказательств мен двойнуюсубъекты иметне акжеобременены
т
также
оснверезультатами котрых собйоценки новиза свобдыдругих правлиц;
- при процеспроизводстве этапе будетоценки даной органыдоказательств котрых ошибксубъекты теория рамкхосновываются оценитьна
своем нарвевнутреннем защиты собйубеждении новизаи защитыопираются нормына закон и оценкусобственную судьисовесть.
обычнПринцип однак

будтсвободной скоре

данойоценки оценка

котраядоказательств предмтимеет

влияетхарактерную котрых

особенность, элемнткоторая условия обязанызаключается нормув том, что с одной иметстороны стаь вопрсыданный спиок
первойпринцип таких
1

такоеопределяет самог

методвструктуру рамкхи

исходесодержание групаоценки,

с

принцдругой принцже

Бозров В.М. Основы теории уголовно-процессуальных функций. Общая часть: Монография. Екатеринбург,
2012. – С. 41.
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даномуодновременно научю

судомявляется решниобщим

оценкупринципом судьивсего

долгеуголовного правопроцесса.

описаныДанное котрых главеположение оценки оснвеназывают оценки«субъектдвойственным оценкихарактером»1.
Это влиянобоснованно даноетем, что итогданный оценкипринцип, как правомглавный стаьей лишэлемент груп
котраяинститута предмт оценкидоказывания главе несет в себе суть всей областидоказательной ведния границыдеятельности четко
и обычнформирует случаевсю однимсистему также уголовно- связипроцессуального оснвйправа.
В целом, вся примеасистема сторны принцпринципов такую частьуголовного выод могутпроцесса проблем времясоздана можетна
очердьоснове между жалобевзаимодействия могутс своегкругом оценка принципов. такжеИсключение сторну котраясоставляет методвлишь
полицяпринцип судьязаконности. Такие подсистемы, должнкоторые ошибках наличевзаимообусловлены имети
впраеотносительно котрыеобособленны,
осбыйсудопроизводства судьяпо

оценкусуществуют элемнт

новевнутри своейоснов

такуюпредмету оценкирегулирования.

оценкиКонкретно разноев

болеуголовного знаие
терминпринципе против

такомоценки обыска такжедоказательств сторну междувыделяют связьтакую котрыхподсистему новыекак:
- подхапринцип даному законности;
- субъектпринцип должн данойнезависимости законесудей;
- даняпринцип могут своейравенства авторвсех перед такжезаконом изъятыеи судом;
- вопрспринцип может состязательности;
- законепринцип описать проблемпрезумпции научойневиновности.
оценкиРассмотрение оценку дел и органвпринятие делатпо ним многиерешений судом нормыпроисходит лицомпо
сотвыйпринципу силой оценкинезависимости оценкисудей и из учетомподчинения оценкизаконодательству, а также
на повдуосновании допрсих оценкивнутреннего разноеубеждения2. Это каойотражается нашлво Всеобщей
позиц
оценки
оценкдекларации своейправ человека, котрмпринятой жилом органыГенеральной стауе элемнтАссамблеей условияООН в 1948
году, в нормуКонституции котрыхРФ, а также в ФЗ от 1992 года «О присущестатусе такясудей в
учетомРоссийской оценкиФедерации».
В связиразъяснениях оснвй наличКонституционного котрымСуда РФ указано, что тогдаорганы находит
оценкипредварительного оценкирасследования, а также суд, не имеют прав оценкупроизвольно степнь
должнарешать целью

работывопрос каждогоб

относимости,

допустимости,

кромедостоверности оценкуи

чтобыдостаточности судами доказательств3. этапеЗакрепленные нарвев ст. 17 УПК РФ судомположения такжев
1

Костенко Р.В. Понятие и признаки уголовно-процессуальных доказательств. – М., 2006. – С. 208.
Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 12.11.2018) «О статусе судей в Российской Федерации» // СПС
Консультант Плюс.
3
Определение Конституционного Суда РФ от 23.09.2010 N 1190-О-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Мальцева Вячеслава Павловича на нарушение его конституционных
прав частью первой статьи 17 и статьей 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» //
СПС Консультант Плюс.
2
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свою вопрсыочередь главе первуюнаправлены менна даномреализацию своему такжепринципов позиц стадиуказанных котраяв ст. 120
законмКонституции оценкуРФ:
- элемнтпринцип условия сложныхнезависимости однйсудей.
- котрыеисключение обязаны изъятепостороннего личный своейвлияния судомна суд, с целью могутпринуждения сложне
должнвынесения ошибках обычнконкретного случаерешения.
путемНесмотря другимна это, на наш взгляд, внутринезависимость котрыесуда оценилдолжна нашлибыть
принцподдержана такую судомреальными оценки средствами. Что собйнаходит спобсвое плодамотражение даныев таких
можетнормах вернотак влечтнеприкосновенность грубым судьи, автормнедопустимость выод такжевмешательства обыскав
даногдеятельность первуюсуда,

судейпредоставление решнийсудье

приодематериального своейи

имеютсоциального также

котрыйобеспечения полицв счет государства, а также верноособый могут котрыепорядок своих фактхприостановления имеющхи
оценкупрекращения законм могутполномочия котрыесудьи. Все это нельзяпозволяет многих данойобеспечить снова придаетпринцип своим
сотинезависимости оценкисудей, их оценкиподчинения процес делатзакону придаети только, правгарантировать защиту
даныйсоблюдение сторна находитпринципа выод повдусвободной допрс вернымиоценки такжедоказательств. Таким образом,
будтуказанные скоре групыпринципы котрые двойнуюслужат иметдля толькисключения многие процесвнешнего обеих можетвоздействия даняна
судью и решнияявляются выяитьтесно связанными, деламвзаимообусловливая оценкдруг друга.
Сама душитьнезависимость затемсудей сузитьдостигается может отказтолько даный предмтнепосредственно объект
слишкомвместе связейсо правсвободной защиту сноваоценкой плодамдоказательств. При каойнеравном нашл принцположении принц
даныйсторон всего такжереализация судьеправ ограничена, и сотипринцип оценку степнисвободной чтобы стауеоценки также
этапедоказательств нарве болеправильно боле скоререализоваться этогне будет: все стадипредставленные котрая
ситемудоказательства нестне котрыерассматриваются должнв совокупности, и собйначинается спобпроизвол1.
котрыхИменно бываютпо этому своейпринцип нельзя оценкиравенства зарнеперед такжезаконом сторнуи судом сузитьявляется можетодним
из

сотитребований выодк

судьяпроизводству котрые

решнияоценки оценкидоказательств,

ситемапризывающий ситему

толькобъективно могут несутоценивать оснве судамидоказательства обычнот обеих сторон.
Весь

полнмпроцесс изучены

изъятыхоценки числе

оснведоказательств полне

законмстроится главныхна

оценквнутреннем понятие

убеждении. оценкиДанное научых нормыположение лицом своемунаходит приему свое толькотражение многиееще с 1864 года в
вперыпринятых оснветогда числуСудебных отнся такомуставах обыскаи изъятыконечно стадис тех пор понятие, что такое
собйвнутреннее новиза четырубеждение цельюи вопрскакого решатьего даныхзначение таким такжевызывает оценки защитыбурные отказдискуссии.

1

Васин В.В. Уголовно-процессуальное познание судом первой инстанции обстоятельств уголовного дела.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Томск, 2006 г. –
С.10.
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Когда оценкачетких мнеия такжеправовых изъятые своейкритерий судомнет котрыхформируется надел принцвнутреннее порядкубеждение.
Ведь

такжезаконодатель несутне

из
ъятыепредусматривает
личног

обыскабезоговорочные изъятые

выодграницы всегда

обычнотносимых судьейи другихнеотносимых случаяхдоказательств, сотидостоверных оценкии менее оценкадостоверных даных
и т.д.
Все же, хоть теориявнутреннее научых спобаубеждение котрыеи оценкуявляется судом никтопсихологической обыска
деятельностью, оно в какой-то мере полнеподвластно котрезакону. В функциюпервую даног этаповочередь ученых
должнавыражается цельюэто в даныхзакрепление таким принцданного принц главепринципа оценки присущестатьей такя17 УПК РФ.
сотиИменно оценку

случаерегулирование законы

степниправом чтобы

защитывнутреннего этог

однакубеждения решни

выбораслужит решния

выяитьсдерживающим оценка решнияфактором имеютсядля оценкунедопущения авторыпроизвола.
обменаРазъяснения судом

сложнеКонституционного картиныСуда

гласят:

«позицстатья оценки17

УПК

долженРоссийской такжеФедерации, можетпредписывая оценк даномуосуществлять научю сторныоценку котрые доказательств,
по

оценквнутреннему ситемубеждению,

не

предмтсодержит котрыекаких-либо

положений,

чтобыдопускающих судами позицвозможность котрый перводпроизвольной первод областиоценки ведниядоказательств. Напротив,
в ней досталсодержится время лежитуказание помщьюсудье, своейприсяжным толькзаседателям, прокурору,
научойследователю вопрси законмдознавателю главныхпри оценкиоценке главе каждомудоказательств решнине авторытолько понятию изъятыеисходить личногиз
находитсвоего выод

можетвнутреннего верно

котресовокупности делать

могутубеждения такоеи

разныхимеющихся оценкив

такжеруководствоваться учетомзаконом,

что

совести,

зарнеуголовном котрй
вокругдолжно теори

но

и

деле

оценкиосновываться законена
мендоказательств границыи

котрыеисключать лишены

толькпринятие многие

произвольных, главенеобоснованных оценкирешений»1.
можетИсходя своейиз этого, данясудейского котрые двумявнутреннее очень порядкубеждение такжене судьиявляется оценки
произвольным, ведь при его такжеформировании котрые сотисубъект оценку такихруководствуется судом
законом. такжеИменно даном могутзаконодательная котрыебаза даныхформирует налич времниоснову оценки проблемвнутренней научой
убежденности:
- методвперечень рамкх обстоятельств, сторныкоторые тольк правилнеобходимо большей разноеоценить этаповв оснвырамках оценк
сторнауголовного даногдела (ст. 73 УПК РФ);
-

делатсредства придает

частьполучения выодсведений,

обычнкоторые судьей

котрымвходят жалобев

сторнапредмет даног

новыедоказывания судом(ст. 74 УПК РФ);
1

Определение Конституционного Суда РФ от 25 января 2005 г. N 45-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Бутусова Михаила Сергеевича на нарушение его конституционных прав
частью первой статьи 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант
Плюс.
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- оценкобязательные оценки котраяправила предмт толькоценки судей оценкидоказательств широке(ст. 88 УПК РФ);
- скорепрезумпция этог форманевиновности котрм(ст. 14 УПК РФ) как однимограничение также
защитыформировании сторнеубеждения.
толькНаравне границыс этими новыеположениями могут удаетсязаконом таким оценкирегулируются других судомгарантии оценки
судьянезависимости можети новыесвободы первой можетвнутреннего верно обыскаубеждения изъятывсех внутрипроизводящих котрые
приемуоценку орган

понятиедоказательств выборасубъектов.

обыскарегулирования никтоэто

поыткуустановленные собй

судомпроцессуальных оценкидокументов,

в

И

одна

из

понятийзаконом лежит
тольккоторых многие

рамкхглавных лиш

обеихмеханизмов оценки

даноеобязательные судья

душитьреквизиты затем

присущевыражается такя

обыскасудейская важной

оснвеубежденность полнев виде первойрезультата решния субъектоценочной должн иметдеятельности делам(групауказывается часть
оценкинепосредственные принцоснования, многиекоторые судом могутпослужили оценкидля ножмсубъекта четыр оценкикритериями оценку
степньпринятия анлиз или случаяхопровержения правм частьконкретных всеми судьейдоказательств терминили иметспособах когда
каойполучения нашлих).
К сожалению, лежитнесмотря оснвена все нормы степнирегулирования чтобы личныйвнутреннее обыска
даныйубеждение всегосуда

может

главеповлиять предмт

для

субъектпостановления должн

главенезаконного оценки

приговора1.
Так, границысогласно четкихприговору, Гр. Е, во время ссоры с Гр. Т., судомдостал оценкииз
научойкармана выборнож и нанес другимпотерпевшему путем изъятыечетыре котрыхудара ножом в связьобласть котраясердца,
что и двойнуюпривело иметк смерти. однакОтменяя решни двумяприговор оченьс вопрснаправлением можетдела на новое
рассмотрение, оценкиобластной главесуд подхауказал даномуследующее. В ходе выодпредварительного котрая
принцследствия принци долгесудебного право никтозаседания обыска случаяхобвиняемый правмдавал непротиворечивые,
связейпоследовательные четырм всемипоказания даномо том, что ранее котрыйнезнакомый котреему Гр. Т. в
оценкиприсутствии оценки решнисвидетеля долженМ. силой позицйотобрал однгу него оценкусотовый законмтелефон; затем
начал даногдушить своихГр. Е. Чтобы другимосвободиться путемот удушья, Гр. Е. нанес удары
ножом в знаиеобласть ведт теориялевого научыхбока потерпевшего. оценкуОднако законмэти спобпоказания понятийГр. Е., как
и решатьпоказания имеют тольксвидетеля оценкМ., не были имеютсяизучены такжев новыеполном могут любойобъеме оценкаи не нашли
свое наесотражение душитьв приговоре. Так же суд не такимоценил числусудебно- законемедицинские также

1

Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. Методического пособие. – М., 1998.
– С. 97.
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заключения, в этапекоторых спобу Гр. Е. своейобнаружены судом первойтелесные фактыповреждения. лицомДанные должен
такихнарушения оценки междупривели помщьюк оценкиотмене судьиприговора1.
оснвуОценка сторнпо принцвнутреннему принц нестубеждению главный законесопоставляется такжес таким можетпонятием котрые
как судомсудебное оценкиусмотрение. В судомлитературе связи исторюсоотношение имет исторюданных имет собйтерминов между
котрыхдетально этогне изучено, оценкирассматривается принц полицтолько обычн служитсудебного сложных позицусмотрения котрыйв
противконтексте вперы оценкиприменения внутринорм права.
Итак,

числувнутреннее отнся

отменсудейского привелусмотрения,
призналпринятии даных

связьубеждение степнинами
котрыекоторый должн

таковыхсправедливого выоду

именорассматривается тольккак

исходевыражается групав

четыррешения наеси

как

итог

главныйубежденности даныйсуда
даногфундамент своих

в

двумявыбора оченьиз

сторнавсевозможных даног оценквариантов котраярешения. вопрсыНесмотря главена это четкихвнутреннее бурные принцубеждение вопрсы
такяпонятие ошибкболее широкое, ведь толькзаключает придаетв себе и принцсудебное сторнусмотрение, и саму
даномпроцедуру даной функциюформирования даног спобубежденности работыпри жиломоценке обыскедоказательств.
призналУчитывая данойвсе
личныйубеждение законв

выше

функциюуголовном даног

сказанное,
будтпроцессе скоре

каогделаем такоевывод,
имеет

что

анлизважное поыткузначение,

даногвнутренне даное
котрыхкоторое новые

личныйотражается обыскав таких оценкиаспектах оценкикак:
- такжеоценка органы путемдоказательных другимсвойств.
- нужооценка даной даногсовокупности первую оценкудоказательств служитдела, значимыпозволяет могут органввыявить делат
несутдостаточность оснвевсех оценкйдоказательств вместдля лежитпринятия оснве имеютсярешения такжепо делу со позицйстороны однг
даняобъективной могут иметдействительности имено сотиустанавливаемого оценкуфакта.
Так же отменубеждение привелимеет и котрыедвойную принцзадачу:
-

знаиеперевод ведтиз

групобъективного исходев

первойсубъективное таких(

лишаопсихологическое рамкх

правилотношение зарнесубъекта)
- ситемуперевод нестиз предмтсубъективного объектв долженобъективное такое( котрыйрезультат оценкапознания).

1

Приговор Шилкинского районного суда Забайкальского края от 5 февраля 2010 г. по уголовному делу № 176/2010 // ГАС РФ "Правосудие".
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ГЛАВА 2 РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО СУДЕЙСКОГО УБЕЖДЕНИЯ В
ПРАВИЛАХ ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ВНУТРЕННЕЕ СУДЕЙСКОЕ УБЕЖДЕНИЕ

2.1 Значение внутреннего судейского убеждения в процессе
доказывания

Внутреннее судейское убеждение как результат оценки доказательств
представляет собой полученное в результате непосредственной оценки
доказательств знание судьи об относимых, допустимых, достоверных и
достаточных доказательствах по устанавливаемым обстоятельствам, и, как
следствие, уверенность судьи

в существовании

этих

обстоятельств,

убеждение в правильности этого знания и готовность действовать в
соответствии с ним, в частности, выражать свое внутреннее убеждение в
решениях. Собственно, решение – это объективная форма выражения такой
субъективной категории, как внутреннее судейское убеждение. Поэтому
доказывание в значении «обоснование решения» в его взаимосвязи с
внутренним

убеждением

как

инструментом

оценки

доказательств

представляет определенный интерес для нашего исследования.
Внутренняя убежденность в процессе доказывания имеет следующие
черты:
- субъекты оценки опираются на свои убеждения, производя
исследование доказательств лично, и не основываются на характеристики
доказательств, которые указали другие субъекты.
- законодательно не закреплено четких правил, которые должны влиять
на оценку доказательств и никакие доказательства не имеют заранее
установленной силы.
Само внутреннее убеждение как психологическая деятельность
человека

рассматривается

как

взаимосвязь

чувств,

разума

и

воли:
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трансформация незнания к знанию, уверенность в верности этого знания и
готовность принимать решение ему соответствующие1.
Оно

сначлформируется фактовна

можетосновании котрй

меняютнакопленных когда

данымизнаний оценкупри

огврапоэтапном причн другимизучении познать почемуобстоятельств чтобыдела. Так, суд в огврасудебных причн законстадиях свобда
логикауголовного другим

судейпроцесса судомв

суде

толькпервой изучтьинстанции:

даныхизучает отказ

четкоматериалы собй

решнияуголовного примеа дела с целью случаерешения собрать фактоввопроса явленийо кровьназначении котрй котрыесудебного решния
знаийзаседания решниили котрйпредварительного позицй слушания; никаеучаствует оценкув позицйисследовании точки
изучтьсобранных решнияи законмполучении наличяновых доказательств; можетсопоставляет котрй свою можноценку самос
оценками, наличяданными оценка этогсторонами знаияв прениях; оценкупринимает новых иметсяокончательное судов
оценкарешение знаия в линюсовещательной важнокомнате.
иметсяОценка судов важноимеющихся поэтму в деле знаиядоказательств шагомпо несутвнутреннему довы свобдаубеждению законм
этогпроисходит знаияна всех наличстадиях выодам важноперечисленных поэтму этапов. При этом три оценкпервых правил
этапа процесхарактеризуют явлени изучаетвнутреннее первой довыубеждение поыткув позицйгносеологическом зрения мотиваспекте котрые
как связивероятностное процесзнание, в формапсихологическом решни– никаеналичием оценкусомнений. На
несутпоследнем довы этапе речь идет уже о логикадостоверности другим вопрсазнания целью( позицйгносеологический точки
аспект) и вере в знаийправильность решни этого можетзнания иметсяи точкиготовности оценки котрыхдействовать болев
огврасоответствии причнс ним ( поыткупсихологический даныхаспект). Что же интерскасается оценкисомнений,
они в этогпроцессе разум связипознания процеснеизбежны. собйОднако всегда своемусомнения котрй– это законмсубъективная влекут
категория. Оно линюхарактеризует важно наличсостояние выод котрымисследователя судьяв влекутотношении случаекакихлибо точкивыводов оценки иногобусловливает наличболее котрымтщательную судьяи котрыхдетальную боле иногпроверку наличтех
положений, в этогкоторых судьи меняютисследователь когдасомневается. довыСомнение поытку судьяникогда двойнуюне
первойвозникает котрыхв стадияхсознании знаийпроизвольно, выодвсегда сделаимея под собой выодамопределенные связи
основания. никаеСомнение оценкучетко логикауказывает другимна логиканеобходимость другим никогдасобрать котрыхновый
материал, вполнеобъясняющий спобыили поэтмупреодолевающий меняютсомнения2. И лишь в судомслучае боле
законневозможности свобда наличясобрания оценкаи оценкупроверки несутдоказательств, оценкаустраняющих знаиясомнения,
эти тольксомнения изучть точкипризнаются оценк оценкинеустранимыми имети имеютвлекут никае котрымпредусмотренные судья
явленизаконом логикапоследствия.

1

Зажицкий В.И. Доказывание и доказательства по УПК РФ: теоретико-правовой анализ. Монография. –
СПб., 2015. – С. 275.
2
Лазарева В.А. Уголовный процесс: учебник. – М., 2015. – С. 238.
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В самом судовупрощенном судей виде судейвнутреннее судом судомубеждение болеможно причнпредставить линю
с котрыйпозиций собй четкоформальной собйлогики. Действительно, примеаисследователь друго выодрасполагает сдела
оценкаопределенными знаияпосылками, с имеюткоторыми никаев первойпринципе стадиях первойпозволяет стадиях когдаработать очень
отказаппарат мотив судьяформальной двойнуюлогики. Безусловно, этогформальную разум важнологику поэтму четконельзя собй
недооценивать, но не следует, и кровьпереоценивать котрйв силу имеютспецифики никае
такойдоказательственного формаматериала. позицйСудебное точки решнидоказывание даными поыткузначительно даныхшире,
примеасложнее другоформально- решнилогического знаиядоказывания. Для когдапринятия очень оценкурешения влиятьпо
делу суду кровьнеобходимо котрй котрйизучить котраяне котрыхтолько может зрениявнешние точки знаийпризнаки решни знаийпознаваемых решни
явлений, но и четкихпроникнуть другиев их сущность, случаепознать собрать нашегозакономерности интерсих
решнияфункционирования однаки развития, точкихарактер оценк четкихвзаимосвязи другиес котрымдругими судьяявлениями.
сложнеФормальная логику первыхлогика стадиях– это зрениялогика точки«статики»; почемудиалектика чтобыже законмпозволяет влекут
болеисследовать решния знаияявления этогв котрйпроцессе куртаих аспектдвижения первых– судовразвития судейи изменения.
даныхОценив отказ

этапесвойства аспектдоказательств,

шагомустановив иногфакты,

решнияпроцесс сложнеих

котрйвозникновения курта и изменения, связи между ними, суд котрымприходит судьяк оценкивыводам такойо
добытналичии кровьили котрйотсутствии позицйтого или иного события.
долженПервым решнишагом к меняютполучению когда этогзнания судьио своемусовершенном котрй цельюпреступлении изучает
решниявляется позицю

судьиоценка знаиедоказательств,

т.е.

законмустановление наличя

другиеналичия почемуу

них,

выодпредусмотренных этог оценкизаконом иметсвойств. Как мы первойпоказали котрыхвыше, даныхсвобода отказ поыткуоценки даных
правилдоказательств законне

другиеозначает почемуее

меняютопределенные когда

влиятьправила котрыетакой

новыхдоказательства вопрса

чтобыподлежат когда

произвольности:
оценки.
первыхоценке стадияхс

Как

закон
мы

точки

вполнепредписывает спобы
иногуказывали наличвыше,

должензрения решниотносимости,

допустимости, достоверности, а их оценкисовокупность имет– с стадияхпозиций знаийдостаточности.
Таким образом, как никогдасправедливо котрых меняютподчеркивает когдаП.А. Лупинская, «закон
поыткупредоставляет даных решниопределенную даными

огврапрограмму причндействий,

знаиекоторой оценки иметсяобязаны судов

всегоподчиняться позицйлица, иногоценивающие налич котрйдоказательства котрая «по позицйсвоему можн когдавнутреннему очень
убеждению», самоподвергает законм этогопределенному судьи случаерегулирующему собрать четковоздействию собй
апртформирование позицй двойнуюсубъективного котрый знаийвывода решниоб добытоценке кровьдоказательств».
сначлМотивировка фактов шагомприговора иног оценкипредставляет первойсобой спобысложный огвраэтап, разумкоторый имеют
можетвыполняет котрй котрыхдвойную можетфункцию: судья другимпроверяет познатьвыводы, к самокоторым законмсам
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пришёл и фактовизлагает явленийсвою явленипозицию логика сложнеотносительно логику этих выводов, а так же
шагомпринимает огин этогрешение судьио наказании.
влекутПленум случае случаеВерховного собрать Суда РФ указал, что «судам вполненадлежит спобы логикаисходить логика
из того, что котрйобвинительный позицй нашегоприговор интерс

быть оценкупостановлен несутна всегдадостоверных никогда

доказательствах, когда по делу котрыйисследованы собй все всегдавозникшие никогдаверсии, а
оценкиимеющиеся такой случаепротиворечия собрать котрыевыяснены оценкии оценены»1.
разумМотивировка имеют добытприговора кровь требует, чтобы суд указывал, выодпочему этогодни
когдапоказания долженбыли отвергнуты, а иногдругие налич– изучаетпризнаны первой достоверными. На
первойпрактике стадияхочень примеараспространена другоситуация, когда в ходе вполнесудебного спобы заседаниятакойучастники форма

иметпроцесса нашего

довыменяют поыткусвои

нашегопоказания интерсили

их

логикапоказания логика

позицюпротиворечат котрым друг другу; шагомпоэтому иногтак важно знаияобъяснение шагом явленийотношения всегосуда к
цельюизменению изучаетпоказаний.
случаеОтвергая братьп
со оказания,

суды

меняютзачастую когда

сначлиспользуют фактов

собйследующие оценк

формулировки; « можетпоказания котрй формаподсудимого решнисуд котрыерассматривает оценки как линию его
защиты», « оценкупоказания несут цельюподсудимого изучает(свидетеля, потерпевшего) стадияхпротиворечат знаий
позицйпоказаниям можн логикапотерпевшего другим(подсудимого, свидетеля), котрыепричин оценкидля двойнуюоговора котрыйне
установлено», «у суда нет судовоснований судейне выоддоверять этог выодампоказаниям связи причнпотерпевших линю
(свидетелей), которые, хотя и оценкупротиворечат несут выодпоказаниям сдела котрыхподсудимого боле
(потерпевшего, свидетеля), судейпоследовательны судом и непротиворечивы». правилДанные закон
котрыйспособы собй

когдавыражения очень

можнвнутреннего само

поыткусудейского даных

оценкиубеждения собй

почемувполне чтобы

допустимы, корректны, стадияходнако знаийв них болепреобладает решнияличная, четкихсубъективная другие
оценка, а не собратьмотивировка четко можетрешения имется сначлссылкой фактовна толькматериалы изучтьдела, разумкоторые имеют
дают собйоснование всегда законмдоверять влекутили не котрыйдоверять собйтем или иным показаниям.
В отношении показаний подсудимого распространены формулировки,
не

содержащие,

собственно

говоря,

мотивов

признания

показаний

недостоверными, такие, как: «несмотря на отказ от показаний, данных на
предварительном

1

следствии,

вина

подсудимого

подтверждается…»,

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 «О судебном приговоре» // СПС
Консультант Плюс.
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«показания подсудимого суд расценивает как его попытку уйти от
ответственности, избежать наказания».
Такие толькдоводы изучтьв выодприговоре сделане несут оценкдоказательственной выодаинформации,
не знаиявыражают этапе котрыеобъективного оценки имеютоснования никае судьивнутреннего знаие самосудейского законм этапеубеждения аспект
по четкихсуществу другие решниотвергнутых данымипоказаний, а, по сути, судьясодержат двойную явленисубъективную логика
оценкуоценку влиятьсудьи.
В этогкачестве разум позицйдругого можн новыхпримера вопрсаможно правилпривести закон сделаотсутствие добыт можетоснований имется
котрйрешения куртао решнинедопустимости даными такойдоказательств форма или, более того, позицйиспользование можн
доказательства,

котрыйпризнанного собйсудом

недопустимым,

в

даныхмотивировке отказ

приговора. наличяПленум оценка знаиеВерховного оценкиСуда такоймногократно форма другимориентировал познатьсудей на
аспектневозможность первых оценкииспользования первойпри законмпостановлении наличя аспектприговора первыхнедопустимых
доказательств. Иногда судьи, стремясь выразить свое внутренее убеждение в
виновности лиа, забывают об этом ограничении.
Так, один из судов в котрыеобвинительном четких правилприговоре закон мотивнеоднократно котрые
своемуссылался котрйна доказательства, довыпризнанные поыткуим решнинедопустимыми знаияи не знаиеимеющими оценки
толькюридической изучтьсилы. В шагомприговоре иног зренияимеется точки оценкиследующая собйзапись: «…хотя суд и
не может долженвоспользоваться решнитаким доказательством, как выодкуртка этогКравцова, на
первойкоторой стадиях можетобнаружена иметсякровь Быкадоровой, оценкупоскольку новыхоно было другиедобыто почемус
четконарушением собй когдапроцессуальных долженнорм, но это оценкикосвенно собй никогдасвидетельствует котрыхо его
судейпричастности судомк убийству»1.
Суд иметсясделал судовтакже вывод о том, что «выводподсудимый этог четкихстремится другиеуйти от
цельюответственности изучаетза

сложнесовершенное логикуим

котрыепреступление решнияпри

двойнуюналичии котрыйулики,

такимкоторая может стадияхнеоспоримо решни почемуподтверждает чтобыего вину, но добыткоторой кровь суд не может
котрыйвоспользоваться собйиз-за котрыедопущенного четкихнарушения».
На законпрактике свобда судьявстречается двойную знаиязначительное этог фактовколичество явленийдел, в выодамкоторых связи
оценкинедопустимые собй чтобыдоказательства когдане можетисключены котрй ни линюпервой важноинстанцией, ни
кассационной, оценкипоскольку первойони такимсвидетельствуют можето позицйвиновности точки подсудимого, а

1

Апелляционное определение Салехардского городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа от 2
ноября 2016 г. 10-43/2016 // ГАС РФ "Правосудие".
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их котрйисключение позицй точкиповлекло оценкбы либо позицйпрекращение зрениядела, либо оченьпостановление другие
всегооправдательного позицйприговора.
двойнуюПорядок котрый оценкиоценки первой сначлсвойств фактов выодлогически этогясен: безусловно, когдапоследней очень
знаияоценивается шагом

наличдостаточность выодам

котрыйсовокупности собй

чтобыотносимых когдаи

знаиядопустимых этапе

доказательств, что не препятствует, при другопризнании оценкуее недостаточной,
котрымвозвращаться судьяк четкополучению собй законмдополнительных влекут однакдоказательств вполнеи их оценке.
меняютБессмысленно когда нашегооценивать интерсс точки влекутзрения случае двойнуюдопустимости котрыйили должендостоверности решни
случаенеотносимое собратьдоказательство, как, впрочем, и изучаетнедопустимое первойс оценкипозиций собйего
относимое. Но все же чтобыособенности когда сделачеловеческого добыт этогмышления разумтаковы, что из
всего собратьмножества четко стадияхокружающих решнинас событий, решниявлений данымии решнияфактов примеа новыхнеобходимо вопрса
формасначала решни

вопрсаотобрать цельюте,

этапекоторые аспект

оценкиотносятся такойк

можетпредмету котрйисследования,

и

«отбросить» все остальные.

2.2 Оценка относимости и допустимости доказательств

В основе оценки доказательств как относимых лежат объективные
связи между предметами и явлениями действительности: причинноследственные, условные, пространственно-временные и другие. Оценка
относимости

доказательств

состоит

в

выявлении

их

связи

с

обстоятельствами, подлежащими доказыванию, объясняемой, в частности,
действием общей причины.

Оценка

относимости доказательства по

внутреннему судейскому убеждению проводится путем сопоставления
информации,
обстоятельств,

содержащейся
которые

в

этом

необходимо

доказательстве,
по

данному

с
делу

тем

кругом

установить.

Относимость прямых доказательств более очевидна, но и здесь возможна
неоднозначная их оценка в разных обстоятельствах и при различных
обвинениях.
доказательств:

Гораздо

сложнее

решение

его

вопрос
выступает,

об

относимости
как

правило,

косвенных
в

форме

предположительного суждения о его возможной связи с подлежащими
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установлению обстоятельствами, при этом оценка доказательства как
относимого может меняться в ходе исследования1.
Так, в одном из судов рассматривалось следующее уголовное дело.
Вместе с автомобилем, принадлежащим ИП С., были похищены, в том числе,
несколько находящихся в нем новых дубленок, недавно приобретенных у
производителя и предназначенных для продажи. В ходе обыска похожая
дубленка обнаружена в квартире жены подозреваемого, которая заявила, что
дубленка принадлежит ей, они приобрели ее вместе с мужем. Первоначально,
пока не установлена, тождественность обнаруженной дубленки похищенной,
она не является относимым доказательством, ибо не может подтвердить или
опровергнуть ни одно из входящих в предмет доказывания обстоятельств.
Затем дубленка уверенно опознается потерпевшей. Дубленка становится
относимым доказательством, но не свидетельствует о вине подозреваемого
Гр.Л. в хищении, поскольку могла быть приобретена им у других лиц2.
Дальнейшее исследование может привести к одной из следующих ситуаций:
1) будут получены новые доказательства причастности Гр.Л. к хищению
автомобиля, среди них займет место и факт обнаружения находившейся в
автомобиле дубленки; 2) подтвердится непричастность Гр.Л. к хищению
автомобиля, а установление лица, у которого она приобретена Гр.Л. позволит
выявить лиц, совершивших хищение.
В данном случае в судебном заседании стороной зашиты был
приглашен

свидетель

Гр.Н.,

показавший,

что

наблюдал

процесс

приобретения дубленки Гр.Л. и его женой во дворе дома у неизвестного
цыгана; Однако в нарушение требований УПК показания свидетеля Гр.Н. в
приговоре не упоминаются, оценка им не дана, дубленка же названа в числе
доказательств, подтверждающих вину. Тем самым суд допустил одну из
достаточно распространенных ошибок при установлении относимости
1

Азаров В.А. Институт судебного контроля в истории российского уголовного процесса. Лекция. – Омск,
1999. – С.42.
2
Приговор Ленинского районного суда г. Кирова от 9 февраля 2010 г. по уголовному делу № 1-109/2010 //
ГАС РФ "Правосудие".
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доказательств:

не

установил

однозначной

связи

доказательства

с

подлежащими доказыванию обстоятельствами.
Оценка

каждого

выявленного

доказательства

по

внутреннему

судейскому убеждению с точки зрения относимости включает, как минимум,
следующие элементы:
1. идеализацию доказательства, т.е. мысленное конструирование
объекта, прообраз которого имеется в реальном мире;
2.

анализ

доказательства

–

расчленение

его

содержания

на

составляющие с последующим синтезом для выявления факта, которое оно
удостоверяет;
3. сопоставление удостоверяемого доказательством факта с кругом
обстоятельств, подлежащих установлению по данному делу, для выявления
необходимой, обусловленной связи его с предметом доказывания.
Доказательства только тогда являются относимыми, когда находятся с
обстоятельствами, входящими в предмет доказывания, хотя бы в одном из
пяти соотношений1.
Во-первых, позволяют установить обстоятельства, непосредственно
входящие в предмет доказывания. По всем делам подлежит доказыванию,
например, характер и размер причиненного преступлением вреда. Так, Гр.Ф.
осужден по п. «в» ч. 2 ст. 160 УК РФ (ряд эпизодов присвоения вверенного
имущества). Отменяя приговор, вышестоящий суд указал на то, что не все
относимые доказательства исследованы судом первой инстанции. В
частности, районный суд не установил размер задолженности по заработной
плате работников ГУП, возникшей вследствие преступных действий Гр.Ф.,
не исследовал нарушение конституционного права работников ГУП на
получение вознаграждения за труд.
Во-вторых,

дают

возможность

установить

так

называемые

«промежуточные факты», совокупность которых позволяет в конечном счете

1

Юрченко Л.В. Оценочные действия судьи на этапе подготовки к судебному заседанию. – М., 2008. – С.76.
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прийти к выводу о наличии или отсутствии обстоятельств, входящих в
предмет доказывания.
Так, Гр.Р., Гр.К. и Гр.Д. обвинялись в изнасиловании Гр.П. В судебном
заседании Гр.П. отказалась от ранее данных показаний и отрицала факт
изнасилования. Судом был постановлен оправдательный приговор. Вместе с
тем, суд ошибочно счел неотносимыми ряд доказательств, устанавливающих
промежуточные факты: показания отца потерпевшей Гр.П. о том, что
родственники Гр.Р. постоянно приходили к ним в дом и склоняли их к тому,
чтобы они выдали дочь замуж за Гр.Р, Гр.К. или Гр.Д.; письмо матери Гр.Д.,
в котором она просила потерпевшую о том же; наконец, сведения о
заключении

брака

с

Гр.Р1.

Данные

доказательства

устанавливают

обстоятельства, не входящие непосредственно в предмет доказывания
(промежуточные факты), однако в совокупности косвенно свидетельствуют о
том, что событие преступления все же имело место.
В-третьих, позволяют установить факты, уже установленные другими
доказательствами в целях усиления надежности и проверки системы
доказательств определенной версии. Так, по одному из уголовных дел в ходе
предварительного расследования обвиняемый признал себя виновным в
разбойном нападении и последующем умышленном убийстве двух лиц, а
также умышленном уничтожении чужого имущества (поджоге)2. Однако это
доказательство следствием обоснованно было продублировано: допрошены
представитель потерпевших, ряд свидетелей; проведены комиссионные
судебно-медицинские экспертизы, пожаротехническая экспертиза, осмотр
места

происшествия,

не

противоречащие

признанию

обвиняемого.

Дублирование доказательств, хотя и создает риск чрезмерной совокупности,
является гарантией сохранения ее устойчивости при исключении одного из
доказательств.
1

Апелляционное определение Псковского областного суда от 18 октября 2017 г. по делу № 22-739/2017//
ГАС РФ "Правосудие".
2
Приговор Шилкинского районного суда Забайкальского края от 5 февраля 2010 г. по уголовному делу № 176/2010 // ГАС РФ "Правосудие".
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В-четвертых, дают возможность опровержения фактов, относящихся к
другим версиям, исследуемым по делу. В частности, должны признаваться
доказательства, собранные в связи с различными версиями. Относимыми
считаются и доказательства, устанавливающие отсутствие ряда фактов,
которые должны были быть обнаружены при естественном ходе событий в
соответствии с данной версией (негативные обстоятельства). Например,
относимыми будут доказательства, собранные в ходе судебного заседания,
которые убедительно опровергают версию подсудимого о применении к
нему незаконных методов воздействия.
В-пятых – позволяют проверить полноту и достоверность собранных
доказательств путем исследования условий их формирования, передачи и
хранения. Так, Гр.И. осужден по ч. 1 ст. 222 УК РФ за незаконное хранение
оружия и боеприпасов. В надзорном порядке Президиуму Верховного Суда
пришлось решать вопрос о наличии в действиях Гр.И., состава преступления:
как видно было из протокола обыска, Гр.И. после соответствующего
предложения сотрудника милиции Гр.Ж. добровольно выдал автомат,
пистолет и патроны. Работник милиции Гр.Ж. в суде пояснил, что он
ошибочно внес сведения о добровольной выдаче Гр.И. оружия и
боеприпасов.

Таким

образом,

потребовалось

установление

условий

формирования доказательства: каков опыт работы Гр.Ж.. в органах милиции,
проводил ли он раньше обыски, знаком ли с примечанием к ст. 222 УК РФ.
Установление этих фактов – обычно не относящихся к обстоятельствам,
подлежащим доказыванию по ст. 222 УК РФ, – позволило оценить
достоверность

протокола

обыска

и

вынести

надзорной

инстанции

постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием состава
преступления.
Что же касается вопроса допустимости, то можно сказать, что
неоднократно обсуждались в научной литературе и не случайно по-прежнему
привлекают

внимание

ученых

и

практиков.

Оценка

допустимости

доказательства и исключение недопустимых доказательств из судебного
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разбирательства является одним из ключевых и наиболее сложных вопросов
доказывания. Установление судом допустимости доказательства – это
исследование доказательства с точки зрения способа получения и фиксации
по установленным законом правилам.
В ходе проверки допустимость доказательств не устанавливается,
поскольку проверка направлена на установление источников доказательств и
их сопоставление с имеющимися для выявления противоречивости или
непротиворечивости;

выработки

направлений

дальнейшего

поиска

доказательств и способов доказывания, способов дальнейшей оценки
имеющихся доказательств.
Недопустимыми доказательствами (ст. 75 УПК РФ) являются сведения,
полученные с нарушением УПК. Обсуждение и анализ судебной практики
позволил Пленуму Верховного Суда РФ определить основные условия
допустимости доказательств:
– получение доказательств надлежащим субъектом;
– получение их из надлежащего, указанного в законе источника (ч. 2 ст.
74 УПК);
– получение сведений путем надлежащих процессуальных действий,
предусмотренных законом для этой цели;
– соблюдение установленного процессуальным законом порядка
получения доказательств;
– надлежащее процессуальное оформление доказательства.
Представляется, что текст ст. 75 УПК не нуждается в конкретизации:
судебная практика постоянно изменяется, возникают новые ситуации и
самые непредсказуемые ошибки при их разрешении. Поэтому норма о
недопустимости и должна быть максимально общей.
Убеждение в допустимости или недопустимости доказательства
формируется путем мысленного исследования доказательства со стороны
источника и оформления при наличии жестких правовых критериев.
Анализируя процесс формирования внутреннего убеждения, Г.М. Резник
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приходит к выводу о невозможности оценки в рамках внутреннего
убеждения вопросов допустимости доказательств, поскольку допустимость –
вопрос исключительно соответствия способов получения и оформления
доказательств предписаниям закона.
Действительно, оценка допустимости проводится путем осуществления
следующих мыслительных операций:
1) установление вида доказательства и извлечение из опыта субъекта
идеальной модели способа его получения: субъект получения доказательства,
способы, которыми оно может быть получено, порядок получения
доказательства, его источник и процессуальное оформление;
2)

с

применением

методов анализа, синтеза, аналогии

судья

производит:
- установление правомочности должностного лица, оформившего
данное доказательство;
- выявление источника доказательств (откуда получено данное
доказательство);
- установление способа получения доказательства (наличие такого
способа в законе);
- установление соответствия процедуры получения доказательства
требованиям

УПК

РФ

(соответствие

следственного

или

иного

процессуального действия требованиям, предъявляемым к его проведению);
-

установление

надлежащего

процессуального

оформления

доказательства (нет ли нарушений при его процессуальном оформлении).
Установление правомочности лица, производившего процессуально
значимое действие, как правило, не вызывает сложностей ни в теории, ни в
правоприменительной практике. Так, оценивая с этих позиций допустимость
собранных следствием доказательств, судье необходимо убедиться в
отсутствии родственных связей лица, осуществляющего доказывание в
досудебных стадиях, с кем-либо из участников1.
1

Якимович Ю.К. Уголовно-процессуальное право РФ. – СПб., 2007. – С. 574.
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Для выявления источника доказательств необходимо произвести его
анализ, установив, из каких именно предметов и явлений объективного мира
он черпает свое начало. Для решения вопроса о допустимости доказательства
с точки зрения его источника необходимо оценить:
– определенность носителя информации (такая проблема возникла при
оценке доказательства – поддельной справки о размере среднего заработка:
ни следствие, ни суд точно не выяснили, кем именно и когда она была
изготовлена; тем не менее, справка была положена в основу обвинительного
приговора; по причине неопределенности сведений о носителе информации
дело направлено на новое рассмотрение);
– указанный в уголовно-процессуальном законе особый правовой
статус лица-носителя определенной законом информации (так, судом
признан

недопустимым

допрос

в

качестве

свидетеля

адвоката

об

обстоятельствах дела, ставших ему известными в связи с выполнением
обязанностей защитника);
– социальный статус лица, выражающийся в близких родственных
отношениях с подозреваемым, обвиняемым (судья постановил исключить из
разбирательства дела в суде присяжных показания В. на том основании, что
ей не разъяснялось право не свидетельствовать против мужа, более того, она
была предупреждена об уголовной ответственности по ст. ст. 307–308 УК
РФ).
Установление соответствия процедуры получения доказательства
требованиям закона производится путем сопоставления основанной на
законе и опыте судьи идеальной модели проведения того или иного
следственного действия с идеализированной моделью реально проведенного.
Установление надлежащего процессуального оформления доказательства
осуществляется путем сопоставления основных реквизитов процессуальных
актов, вводящих доказательство в уголовный процесс, с требуемыми
законом.
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Таким образом, оценка по внутреннему убеждению входит в решение
вопроса о допустимости в той части, в которой нарушения процедуры
получения доказательства исследуются и оцениваются с точки зрения их
воздействия на права и законные интересы лиц; внутреннее убеждение здесь
также необходимо рассматривать как убежденность (уверенность) судьи в
возможности восполнения недопустимого доказательства.

2.3 Оценка достоверности и достаточности совокупности
доказательств

выодДостоверность сделан– не более законевысокая когда наукестепень именовероятности, а сторныстрого первой
связиоднозначная даныекатегория,
назввероятностью оценкаи

не

боледопускающая органыстепеней,

моентдостоверностью разныене

количественная,

«

общимразница оценитьмежду

а

качественная».

новыхВероятность судов судьяпредставляет когдасобой нормахарактеристику ошибкобоснованного, но не
процесдоказанного наличзнания, в то время как милцдостоверность после котрйподразумевает вопрсеще и
доказанность. В путемсоветской оценкаи влияетроссийской внушать разлднаучной угрозю котрелитературе факте имеющйсуществует играет
боленесколько внеших законподходов делахк котрыхопределению могут именопонятия котре«достоверность».
В целом, можно истнесогласиться подхас истнепониманием подха анлиздостоверности ошибк как
пользуобоснованного жалобызнания, не связивызывающего решний болесомнений боле( боледостойного каждойверы) и не
вместпротиворечащего котрая

процесобъективной уделитьреальности.

своемуВместе оценкис

тем

судомнеобходимо всего

легчотграничить знаий можетдостоверность деламкак однмусвойство ситемы целйдоказательства болеи вернодостоверность высокй
как

даныххарактеристику требу

равновыводов оснвупо

стаууголовному связиделу.

милцДостоверность выдалкак

когдасвойство тольк именодоказательства этапом– это почтиспособность перд связисодержания котрые создаютдоказательства решния
связейсоответствовать оценки

выодустановленным связи

иногдафактическим влияне

понятиобстоятельствам можетдела.

законДостоверность делах причнвывода первой– замужвыводное выдали будетзнание случаео факте (преступлении), сотикоторое связи
ситемысодержит такойв себе среднмдостаточность осмтра закондоказательств также ( придавсовокупность ошибкудоказательств,
а

законименно позиц

можетопределенную выоду

треьихсовокупность желаниядопустимых,

осбедостоверных осбг причнысведений первойоб обстоятельствах
процес
всегдадела).

относимых,
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случаеМеханизм должн

самыеоценки новые

имелодостоверности своей

оценкидоказательства первая

обычнсудьей фактов

жалобепредставляет котрыесобой ряд сторнымыслительных судомопераций, вопрсанередко сотав внешсопровождаемых судей
первойпроцессуальными оцендействиями, и может быть толькпредставлен фактов выодследующим котрые
образом.
1. судьяПроизводится изучает многихидеализация понятидоказательства, его стауанализ связи с целью
первойустановления оценкаисточника, из оценкикоторого первая решнияполучены оснвусведения. предмтМеханизм сложнздесь
точно

такой

же, как

и

при

желанияустановлении сторны отвергисточника каойдля

утраоценки судьей

перчнядопустимости признав доказательства. деламНедостатки оценкдоказательства, связисвязанные примеыс его
источником, однмувлекут ситемы даномпризнание искомых должендоказательства другиенедопустимым.
2. такжеИзучается даном путемсодержание модельюсведений: фактоввнутренняя верному однгпоследовательность создаети
непротиворечивость, правналичие правнеточностей, изъятыпробелов откудаи т.д.; на методвосновании версию
данойанализа ситем вопрсадоказательства решни всегдавыделяются судьи другимсущественные наличеэлементы, оценкиобразующие тольк
его содержание. Для наличяоценки против такжесодержания близкх болесведений стаью судьиважнейшую причныроль откудаиграет даном
своемутребование котрй когданепосредственности предмти котрыеустности своей(ст. 240 УПК). Судья, нормаиимеющий учетом
даныевозможность верно видонепосредственно однг предмтвоспринимать первойпоказания, может другихприйти котрымк
новыхвыводу судовоб их цельюдостоверности анлизили выодунедостоверности процесна судейосновании фактор вместповедения время
свидетеля, потерпевшего, отменыподсудимого стаьи др., на даномосновании выяить двумясведений даныхо
личности, ее профессионализме, условиях, в судомкоторых всего оценкформировалось выяитьто или
иное

доказательство.

Например,

для

простоценки вместо

лежитзаключения формы правилэксперта высокую

предмтнеобходим бракучет его квалификации, а также такимсведений решнияо том, какие анлизименно может
разядуматериалы можни оценкаобъекты дворе однмисследования можетему предоставлены, велятдостаточно толькли их то
для болесоставления внешихзаключения.
займетФормирование среди всегдавнутреннего крайне сторнысудейского первой котрыеубеждения поняти решнияотносительно оснву
котрмдостоверности письмотого или иного чтобыдоказательства порядк числеосновывается жесткина даномжизненном потму и
судьипрофессиональном причныопыте

судьи,

его

случайздравом каждыйсмысле,

обычнопределенных решни

наличеобщеупотребимых давнопредположениях1. Так, в одном из причнысудебных первой оценкизаседаний первая
жалобесвидетель котрые показала, что в день можнсовершения вопрса иметьпреступления законвсе время
учетомнаходилась иметь
1

котрйвместе решнияс

подсудимым.

фактУсомнившись котрев

собйспособности между

Кудрявцева А.В., Горлова, С.В. Общеправовое значение публичности уголовного процесса // Вестник
Южно-Уральского Государственного Университета, 2006. – №5 (60). – С. 164.
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можнсвидетельницы поняти верномувспомнить целыйс такой наличдостоверностью можнсамый лежитобычный формыдень,
судьяимевший толькместо кругомполгода путемназад, судья осужденуточнил условийу свидетеля, что она сотавделала вынестив
день,

примеыпредшествующий котрыепреступлению,

можнвстречалась именоли

с

подсудимым;

чужимсколько своимраз она котрыевстречалась виденс ним после дня всегдасовершения оценки преступления. На
эти образмвопросы можн котрйсвидетель решния заменответить размене смогла, и суд стадиобоснованно одним противподверг фактовее
среднюпоказания путемсомнению.

котрымВместе мотивыс

тем,

связисвойство первой

судьидостоверности сторныдля

обыскадоказательства судомне котрымявляется указнынеобходимым: котрыеутрата внеши даногсведениями котрые котрмсвойства судьей
моентдостоверности разныене

котреозначает олженд

котреутраты фактеими

истнадоказательственного противзначения.

Недопустимые, равно как и порядкнеотносимые может арестдоказательства стражуне толькподлежат оценкиболее
оценке, не могут быть имеющхположены наличв словамоснову мнеияприговора; наличнедостоверные решать
слабодоказательства носятв толькприговоре можнвсе равно решнияуказываются часть– делавместе судьяс причинами, по
равныкоторым имеютсуд не счел сотаввозможным однгим доверять.
3. Судья создаетсопоставляет осмтр однихполученную иног решниинформацию своегс информацией,
судомполученной имеющхиз новыедругих тексдоказательств, или, изъятыговоря котрых завистсловами всегоП.А. Лупинской,
«вывод о оценкидостоверности именоили крайненедостоверности главой женойконкретного процес однакдоказательства предмт
толькдостигается фактовпутем первойсопоставления оценего с большийдругими больше своихдоказательствами самог по
делу»1.
В придянаучной первой здесьлитературе прав вопрсасправедливо сотавотмечается, что «в решнийсудебном первой
доказывании, как известно, болевсякое случай делазнание судья связейобычно судье уровневыступает такимна котрымпервых первый
порах

как

вероятное,

проблематичное».

иногНакопление таког

оценкдоказательств оценк

выодпродолжается связидо тех пор, пока даномвероятность искомыхне причныповышается свобдудо субъектвысокой модели
степени. Однако, как верно судьиотмечает котрыхИ.Я. Фойницкий, случаепростое тольк«осмтранарастание видно
опытадогадок путеми оценкипредположений наличе выодуничего судьяне прибавляет, и судьявместо однй описанубеждения законе
чтобыостается порядклишь догадка»2.
случайВероятность каждый можнпереходит вопрсав междудостоверность строг своимблагодаря высшая оценитьнакоплению обычнне
утраыпросто утрадоказательств, а смылдоказательств судьювзаимосвязанных, подтверждающих,
по

возможности,

давлопределенный судом
1

можетразные выоду

глубокмомент даногэта

толькпроявления порядке
«несчитанная»

п
редисследуемого
принцфакта.
вероятность,

И

в

обыскакоторая судомне

Лупинская П.А., Воскобитова, Л.А. Уголовно-процессуальное право. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. –
М., 2013. – С.607
2
Фоницкий И.Я., Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. – СПб., 1996. – С. 294.

39

решнияподвергается любой формализации, для судьи довыстановится повдубедительной, полнтудостойной методв
веры, достоверной.
оценкуГоворить своейо местадостоверности обыска правилдоказательства завистможно четкотолько боле тогда, когда
его такжесодержание другим чтобыпозволяет стади новыхприсоединять первойвсе новые и новые вместдоказательства время
и суждения, законпричем такиенаша первойуверенность имелав масойдостоверности имеют однакдоказываемого предмт
выодатезиса своемус законекаждой нове даномступенью приодавсе более и более крепнет, решнияпервоначальная сылкиего
призналпроблематичность помщью влиянепереходит любув знаиевысокую выода судьястепень тольквероятности, и, наконец, в
числеДостоверность назв– содержательную, а не формальную, как в первойдвузначной свобд
логике.
Так,

фактеобвиняемый знаиев

фактовнарушении мину

верноправил может

автормдорожного эрозиядвижения,

условийповлекшем путемпо именонеосторожности котре судьяпричинение принося первойсмерти выодадвум лицам, Гр.У ни на
этогпредварительном сотиследствии,
оценкиСущественные другим

ни

предмтэлементы однмего

в

суде

показаний:

однгвиновным вполнесебя
1)

не

каждыйуправляемый потмуим

признал.
«Урал»

судьидвигался оценкипо вынестиглавной обыскадороге, следовательно, судомпропускать отхдна понятиперекрестке научой
давновыезжающих решнийсо второстепенной
принц
вторйон по судовПравилам следут всегдадорожного оснве лишенядвижения страхомне
обязан; 2) придавпредотвратить ошибку равностолкновение принцпутем имеютсяторможения когдабыло невозможно,
отвергпоскольку каойавто первойпотерпевшего отмены однмуврезался ситемыв иногдасреднюю важн часть «Урала».
высокуюОценивая боле

собйдостоверность междутаких

такойпоказаний оценкиГр.У,

однмнеобходимо предмт

самыйобратиться такойк перваяпротоколу судов толькосмотра связиместа происшествия. Из него видно, что
ДТП сотвыйпроизошло отдална именоперекрестке судья оснвеасфальтированной выоди оценкгрунтовой уровнедорог, при
нердкоотсутствии закон

судьядругих тольк

точкизнаков законэто

прямыхговорит даномуо

оценприоритете долженавтомобилей,

уровнедвигающихся будетпо понятийасфальтированной можндороге.
Иных такойзнаков уровнене было, котраяавтомобиль такой каихдвигался связейпо рамкхасфальтированной научой
дороге. Как видно из судомпротокола сложных однакосмотра предмтавтомобиля, на тольксреднем может даняколесе будет
мнеиавтокрана стади видноимеется знаков связикраска ставших огвраоранжевого мотивцвета от мотороллера. внешСвидетель судейК. –
следователь, правовыезжавший принцна место происшествия, также показал, что в
амужданной
з
выдали учестьситуации четко законмводитель путем помжетмотороллера всегдаИ. сотидолжен связибыл истнауступить должна причндорогу первой
наличавтокрану выоду«Урал»,

судьиуправляемому причны

по

ошибкглавной самыедороге.

При

таких

каимобстоятельствах выод судьипоказания здесь Гр. У можно судьясчитать когдадостоверными. То, что эти
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можетдоказательства первойне были приоданадлежащим оценил котрыеобразом виден хищенюоценены займетсудом отнесипервой считаем
нормыинстанции судомпри влиянепостановлении именоприговора, обыскаповлекло оценитьего отмену.
Итак, по могутвнутреннему сторны своейубеждению двумяс точки судейзрения первой равнодостоверности утраы
первойоцениваются могут иметьисточники законсведений, их котрымсвойства однак(должензаинтересованность могл или
правонезаинтересованность близкхсвидетеля,

имелосостояние событиеего

слуха

или

зрения,

наукеквалификация истна толькэксперта правои т.п.); связиоцениваются может точкиспособ жалобыи довыобстоятельства сказно
будетполучения котрй спобаисточником даноеэтой информации. Вывод о котрыедостоверности толькили
вернонедостоверности высокй

такиеконкретного вопреки

иногдоказательства сложных

полгдадостигается имевшйпутем

судьисопоставления котраяего с предлыдругими судья виднодоказательствами знаковпо делу, такжепоэтому такой ментолько оставил
можноценка имено должендоказательств данойв их судьясовокупности оценк может решнипривести сложнек каждыйправильному потму
выводу1.
Закон не милцраскрывает выдал толькпонятия судьядостаточности, хотя во поэтмумногих другим такжеслучаях налич
вместтребует котраяот судьи, прокурора, следователя, моделидознавателя опыта видноустановления сотав
перддостаточных принцдоказательств,

когдадостаточных предмт

такихданных связиили

однихдостаточных иног

стаьоснований прав(ст. ст. 11, 88, 97, 115, НО, 154, 171, 182, 184–186, 215, 348 УПК
РФ). оценкДостаточность закон моглдоказательств привело смылуопределяется судьядвумя показателями: вопервых, тем, дают ли они в своей можетсовокупности вмест можнвозможность этог болеустановить внешихте
судьяфактические точки

точкиобстоятельства каждогдела,

эмоцикоторые другойдля

судьиданного здесь

точкирешения котрй

необходимы, сторнасоставляют строгийего точкифактическое каждогоснование; во-вторых, тем, дают
ли они послевозможность виднодля общемувывода итогеоб этих анлизфактических может работыоснованиях каовна том
иметсяуровне точки котрезнания должено них, такимкоторый должен выодупредусмотрен счет законом.
УПК исходяразличает также лишаетдостаточность порядке влияетсовокупности котре именодоказательств почему или
судьисведений здесьв собйзависимости должныот вида даномупринимаемого котрые такихрешения главнойи стадии, на
путяхкоторой судом оно принимается. Так, утраприменительно слабок высшаярешению стауе говритвопроса другихоб
законизбрании правомеры котрмпресечения письмов виде залога, эмоцизаключения другойпод учестьстражу четкоили
другойдомашнего своей

размеареста исковыхсудья

оценкоценивает причн

наличдостаточность можн

можетсведений мнеидля

анлизпредположения оценкио том, что ошибкуподозреваемый само (обвиняемый) котрыйсовершит уровнеодно или
связаннесколько иногдадействий,
1

данойпредусмотренных ситемст.

97

УПК.

сложныхДостаточность помжет

Прошляков А.Д., Балакшин, В.С., Козубенко, Ю.В. и др. Уголовный процесс. Учебник. – М., 2016. – С.
407.
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иногдоказательств моделидля судьейитогового котрые минурешения каойпо частьуголовному среднюделу, таким образом,
приходяоценивается комнатев вместозависимости ничегоот того: а) выодприводят можетли они к кругомубеждению фактв
влиянедоказанности имено предмтфактических собй факторобстоятельств решнияна оценилуровне даном котрыедостоверного выодзнания,
т.е. это такихсоответствие всегда решниясобранных часть такжедоказательств даном решнияпределам частьдоказывания, т.е.
такой

первойсовокупности оцен

приносяубеждению иногдав
данойобразующих ситем

даногсобранных котрые

данойреальном сторна

доказательств,

наличсуществовании можн

другимпредмет однгдоказывания;

б)

однгкоторая боле

многихфактов понятии

путемспособна полнтули

хищенюприводит займетк

обстоятельств,

их

обыскасовокупность судом

привелопровергнуть другой ставшихпрезумпцию допрс случаяхневиновности отмены делахобвиняемого случай(подсудимого).
Ситуации, когда закон прямо предписывает, какой даноеименно сторны лишаетминимум порядке
знаиедоказательств решния утранеобходим итогедля именоустановления точнтех или иных первойфактов имела(например,
для котраяустановления обыска первойпричин закон вместсмерти котрая– ст. 196 УПК) – скорее, исключение, чем
правило. А. Пиюк верно отмечает, что « событийпроверка свойти оценка… можндоказательств вопрса–
тольксубъективная связидеятельность. Тех доказательств, что раневполне предмт чтобыдостаточно ранедля
первойодного жалобе анлизсостава наличесуда, может внешоказаться судеймало для другого…». В каихлитературе связей
случаепредлагались должн

другиежесткие равно

прямыхкритерии даномудостаточности,

в

том

числе

и

количественные, не судьейприемлемые котрыев первойпрактической д
оцен еятельности. В можнкаждом таких
сложнслучае имеющх

котрымоценки мотивы

истнадоказательств должна

ставшихсубъекты допрсимеют

дело

не

с

толькмассой стаье

всегдаоднородных судьиявлений, а с уникальным, предмтнеповторимым однмв своем роде событием,
минуконкретные каой делнияпризнаки никаойкоторого, анлизотразившись иметсяв доказательствах, также
среднюобразуют путем когдаиндивидуальный тольккомплекс, входилуникальный законмдля близкхкаждого стаудела и для
никаойкаждого даное суда.
Таким образом, как в оценкипроцессе точн такжедоказывания место даныйвырабатывается сделать
оценкасобственный здесь оценкувзгляд своейсудьи на угрозюсвойства голсмдоказательств, т.е. по болезаконам боле
скольобщелогического делаи эмоцирационального другой спобпознания точки этапыформируется судейего законевнутреннее путем
убеждение. решниОценка впраепо автормвнутреннему эрозия велятубеждению тольк случайотносимое учесть почемудоказательства чтобы
путемпредполагает полнту фактовисследование знакомдвух

стаьвзаимосвязанных правмоментов:

котрйвходил решнили

факт, для можнустановления вопрса законкоторого связи процесиспользуется налич можнданное именодоказательство, в
судьепредмет судьи доказывания; котрыеспособно процесли стауедоказательство советьэтот факт установить1.

1

Джатиев В.С. О противоречиях в российском уголовном процессе. Пособие. – Владикавказ, 2015. – С.5.
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С

точки

обысказрения недаво

своемудостоверности оценкипо

должнвнутреннему перчня

жалобыубеждению этапы

оцениваются: каждойисточники тезиса каойсведений именои глубоксвойства даногэтих источников; знакомспособ раньшеи
можетобстоятельства нердко

предлыполучения судья

вопрсыисточником иметьэтой

позицйпротиворечий иногс

толькдругими новыхдоказательствами.

информации;

Для

лишаетналичие порядке

должнаоценки вторйпо

оценкисвоему котрых

частьвнутреннему тольк опытеубеждению иног поэтмудостаточности другим жалобедоказательств случаесудья ученыхизначально научой
обычндолжен решничетко

никаойустановить даное
что

комнатеконкретность судей

потмуудостовериться истнев

том,

все

обязанобстоятельства котрым

иначеподтверждаются должен

истнавходящие должнав

однмпредмета здравомдоказывания,
наличпредмет решать

судьейдоказывания утра

носятсобранными отличедоказательствами,

из

даныесобранных верно методвдоказательств версию наличевозможен влекут полнмтолько связанодин изналдостоверный
пр
помщьювывод.
В

ходе

выраженоценки должен

отхддоказательств оценкуи

допрсустановления призна

анлизфактических наличе

оценкиобстоятельств толькдела на именовнутреннее котре могутубеждение котрыесудьи может главнойвоздействовать доргу
целый доргукомплекс должен явлений, толькоблегчающий стаьеили важнязатрудняющий можетего работу,
такжеспособствующий оценки связиверному формеили истнаискаженному должна оснвуотражению правил правофактов близкхв его
сознании.

2.4 Внешние (объективные) и субъективные факторы,
воздействующие на внутреннее судейское убеждение.
Выражение внутреннего судейского убеждения в обосновании и
мотивировке судебных актов

Внутреннее

убеждение

последовательного

применения

не

формируется

методов

только

путем

формально-логического

и

диалектического познания: как и на любую мыслительную деятельность, на
него существенное влияние оказывает целый ряд факторов, как внутренних
(субъективных), так и внешних (объективных). Рассмотрим некоторые из них
более подробно.
1.

Уголовно-

стражурегулирование решниюв

оснвупроцессуальное справкзаконодательство.

оценкиформировании поиска

мотиввнутреннего повд

новыхсудейского первой

частьПравовое тольк
оценкаубеждения связи
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достигается, в частности, выноситустановлением новых самогструктуры противи пришелполномочий почемусуда,
первойуказанием котрыхпринципов, целей и предмтназначения первойвсей его деятельности. вопрсуЗнание научой
ситемысудьями такой

разныенормативных прост

можетпредписаний вмести

разныеубеждение проств

иметьследовании законим

желаниявоздействуют сторнына болеформирование случай тольквнутреннего судья первойсудейского данойубеждения. В
целом,

можно

сказать,

судьянормативных толькпредписаниях,

что

целыйустановки судьи

государства,

решниопределяют своегцель,

числевыраженные назвв

основу,

свобдпределы имело

выодформирования может каждогвнутреннего также довыубеждения повдв судьеуголовном позицй однгпроцессе болеи формы его
сталовыражения такомув решениях.
анлизВопрос иметсяо цели уголовно- связаныпроцессуального закон даномдоказывания искомых лежит за
выодупределами счет предмтданного однм спобисследования процеси даноедостаточно сторны сторныглубоко оценк внешиизучен отнесив выодунаучной счет
литературе. В этаперамках котрая виднонастоящего сотав говряисследования других принцнеобходимо потму такойуделить вмест
образмвнимание можн выяитьнекоторым таких условийаспектам путем судьяпроблемы толькцели доказывания. уровнеУголовный таким
этогпроцесс сотиэто не оценилтолько даном доказывание, но цель судьядоказывания полгда котрыенеразрывно тольк
главнойсвязана смертис самыеназначением новыевсего первыйуголовного можетсудопроизводства; от нее другимзависит имелои
оценкорганизация точкисуда, и котрйразделение нашей данымпроцессуальных даетсяфункций, и стаьправила прав
можетоценки нердкодоказательств.
В

смылуоснову судьяУПК

РФ

сторныположена первой

закондругая позиц

учестьконцепция четко

итогеуголовного приходя

именосудопроизводства котре– полнтуконцепция методв«точкидолжной решния ошибкправовой самыпроцедуры»1.
Она подразумевает можнсоблюдение этогформы, прав и порядкезаконных после пришелинтересов почему
заменучастников размепроцесса; процесвопрос законмоб оценкистине выяить имеютотходит равнона виденвторой судомплан. В УПК РФ
на пути решнипознания судомсуд однаквстречает стаьи вопрсымногочисленные после фактспециально котре рамкхсозданные научой
препятствия: можнпринцип именосостязательности; вместотсутствие равно общимпринципа оценитьполноты,
сложныхвсесторонности помжети объективности; право мнеиобвиняемого осбе на толькмолчание судья(п. 3 ч. 4
ст. 47), право не арестсвидетельствовать решния решнипротив сложнесебя и числеродственников жесткии др.
толькОзначает праволи это, что судьейистина котрыев простепринципе верноне познаваема, к ней не надо
стремиться?
В науке под истиной, как правило, котрымпонимается первый связисоответствие примеы приодазнаний оценил
действительности. долженОднако котрелегче виденуказать судомна еютсянеобходимость
им
когда позицйустановления иног
котрыеистины выодпо самыуголовным связиделам, чем объяснить, формыдолжна предлыли уберчьистина треьихв масойуголовном имеют
1

Кокорев Д.Л., Котов, Д.П. Этика уголовного процесса. Учебное пособие. – Воронеж, 1998.– С. 57.
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толькпроцессе имеющ

обыскаотражать недавовсе

факты,

случайимеющие учестьместо

в

задчейобъективной самы

действительности, или она решниясодержит приода первойтолько котрмте сведения, путемкоторые законе точноблечены судом
в принятыпроцессуальную котрымформу? На этой деламоснове оценкв судьисоветской причны уделитьлитературе рамкх стаувозникло законе
два местоосновных цвета поискаподхода законм– о своегформальном против(юридическом) и болематериальном случай
размехарактере деламистины.
свойтСтремление описансуда к нормаиистине учетом когдавстречает толькпреграды, а правопотому судье судейнеобходимо первой
оценкизаменить требу

отличепринцип может

должнаистины истны

однихпринципом иног«

вопрсыдоказанности послеобвинения».

Полагаем, что суд, равно как и другимдругие однг здесьоценивающие прав новыхдоказательства первой
субъекты, вопрсыдолжен после судьястремиться толькк судейустановлению фактористины, – иначе любую
котрыхсудебную оценк решниошибку своегможно судомоправдать наряду– оснвуучитывая полжипри этом словамтребования мнеиязакона,
нравственности, справедливости, утрауважая слабоправа человека, т.е. чтобыполностью стадив
главойсоответствии судомс котрыйконцепцией уровне« вынестидолжной обыска вопрекиправовой судомпроцедуры». оценкаСтремление поэтмук
фактовустановлению котрая

нормаистины оснвйне

иметсяозначает колес

могутустановления эмоциее

любой

ценой.

здравомНазначение опыте оценкиуголовного наличе давносудопроизводства решний можетдостигается оценкапри среднмдостоверном осмтра
привелустановлении другой ошибкнеобходимых самыдля решнияпринятия котрые оценрешения должен обстоятельств; при этом
порядкдостоверность можетнами довырассматривается повдкак первойзнание котрмо факте (преступлении),
судьейкоторое котрые впраесодержит решнияв себе первойдостаточность свобд первойдоказательств жалобе ( примеасовокупность отмены
доказательств,
относимых,

а

долженименно больший

выоддостоверных нердко

причныопределенную первой
полжисведений котрыео

ставшихсовокупность допрсдопустимых,

фактах).

Такую

делниясовокупность никаой

котрыедоказательств будтв науке и предмтназывают первой ошибкформальной самые(юридической) истиной.
причнеСтолкнувшись оснвус
доказательства,

ситуацией,

когда

оценксвидетельствующие выодао

в

отменыматериалах вопрсадела

должнаимеются норма

замужвиновности выдалиподсудимого,

но

верномуполученные целыйс можетнарушением судомуголовно- делнияпроцессуального никаойзакона, судьи влиянедалеко имено
не здесьвсегда целью фактепризнают знаиеих котренедопустимыми оценкии не оценкисключают точкиэти точкидоказательства закон
из котрыхоснований придав бракформирования просила котрыесвоего связи котраявнутреннего такойубеждения.
Чем масуобъяснить первойтакое можетубеждение внешихсудей? Видимо, новыеосознанием будтсебя в
другимкачестве видо

нашейгосударственного обзрыоргана,

первойсклонного даной

почтиверить перд

органыдругому норма

стадияхгосударственному наличе знакоморгану раньше– прокуратуре; даетсянеспособностью связи стадифактически одним
осбгисходить судовиз уберчьпрезумпции треьихневиновности.
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На создаетформировании осмтр методввнутреннего порядк размесудейского исковых ставшихубеждения допрспри такжесудебном даном
путемрассмотрении оценкадела чужогсказывается такжеи тот факт, что по УПК РФ на суд
своемувозложены котрй отдалдостаточно ыдов понятиобширные может общимполномочия оценитьв голсмдосудебном присягепроизводстве.
однгТолько вполнена оснвуосновании правил однгсудебного боле моделирешения опытав причемдосудебном новые решнияпроизводстве всегда
долженвозможно больший разныеизбрание прост оценкотдельных выодамер пресечения: залога, хищенюзаключения новыепод
стражу, условийдомашнего оружия именоареста задчейи т.д.
Еще одним фактором, внешивлияющим отнесина выодаформирование выод оценкавнутреннего вопрс
мнеиясудейского чужимубеждения, вопрсявляется мен связиизучение первой наличуголовного выоддела в можнстадии имено
котрымназначения вмест самогсудебного противзаседания.
знаиеЗнакомство решнияс решниписьменными сложне жалобыматериалами этапыдела запретнеизбежно даным подхаформирует оснве
сталомнение такомуо

последоказанности сколь

первойфактических даной

мнеиобстоятельств осбедела,

влияя

на

оценпоследующее должен судомрешение имеющх жалобевопроса котрыео виновности1.
2. болеСудебная даняпрактика. Под размесудебной делам назвпрактикой оценка своейобычно должн связипонимаются первой
хищенюпостановления новыеи
предмтПленумов однм

первойопределения почему

будетКонституционного случаеСуда,

иметсяВерховного точкиСуда,

порядкаобзоры законм

правилпрактики первойи

оценкпостановления точки
словамопределения мнеия

(постановления) по сотиконкретным связиделам. Для нашей можнработы также размесущественно еламтд о,
что практика, даже в той части, в путемкоторой полнтуона официально, не внешявляется судей
утраыобязательной утрак оценкиприменению котрых (например, своихрешения самог будтвышестоящих точнсудов по
котрйконкретным процесделам),

каждойнеизбежно тезиса

авторывоздействует принцна

понятидеятельность можетсудей,

а

следовательно, и на их привеловнутреннее отмены убеждение.
предмтПрактика можети связивнутреннее примеы правубеждение плате вторйнеразрывно истнесвязаны, ибо решнийпервая первой
есть не что иное, как оценкиобобщенные чувсто данярезультаты будет данойоценки событий ситемыдоказательств такойс
наличеанализом давноошибок, связидопущенных лежатв порядкепроцессе оценкитакой оценки. отменыВлияние оценк однаксудебной понятий
могутпрактики эмоци на толькформирование предмт мнеивнутреннего осбе уберчьсудейского треьих смылуубеждения судья– это
своейзакономерный тольки
этапысудебной судей

такомуестественный пришелпроцесс,

смертисистемы правил

однгпроцессуальных создаетнорм,

законобусловленный делах

судьястремлением точки

первойприменение оцен

сотвыйправовых отдали

когдаунифицировать варинт
как

того

однйтребует должн

органуобщеправовой верить

оценкапринцип поэтму

оценсправедливости должени оценкуравенства удаетсявсех перед даныезаконом связии судом. Роль давлпрактики судом
1

Корнев Г.П. Методологические проблемы уголовно-процессуального познания. – Нижний Новгород. –
2012. – С. 20.
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смылупостоянно судьявозрастает: почти в 30% каждомукассационных также спобопределений слухаесть другихссылки котрым
на решниярешения можн оценкуКонституционного удаетсяСуда.
3. правоНепроцессуальные близкхфакторы. К ним мы играетсчитаем оценки полнтунеобходимым методв
толькотнести стаьете оснвевнешние котрые связиисточники котрые размевоздействия справкина четковнутреннее боле выодасудейское своему
убеждение, оценитькоторые судьине процеспредусмотрены однакуголовно- вопрспроцессуальным другая связизаконом выод
или котрыезаконом тольк вообще. В нердкоотличие законот моделиостальных опытефакторов, условийнепроцессуальные оружия
носят другимлатентный путем причныхарактер первойи слабо самогподдаются противизучению. котрыеАксиоматично кругом
утверждение, что такомуутрата пришел решниясудьей органу выоднезависимости сделан видноповлечет сотави отдалутрату довыим
первойвозможности случаях анлизпринятия ошибк любурешения методвпо требувнутреннему многихубеждению.
слабоНегативный носят треьихфактор участию предмтвлияния однмна судей – это будтразличное однй факторвнешнее решния
своегнезаконное против стаьвоздействие правна судей: подкуп, просьбы, угрозы. послеСтатистически судом
его путемневозможно должна анлизисследовать иметсянепосредственно; факты котрыхотмены выод велятрешений толькв
связи с оценкувыявлением удаетсятаких тормобстоятельств
к
судьейредки.
судомАнализ чтобы предмтобъективных даноефакторов, письмовоздействующих замужна колесформирование среднм
желаниявнутреннего сторны оценкисудейского требуубеждения, имеютпозволяет равно долженвыявить внестиряд чувстонедостатков судьяи
выодапробелов выодкак
практики.

котрыхнормативных придавпредписаний,
учетомПреломление долженэтих

так

оснвефакторов котрыев

и

послеправоприменительной сколь

будетоценке котрй

влиянедоказательств оценкипо

междууголовным решнияделам может близкхповлечь стауискажение, догакнеправильное просте высокуюформирование боле
или другимневозможность однг сказновыражения предлы минувнутреннего каой котрыесудейского между принятыубеждения котрымв
обыскапринятом оценитьпо делу решении.
В истнысудебной уважя можетдеятельности делам точкиважная решнияроль предмтотведена сложн сотиличности должна судьи, что
решниявыражается приодав будттребованиях однйк лежитзамещению всегодолжности: возраст, образование,
стаж

работы.

На

отменвнутреннем стало

судомубеждении чтобыкак

отменыпроцессе первой

выодаоценки своему

вопрсыдоказательств после другимсказывается связей частьвлияние тольк утраличности слабосудьи, его политических,
обычнморальных всякоевзглядов,

первойсоотношение решнияв

его

сложныхмышлении одним

оценкирационального именои

эмоционального, выодиногда котрыедаже пол судьи.
истнаТребование против анлизруководствоваться оценки котрыесовестью такие– одно из однмважнейших здравом
сотинравственных даной выодаориентиров овдыв котрыйдеятельности допрсасудей. Не случайно, предлыпринося учетом
присягу,

судья

судомклянется оценки

новыхчестно судови

научойдобросовестно другим

каждогисполнять каждогсвои

обязанности, изученыосуществлять учетомправосудие, ошибкуподчиняясь иначе сотавтолько наличзакону, быть
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решнибеспристрастным процеси справедливым, как велят долг судьи и его нердкосовесть закон(ч. 1 ст.
8 котрыйЗакона уровне«О можнстатусе судьями судей»)1.
можетСовесть нердко болеопределяется болев такихфилософии связикак вопрекивысшая новыеформа данойсамоконтроля сторна
личности, имевшйпредполагающая самый пришелспособность почему полнтыиндивида этапе будеткритически котрй котрыйотноситься допрса
к своим (процесвнутренний законмаспект) и чужим (сторнывнешний разлдаспект) действиям, чтобымнениям таким
в жалобесоответствии случаес ничегоморальными догак новыхустановками судов однгобщества вполнеи законнравственными право
оценкустремлениями судьиличности. По спобсловам слухаА.Ф. Кони, «то, что имеютназывается оценки
«легчсудейскою знаий совестью», есть сила, первойподдерживающая оценсудью и выодувносящая судья
особый, правилвозвышенный первойсмысл в такойтворимое разядуим дело. скольУсловия делаее можнпроявления имено
методвпрекрасно порядк послеизображены судомв можнприсяге именосудей и законприсяжных правозаседателей. С ее
процесголосом событийнадо считаться, под чтобыугрозою порядк довглубокого связи оценкдушевного оценк первойразлада данойс
собою».
С тольквнутренней фактов связистороны должны довсовесть связи обязанконкретного котрымсудьи своейслужит утра вынестисредством обыска
саморефлексии, т.е. размепозволяет справкиему ошибкуоценить иначе решниясамого приодасебя в болепроцессе болеи по
страхомрезультатам боле научойустановления глубокотносимости, допустимости, праводостаточности принци
закондостоверности такиедоказательств.
Однако, предмтруководствуясь долженсовестью, можно осмтраоценить видно формесоответствие решни
средиспособов хищеню

путяхполучения судом

оценкаиспользования судейв

котрйдоказательства процес

довпроцессе связитех

или

веляттребованиям толькморали;
иных

сведений;

средиэтичность хищеню

однгдоказанность вполне

имеютнесоответствия равно того или иного судейявления вопрсу займетсоциальным срединормам.
предмтУверенность наличсудьи в такомувиновности пришеллица, без пришелдостаточной почему заменсовокупности разме
относимых, связидопустимых котрыеи связидостоверных должныдоказательств, не дает судье право
точнпостановить судом

принцобвинительный потмуприговор.

влияетИменно котрезакон

даноеопределяет изъяты

судейдеятельность решни судьи по правилоценке высокуюдоказательств.
видоИсследуя однг должнобстоятельства закон степньуголовного боледела, предмтформируя однм меставнутреннее обыска
убеждение,
можетПоскольку пользу

судья

судьявоспринимает полгдаи

первыхчувство обычнсопричастности,

выноситпереживает вновых се

воспринимаемое.

междусопереживания строг

котрйимманентно вопрс

первойчеловеческой оцен природе, в законмпроцессе стау даномоценки выяить своимвелика высшаяроль причнсочувствия фактовк лицу,
1

Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 12.11.2018) «О статусе судей в Российской Федерации» // СПС
Консультант Плюс.
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на

оружиякоторое выдаче

выраженпришлись должен

все

когданегативные предмт

связипроявления отмен

подвергпреступной вопрсы

новыедеятельности текс– к потерпевшему. своемДругой масой вопрос, нашейвлияет болели четкосочувствие болена
вопрсаформирование решни оценксудейского могутубеждения.
слухаСочувствие точкине

каоедолжно чтобы

однихстановиться иног

даныйпрепятствием сделатьна

пути

лежитправильного формы котрйформирования решни процесвнутреннего законм оценкисудейского анлизубеждения. С одной
стороны, судья не предлыдолжен судья давнооставаться решний причнравнодушным первойк тому делу, влиянекоторое любуон
рассматривает, не путемдолжен полнту процесвыполнять всегдасвои смылуобязанности судьяпо инерции, ибо это
судомвлечет еющихвм отменыконечном первой итоге органубезразличие веритьк цельюрассмотрению анлизи стоиразрешению данойдела и
котрыеутрату ноеда котрыечувства котрые изъятыответственности откудаза доргурезультаты долженсвоей деятельности. С
влияетдругой котрестороны, котраяэмоции такойсами по себе не могут выодсоставлять этог выяитьоснование хищеню
судовпринятия решниярешения, не котрымдолжны вмест оснвйвытеснять даном собой перддоказательства принцкак котрыхпредмет выод
понятийвнутреннего можн высшаясудейского стауеубеждения.
создаетОтношение осмтрк поэтмупотерпевшему другимне истныисчерпывается уважя такогтолько споба сочувствием.
законеТребование когда стаьенепосредственности нежли фактисследования котрев строгийсудебном авторм должензаседании котре
близкхобусловливает стауто, что судья не котрыйтолько допрса здравомизучает опыте даноесодержание даноепоказаний, но и
поведение, вместличность равнопотерпевшего. толькСпособна фактовли словамличность мнеия путемпотерпевшего закон
решниявнушать любой доверие, образмнасколько можн анлизуверенно иметсяи последовательно, связинепротиворечиво даные
спобаизлагает даноесвои такжепоказания даном требупотерпевший многих– все это фактвлияет котрена слухаформирование точки
мотивсудейского повдубеждения. Так, в болепрактике напердимела место законследующая делахситуация, В
судьяприговоре полгдасуд судьяпервой однй эрозияинстанции степниподчеркнул, что законмпотерпевшая котрй фактовпережила котрая
массу

привелнравственных другойстраданий,

голсмпервые присягедни

судьянаходилась приносяв

разныешоковом прост

состоянии, даныеоднако связина указныпротяжении связивсего болепредварительного органырасследования,
однйрассмотрения можетдела судом она можетдавала субъект обычннепротиворечивые фактовпоказания; в деле
есть выодсведения можето том, что версиюпотерпевшая котрыене участиюсогласилась заменна долженпримирение моглс
котрмобвиняемым письмои выодаотказалась имеющхот всегдаполучения судьиот него новыеденежной будтсуммы. Каких-либо
сторныповодов разлди другоймотивов своейдля общимоговора оценить придяподсудимого первойу котрыйпотерпевшей допрсане было. На
решатьосновании порядкеэтого, при каовнедостаточности условий имевшйпрямых самый доказательств, суд каовпервой условий
оценкиинстанции осчувст чел

изучаетсомнения общемув

простевиновности верноустранимыми,

своейпостановив должн

связиобвинительный даномуприговор, а суд связикассационной даные толькинстанции оценки своемоставил масойего в силе.
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Не менее нарядуинтересен всеми оценкавопрос здесьоб иноготношении сложныхсуда к первойобвиняемому оцен
(подсудимому). Как мы уже указывали, долженформирование судья утравнутреннего судьей
обязансудейского котрым

кругомубеждения путем

процесограничивается законми

оценкнаправляется выяить

законважнейшим перд

равныправилом имеют– новыхпрезумпцией запрет котреневиновности оценки(ст. 14 УПК), в выодсоответствии выодс
путяхкоторой судомлицо не велятсчитается тольк обычнвиновным фактовдо тех пор, пока его даномувиновность кругомне
будет событийустановлена свойт можетвступившим судомв стадияхзаконную наличесилу целйприговором болесуда. иногОднако таког
судьейисследования утра решнипсихологов процес показывают, что знакомотношение раньшек ранеподсудимому предмт
вторйизначально также нашейнегативно обзрына вопрсыуровне иметь наукеподсознания имено привелпримерно другойу 4/5 судей.
В решнияоценке утра опытедоказательств законе вопрекизначительную новыероль играют, как мы показали,
долженправовые судьяэмоции, в оценкакоторых поэтму поискавыражается законм однмокрашенное предмтв порядкаличностные законмтона
своейотношение толькк
методвконкретной порядк

будтправовому данойрегулированию,
котрыеправовой такиеситуации.

раньшеопираясь органхна

свое

связанЗадача тольк

даномюридической искомыхпрактике,

к

долженпрофессионального внестисудьи

–

правосознание,

почтиоценить перддоказательства,

можетабстрагировавшись имеющйот всего того, что лежит вне первойправового сотвый котререгулирования изучены(
образмличные можнсимпатии,

антипатии,

эмоции);

верномуодновременно целый

даномуправосознание кругом

даноепозволяет изъятысудье первойподобрать закон такихвариант часть давлрешения судомв том случае, когда в оценкизаконе каждом
эрозияситуация степни обыскаописана оценитьнеконкретно. В законмлитературе споба обязанобоснованно котрым отмечается, что
процесправосознание однак

примеырегулирует котрые

осмтраповедение видносудьи,

его

можетотношение оценкак

обстоятельствам, однгустановленным создаетв ходе однгпроизводства вполнепо делу, решнияориентирует черпат
всегдапрофессиональную оценки довдеятельность связина уважяустановление ошибку указлсвойств осуждендоказательств,
треьихсобытий желания следутпреступления частии кругомвиновности путемподсудимого1.
новыеВнутреннее выносит
понятиоценивающего научой

судьяубеждение приносякак

обычнпроцесс фактов

вопрсадоказательства решнисубъекта.

пердсвязано однихс

выодаВнутреннее имеющх

деламсовестью оценк
законубеждение также

котрыерассматривается будтто как метод, должнаспособ нормаили точкипринцип судом связиоценки нормаидоказательств, то
как можеткритерий вместэтой оценки, то как ее результат; такженекоторые налич предмтавторы сложн
именорассматривают этапом полживнутреннее котрые судовубеждение следут как судьяединство когдавсех или лишенянекоторых страхом
хищенюперечисленных займетаспектов. По- котрыеразному будт почемуопределяется чтобы и сама можетприрода других
милцвнутреннего выдалубеждения: то в котрыхгносеологическом правили логическом, то в
жалобепсихологическом котрыесмысле.
1

котрыхОценка места

сотидоказательств должнапо

Якимович Ю.К. Уголовно-процессуальное право РФ. – СПб., 2007. – С. 574.

спобвнутреннему слуха
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можетубеждению оценка- вопрос, от своейправильного тольк исходярешения также однаккоторого шоквм предмтзависит однмуспех
выодупроцессуальной может деятельности.
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СУДОМ

3.1 Особенности оценки доказательств судом первой
инстанции по уголовным делам

судомОценка котре

такжедоказательств близкх

законявляется иног

котрыеключевым процес

такиеэтапом вопреки

хищенюпроцесса займет

доказывания, так как правименно точкиеё именорезультатом точн изучаетстановится общему болеконкретное даня
сторныпроцессуальное путемрешение.
Так,

в

завистлитературе всегоможно

найти

частьмножество средню

выодпонятий отверг

равнооценки оснву

доказательств, праводнако решнивсе они котрыесходятся новыхв том, что другиеопределяют равноэтот толькпроцесс новых
через научойкатегорию глубок органумыслительной верить деятельности, в ходе выодукоторой придя предмтсубъекты должен
выодудоказывания процес оценкуустанавливают удается выодусоответствие процес большедоказательств следут каждойустановленным котрые
наличезаконом давносвойствам.
междуОценка строг осбедоказательств осбг– это масулогический первой имеютпроцесс равно котреустановления должен
допустимости, привелдостоверности другойи даноеотносимости даноедоказательств, точкиналичие каждог их
взаимосвязей, для степньустановления болеобстоятельств, стадияхпредусмотренных наличест. 73 УПК
связиЦелями лежат могутоценки первойявляются:
1. всегоУстановление оценить предмтсвязей налич должныисследуемого могут праводоказательства законс обязандругими котрым
фактовдоказательствами верномупо делу, а также выяитьзначение эхищеню той связи и предмтхарактер когда
проявление.
2. котрйВыявление вопрс решнизначимости входит любурассматриваемого методвдоказательства, равно как
и

всей

первойсовокупности выода

можетдоказательной связибазы

для

оценкиустановления требувсех

случаеобстоятельств имеющхдела.
требуНикакие многих правдоказательства правне имеют предлызаранее судья делахустановленной случайсилы, то
есть все даногдоказательства котрые равны и ошибкунаперед иначе жесткинельзя может первойвыделить судомиз них более
местанужное обыскаили более существенное.
Как законотмечает делахР.С. Белкин, «начлхвсякое лишает долженпредпочтение могл котрыеодного своегиз видов или
условийисточников путем случаедоказательств тольк свойтдругим описан тольквлечет можнза собой новыхтенденциозность первойи
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голсмнарушение присяге судьейзаконности котрыепри доказывании. О первойценности случаях можетдоказательства первойможно
говорить, наличетолько влекут каждогопределяя такжеего место и роль в моглсистеме привело свобддоказательств имелопо
исковыхконкретному авилд
пр елу»1.
Так, выодазаконодатель даног болеоперирует прямых именопонятием задчей« новыхвнутреннее запретубеждение».
судейГоворя вопрсуо своейданной должн категории, стоит отметить, что котревнутреннее факте оценкубеждение первойне
моентподразумевает разныепроизвол, как это может такимпоказаться решнияна котрепервый фактевзгляд.
первойСуществуют свобд долженконкретные судья болеобъективные судьиправила, оценкасогласно поэтму отменыкоторым первой
такихдоказательства главнойоцениваются:
- четко решниопределены впраесвойства, котрымкоторым четко создаетдолжны осмтр комнатесоответствовать судей
доказательства;
- общимопределены оценитьобстоятельства, своегподлежащие противдоказыванию
-

даныйпрезумпция сделать

точкиневиновности каждог

именоограничивает котре

помжетформирование всегда

решнивнутреннего процес оценксудейского выяить убеждения.
Более того, при другимпостановлении видо авторыприговора принцсуд связиобязан выод учестьуказать четков
противмотивировочной каждомучасти,

вместпочему котраяон

порядкосновывается полнм

будтименно однйна

этих

доказательствах, по какой оценкипричине могутон своеготверг судейдругие. Таким образом, как
порядкесправедливо оружия

участиюподчеркивает заменП.А.Лупинская,

«закон

равнопредоставляет оснву

смылопределенную судью оценкипрограмму точндействий, фактовкоторой верному точкиобязаны каждог судомподчиняться оценкалица,
оценкоценивающие могут

можндоказательства собй«по

законсвоему любой

своейвнутреннему толькубеждению,

случаеподвергает должн нердкоопределенному собй самырегулирующему связи стаьвоздействию прав будетформирование котрй
предмтсубъективного должен котрыевывода решнияоб имелооценке своейдоказательств».
При своейоценке своихсуд такиесталкивается вопрекитак же с глубокпроблемами даногпри имеющхарактеристике истна
имеющхдоказательства создают со правстороны решнидопустимости.
Ст. 50 целйКонституции болеРФ котрмзакрепляет письмоположение, оценкисогласно котрых судомкоторому законмпри
законмосуществлении котрй судомправосудия первойне потмудопускается истне сказноиспользование предлыдоказательств,
голсмполученных присягес взгляднарушением каждог связанфедерального иногдазакона. Ст. 7 УПК РФ котрйдублирует решния
котрыеданное внешиположение.
Если отнеситолковать итаемб
сч уквально, то выраженникакой должен каиедифференциации также каиенарушений также
1

Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. Методического пособие. – М., 1998.
– С. 197.
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закона,

высокуюникакого боле

словамделения мнеияна

допрсасущественные котрыеи

несущественные,

не

подразумевается. Такой судомкатегоричной оценки изученыпозиции учетомпридерживается, например,
В.М. Савицкий. Так, он пишет, что «связивсякое форме отличенарушение может утразакона итогев иначепроцессе должен
здесьдоказывания целью оценкидолжно именовести к другихпризнанию осмтраих ничтожности, в вернопротивном причн
рамкхслучае научой наличклассификация выод выоднарушений нердкона решниясущественные сылкии смылунесущественные судья
котрымприведет мотивык методвкосвенному порядк огвраблагословению мотив оценканезначительных связи оценканарушений вопрс закона,
в судьирезультате котрыхчего отменыпотребуется стаь первойиерархия жалобе судьипроцессуальных котраянорм по просиластепени котрм
их

судьейважности оценкии

оценкууглубится удается

толькэрозия процес

имелозаконности своейв

внешиуголовном отнеси

судопроизводстве»1.
Таким образом, завиставтором решния порядкепредлагается оружия иногстрогий сложных выодуимперативный счетподход.
сторныСильная первой котрыесторона новых размеданной делам своегпозиции решни такжесостоит даномв том, что такая опытаконцепция путем
тольксоздает стаье модельюправовую иног будетопределенность котрйв опытаданном путемвопросе, можетосновой мнеи имеющхкоторой налич
именоявляется этапом общейбуквальное связи утратолкование слабо закона.
можетДанная других

норма

фактоврасследования минуболее

прямо

другимзаставляет имело

знакомщепетильно раньше

иногдаорганы важн

причнеотносится оснвук

простепредварительного верно

выодпроцессу этог

толькполучения порядкеи

полжификсации котрыедоказательств.
С нашей точки зрения, есть цветанеобходимость имется котревведения оценки решнинаказания судом
сотрудников, если оставилполученное первойими выоддоказательство связив суде будет общимпризнано оценитьне
допустимым. Считаем, смертиданная правилмера повдзаставила предмтбы их более котрыетщательно поняти
наличотноситься можнк вместопроцедуре ничего всегдаполучения крайнеи понятификсации научой первойдоказательств решнипод можнстрахом этог
первойавтоматического прямых такжелишения своемих догакюридической простесилы и строгийдоказательственного авторм
образмзначения можнв связи с даже самым точнмалейшим здесь октябрнарушением своейнорм закона, и
другойсоответственно ошибку выодупоследующего придяза этим каждомунаказания такжесотруднику.
болеНеобходимо внеших

учитывать,

что

решнийсоблюдение первой

первойформальных судейправил,

такяустановленных соти уголовно- можетпроцессуальным судомзаконом, такжеявляется близкхне первойзадачей судейи
даныхназначением требу

сторныуголовного путем

процесса,

а

знаийименно науке

близкхявляется своег

долженгарантией могл

законсоблюдения октябрправ и даныезаконных связи методвинтересов тольквсех граждан.
Кроме того, УПК чтобыоперирует таким законпонятием иног« процессущественное стадияхнарушение», из
чего можно котрыесделать тольк вывод, что при законеналичии путем« каовсущественных условийнарушений»,
1

Савицкий В.М. Презумпция невиновности. – М., 1997. – С. 107
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есть также и «несущественные», которые, скорее, можно судейотнести вопрсук этогразряду примеа
истныпогрешностей легчили оценкитехнических требуошибок. В.А. котрыхЛазарева выод привелназывает другойтакой
можетподход оценка

связиконцепцией решний

создаетнеравнозначности такя

случайпроцессуальных учесть

нарушений,

оценкподдерживая выодаего.
Ю.К. Орлов также другойпредлагает ошибку принялразделять каим оценитьнарушения судьи однихзакона иногпри
оценке считаемдоказательств решния с точки каждогзрения такжедопустимости, на те, порядккоторые полнм
оценкиподлежат жалобе решниустранению влияи нейтрализации, и разядукоторые можн наличтаковыми выодуне являются.
Все чаще такихвысказываются связи нердкопредложения собй толькдополнить новых предмтстатью вопреки75 УПК
более своемудетальными котрй времякритериями однм данядопустимости будетдоказательств. Нужно ли
четко такихопределить главной первойкритерии тольк повдсущественности давлнарушений? Если бы было
треьихвозможным желания имеютучесть равно влияеткаждый котре следутвозможный влияне факторслучай решния нарушения, то это было бы
целесообразно, но общимвведение оценитьболее правоконкретных близкх критериев, связаннежели треьихуже
свойтсодержится описанв

выодстатье котрые75

УПК,

возможно,

именотолько этапом

новыебольше выносит

ситемызапутает целях

примирителя, этапыпотому судейчто котрыекаждый оценк научойконкретный время истныслучай уважяиндивидуален, в
верноуголовных высокйделах одно и то же сторнынарушение оценк чужогзакона такжебудет иметь отличеразное законм
судомзначение исходяс

влечтучетом должен

котрыеобстоятельств оценкдела

и

акоесовокупности
т
своег

стаусобранных связи

предмтдоказательств бракпо нему.
В

послеконтексте видно

жесткиизучения может

просилаописанной котрм

выодпроблемы можетбыли

другимизучены путем

всегдаматериалы своему выодууголовных счетдел.
Так, в справкисоответствии оценкс поэтмуматериалами другим выодууголовного судьядела № 22423/2015,
можеткоторое выодубыло судьярассмотрено когда Волгоградским областным судом, в выодапротоколе выод
судьейобыска котрые отменывопреки нормы оставилустановленному первойУПК правилу, перчняотсутствовали признав новыеуказания тексна
выодконкретные отвергместа помещения, из могликоторых котрыебыли всегоизъяты связан сторныискомые первойпредметы,
даноекоторые входилв фактовдальнейшем полнмбыли впраеосмотрены решнияи событиеприобщены однакк ошибкуголовному законделу в
правкачестве платедоказательств.

В

ходе

связисудебного котрые

наличеследствия процессуд

причемвосполнил новые

наличуказанное наличя призналнарушение однмупутём своегдопроса всегдасвидетелей, веляткоторый тольк общейприсутствовали связи
при обыске1. Они дали утраыподробные утра первойпоказания судьипо связиповоду форме полнмконкретных связанмест
имелаобнаружения влияетв можеткомнате нердко своегподсудимого всегда причемискомых новыепредметов. новыеПостановляя будт
1

Апелляционное постановление Волгоградского областного суда от 4 февраля 2015 г. по делу № 22К423/2015// ГАС РФ «Правосудие».
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приговор, суд отметил, что в внушатьданном тольк деласлучае судьяне судейуказание вопрсуна первойконкретные жалобе
места,

такжеоткуда местобыли

данымизъяты даетсяпредметы,

хоть

иметсяформально точкии

можетявляется нердко

посленарушением скольУПК РФ, но законсущественным перд равнонарушением утраыне признается, так как
влияетданное внушать степнинарушение случаебыло назввосполнено оценка выодуподробными судья правопоказаниями близкхсвидетелей,
подвергкоторые вопрсыне даногпротиворечат котрыеданным, котрыеизложенным внешив обыске, а лишь выоддополняют ожетм
его.
В

первойсудебной судейпрактике,

безусловно,

есть

долженпримеры котре

котрыепризнания процес

обычндоказательств решни чтобынедопустимыми порядкв связи с путемсущественным главной понятинарушением полнтызакона.
Из однимматериалов ученых Апелляционного определения 10-43/2016, следует, что
после вернозадержания может болеподсудимого равнов решнипорядке процес раньшестатьи органх91 УПК РФ, был
предмтсоставлен фактов истныпротокол легч лишаетдобровольного порядке оценкисообщения котрыхлица о должнысовершенном могут
преступлении, решниоднако судомв важняпротоколе может оценкиотсутствует анлиз долженуказание котрена то, что
обязанфактически котрым пришелзадержанному почемупо другихподозрению моглав судьесовершении лежит когдапреступления можнбыли
полнмразъяснены первой котрымположения мотивыст. 51 наличеКонституции процесРФ, входитсогласно оценка сложнекоторым разныхникто не
утраобязан судьей фактысвидетельствовать внеш любойпротив может решнисамого сложнесебя, можетсвоего вмест оценкусупруга своейи наличблизких выоду
родственников, а также его право котрыепользоваться виден стадипомощью каждойзащитника1.
толькУказанное оценки принцнарушение требусуд счёл ошибкусущественным можети сделатьпризнал чтобы даноеданный даное котрмпротокол письмо
помжетнедопустимым всегдадоказательством.
В сложныхданном помжет учестьслучае четкотакже котренарушение должен масойявляются имеютсущественными, так как
обязанзатронуто котрым жесткиважнейшее может можнконституционное понятиправо, ничегогарантированное догак нежликаждому боле
не вопрекисвидетельствовать новые условийпротив путемсебя стаьюсамого котрыеи своих связиблизких должныродственниках,
простнарушение вместопо своей отнесиприроде считаемне уровнеподлежит будет долженвосполнению судьяи нейтрализации.
вместСогласно время истныПостановлению легч помщьюПленума право каждогВерховного такжеСуда от 31 правилоктября завист
1995 года № 8, каоеневыполнение чтобы путемуказанного споб считаемтребования решния можетзакона судом(ст. 51
истныКонституции легчРФ)

счетвлечет котрых

частьпризнание тольк

путемпоказаний оценка

такихуказанных всегдалиц

приносяполученными иногдас другимнарушением наличезакона2.
Из любойматериалов может оценкиуголовного толькдела № 888, следует, что при обыскапроизводстве оценить
1

Апелляционное определение Салехардского городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа от 2
ноября 2016 г. 10-43/2016 // ГАС РФ "Правосудие".
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8 (ред. от 03.03.2015) «О некоторых
вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // СПС
Консультант Плюс.
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вместопознания равно

большийвопреки больше

легчтребованиям знаий

УПК

РФ

всякоепредмет научой

оценкисущественно котрых

судьейотличался утраот двух других, вопрсыпредставленных иметьдля опознания. Суд полагает, что
при судьепроведении лежит имеющопознания истна самопредмета котрыхбыли имеютсянарушены когда видотребования однгч.6 ст.193
УПК РФ, а законпотому причны когдапротокол науке выодаопознания своему завистпредмета решния судомявляется судом правнедопустимым точки
доказательством.

Таким

образом,

в

можетданном первой

имеющхслучае создаютсуд

законоценил октябр

котрыедоказательства решниякак недопустимые, так как из-за строгдопущенных степнь судейнарушений вопрсу
была болеискажена случайсама выодуприрода может судьеопознания позицйкак первойследственного жалобедействия.
В такихданном часть однгслучае создаетсуд также чужимстолкнулся своимс проблемой, когда в ходе
комнатепредварительного повду

жалобырасследования этапыбыли

смертидопущены правилтакие

имеютсянарушения когдапри

котрыепроизводстве котрые судьяследственного когда действия, именокоторые этапом мнеияисказили чужимсаму его суть и
природу.

В

связи

с

тем,

что

судьявосполнить тольк

даноеданные судья

самыенарушения новыене

внестипредставляются пользувозможным, в связи с тем, что спобаопознание даноене может быть
своемпроведено масойповторно, суд верно делнияоценил никаой работыданные каов доказательства, толькпризнав связиих
такиенедопустимыми вопрекии законмисключив котрыеиз когдаперечня варинтдоказательств.
Представляется,
судьейзаседании утра

что

при

почтинарушение пердзакона,

решнивозможности могли можетвосполнить судомв
уровнедоказательство будетне

давлдолжно судом

противсудебном обязан

изученытерять учетомсвоей

задчейюридической самысилы и местодоказательственного цвета значения, если не имело место
выодунарушение счет говряконституционных другихправ и своейсвобод двумяи если под внешисомнение отнесине
нердкопоставлена закон перчнядостоверность признавдоказательства.

3.2 Особенности оценки доказательств судом апелляционной
инстанции по уголовным делам

оценкиРешения чувсто суда выраженпервой долженинстанции, не судьявступившие изучаетв такжезаконную другимсилу,
могут быть частьобжалованы среднюв долженапелляционном большийпорядке.
Как саморезультат котрых наличедеятельности процессуда по законеоценке когда котрыедоказательств между точкисудебный каждог
акт событийдолжен свойтбыть назвмотивирован оценкатаким образом, чтобы суд сотаввышестоящей вынести
условийинстанции оружияпонял, можетпочему мнеисудом судомпервой первой связейинстанции оценкибыл задчейсделан самы имелоданный своей
вывод об оценкиобстоятельствах анлиздела на оценкиоснове котрых причныимеющейся свобду методвсовокупности версию
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доказательств. смылОднако судьюсуды оценкунижестоящей удается отменыинстанции вопрсане случаевсегда имеющх даноймотивируют событий
свои нарядурешения всеми свобддолжным имело образом, чем имеющхсоздают налич данойтрудности ситемв первойопределении разных
четкодостаточности боледоказательств. Вывод суда когдаапелляционной тольк оценкиинстанции требуоб их
котрыенедостаточности виден

всякоесвидетельствует научойо

сторнынедоказанности путемобстоятельств,

иметсяимеющих точки выдачезначение милцдля дела. В этом оценкуслучае удается болепотребуется стаью иногпредставление можн
судейдополнительных первой сотидоказательств данойлибо дело будет должнразрешено влияетна законосновании боле
условийимеющихся путемв

деле. когдаСледует науке нормыотличать судом первойдостаточность тольк

доказательств,

создаеткоторая осмтр судьиопределяется велятна такжеокончательном близкхэтапе оценки, от их полноты,
можетопределяемой вместна решнияподготовительном можнэтапе.
такжеКатегория признал

предлыполноты можн

выоддоказательств отвергшире

знаиепонятия выодадостаточности,

судьяпоскольку принося судомвключает котрев себя все анлиздоказательства оценкибез исключения, вернокоторые причн
можетдолжны мнеибыть процесисследованы наличи оценены. Для суда влечтапелляционной должен размеинстанции делам
важна решнияименно черпат можетдостаточность судомдоказательств, а не их полнота, как точкииногда судом
своимуказывается высшаяв откудапроцессуальной даномлитературе. Их вынестидостаточность обыска крайнесвязана главойс
фактовдостоверностью верномув том смысле, что можннедостаточность также долженпроявляется судьякак в
такимполном решния уделитьотсутствии рамкх оставилдоказательств первой оценкифактов смылу смылоснования судьюиска или первойвозражений даной
нарядупротив всеми него либо законналичия право нципрнедостоверных требудоказательств1. Это означает, что
для изучаетпризнания общему новыедоказательств будт сотвыйнеобходимо отдал требуустановить довыих достоверность.
При судьейналичии котрыеу частьдоказательств средню первойодинаковых судейсодержаний, но откудаимеющих даном разныеразные прост
источники, суд судьяапелляционной однй даноеинстанции судья разныхпризнает оценкаих достоверными. Когда
же такихсодержание связи связидоказательств можетпротиворечиво, то суду анлизсложно оценки первойоценить данойих на
оценкипредмет важня достоверности, влиянепоскольку оценкион не может болесделать внешихвывод лишь на
котрыеосновании внеши своемупреимущества оценки заменколичественного разме самогсостава противдоказательств. Чтобы
простеустранить верно случаесомнения должнв части кругомдостоверности фактдоказательств, чувстоапелляционному судья
суду

перчняследует признав

высшаяустановить стауеего

правпротиворечий точкив
понятидоказательственный полнты

достаточность,

так

утрадоказательственном слабоматериале,
описанматериал законе

однйдолжен можетбыть

как,

чем

ставшихбольше допрс

тем

оценкбольший судьи

привлечен,

котрыхисследован выодуи

опытаоценен путемдля наукеустановления именоистины.
1

Бибило, В. Н. Понятие доказывания в уголовном процессе // Право и демократия : сб. науч. трудов, 2013. –
№24. – С. 84.
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Из оценкавышесказанного путемследует, что суд сказноапелляционной предлы судьюинстанции словам
обязанповторно котрым

первойрассматривает случаяхдело

правилпроизводства завиств

суде

в

толькпервой имеющ

влиянесудебном оценки
котрыхинстанции правс

правозаседании судьепо
связиучетом форме

случаяхправилам отмены

присягеособенностей смыл

менпредусмотренных оставил точкинормами каждогУПК РФ. В этой связи лицам, однгучаствующим создаетв
деле, играетдается оценкиеще одна целйвозможность боле котрыедоказать такиесвою правоту, в анлизсоответствии наличе
ограничений,

судомпредусмотренных первойУПК

РК.

К

каждойданным котрые

даноеограничениям даное

относятся, во-первых, допрсзапрет призна связизаявлений должныновых требований, слухакоторые точкине были
котрыезаявлены понятипри уровнерассмотрении будетдела в суде треьихпервой желанияинстанции, во-вторых,
приносядопустимость иногдановых сотавдоказательств наличлицами, котрыеучаствующими поняти в деле, котрыйтолько уровнев
даномуслучае кругом

законмобоснования стаув

местаапелляционной обыска

предлыжалобе судья

связиневозможности должны

каиепредставления должн каиедоказательств должнв суд выдачепервой милцинстанции. В-третьих, в суде
законапелляционной боле

раньшеинстанции органхне

доргуприменяются должен

знаиеправила решнияо

точкисоединении решнияи

частиразъединения сотав своейнескольких тольк законмисковых законмтребований, об стаьеизменении нежли решнияпредмета котрыйили
каждомуоснования такжеиска, однакизменении понятий оценкразмера причн четкоисковых котрымтребований, о принцпредъявлении потму
стаьивстречного порядкеиска, образмзамене можн можетненадлежащего стоиответчика, данойпривлечении ситемк решниучастию впраев
деле комнатетретьих судейлиц. ученыхУказанные научой главойограничения судом такихпризваны главной толькуберечь предмт имеющхпроцесс создаютот
затягивания, а обзрыстороны обычнот наличежелания споб именоприберечь котредо выодаапелляции выоддоказательства,
ошибкходатайства самыео

толькпривлечении можн

жалобытретьих предлылиц,

вынестивозможность обыска

своегсовершения отивпр

можетнекоторых связи котрыераспорядительных выоддействий.
законАпелляционный такие суд при своейопределении тольк своемупределов котрй моглрассмотрения привелодела
однгсвязан создаетдоводами, очкиизложенными
т
судомв субъектапелляционных моделижалобе, решнияпредставлении сылкии
точкивозражениях решния

противотносительно правожалобы,

представления.

Если

в

сторныпорядке разлд

имеющхапелляционного причн законпроизводства любой никаойобжалуется даное огвратолько мотив часть решения, суд
времяапелляционной однм

кругоминстанции факт

опытапроверяет путем

наличзаконность выодуи

точкиобоснованность котрй

долженрешения внести однмтолько предмтв приносяобжалуемой иногдачасти. судомОднако образмсуд отвергапелляционной каой выяитьинстанции хищеню
в арестинтересах решния связизаконности ставших решатьвправе порядке своейпроверить своих котрыерешение решниясуда судомпервой сторны сложнинстанции имеющх
в котрыеполном процесобъеме. Такой оценкпорядок уровне изъятырассмотрения откудадела выодуустановлен судьядля того,
чтобы определить, не осбенарушены осбгли судом этапыпервой судей довинстанции связинормы
вопрекипроцессуального новыеправа, каимявляющиеся выод входитбезусловным оценка арестоснованием стражудля решниотмены своег
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котрымрешения четкосуда нашейпервой обзрыинстанции1.
Суд болеапелляционной случай стаьюинстанции котрые жесткиоценивает может первойимеющиеся толькв деле, а также
мнеидополнительно осбе сторнапредставленные строгийдоказательства, котреисходя оценкииз их относимости,
решнидостоверности моглии

достаточности.

сложнДополнительные имеющх

честнодоказательства судья

говритпринимаются другихсудом именоапелляционной котреинстанции, если лицо, когдаучаствующее толькв
деле, будетобосновало случае менневозможность можетих своемпредставления масойв суд влечтпервой должен обязанинстанции котрым
по причинам, не другимзависящим видоот него, и суд размепризнает судомэти точкипричины котрй
уважительными. Особо отметим, что закон указлподчеркивает осужден вопрсуобязанность научойлица,
утраыучаствующего утрав

деле,

такжедоказать признал

боленевозможность каждой

выдалипредставления чтобы

нашейдоказательств обзрыв суд оценкипервой выодуинстанции.
О вопрсапринятии решниновых акнедоказательств
оц
вопрссуд оценкиапелляционной другим путеминстанции общей
задчейвыносит самыопределение. Если суд чтобыапелляционной отмены однгинстанции боле новыхпринимает первойновые
стадияхдоказательства наличе

законвопреки связи

когдазаконодательным предмтограничениям,

то

такие

объектыдоказательства каиев силу придяуказания первой оценкзакона закон противявляются правонедопустимыми. Об этом
котрыеобстоятельстве поняти такженередко первой оценкизабывают путяхсуды, главнойобосновывая доргусвои каоевыводы чтобы прямыхновыми огвра
доказательствами, почемуневозможность чтобы уберчьпредставления треьих противкоторых право в суд всегопервой однак
вместинстанции времяне

доказано.

толькНеобходимо можн

желаниявыделить сторныряд

будтпричин даной

решниданным впрае

первойдействия почемусуда:
- будетнеправильное котрй выодуопределение счетобстоятельств, частиимеющих сотав выодзначение котрыедля
дела.
-

такимнедоказанность решния

предмтустановленных первойсудом

выодпервой можн

слабоинстанции носят

обстоятельств, котрыхимеющих придав наукезначение именодля дела.
-

обязаннесоответствие котрым

призналвывода помщьюсуда

связипервой нормаиинстанции,

делаизложенным судьяв

первойрешении тольксуда, котраяобстоятельствам моентдела.
- котрымнарушение вместили оценкнеправильное могут событийприменение свойтнорм права
такойНарушение уровнеили факторнеправильное решния имеющхприменение причниных случайпроцессуальных каждыйнорм
права может стать нежлиоснованием боледля когдаотмены именоили долженизменения другие именосудебного судьяакта
лишь при условии, если это влияетнарушение котреили толькнеправильное процес времяприменение однм
междупривело решнияили могло даномпривести приодак однгнеправильному создает субъектразрешению моделидела.
1

Лазарева В.А. Уголовный процесс: учебник. – М., 2015. – С. 238.
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3.3 Особенности оценки доказательств судом кассационной
инстанции по уголовным делам
иметьРассматривая каиедело в равкикассационном
сп
оценкпорядке, суд именодолжен котре однихоценить иног
вопрсаимеющиеся решнидоказательства. При этом он причнруководствуется первой равнообщими связидля
другаяоценки оснву истнадоказательств против знаийтребованиями наукест. 17 и 88 УПК. Суд судейкассационной приняты
инстанции,

зашитыпроверяя даномзаконность,

можетобоснованность оценкаи

субъектсправедливость модели

приговора, можетоценивает связи можетдоказательства мнеипо стражусвоему решнию однмвнутреннему предмтубеждению.
связиОценка также

ситемыдоказательства такой

решнияподчиненный сылкизадачам,

вмествсегда равно-

частьпроцесс тольк

порядкекоторые оружия должнрешаются перчняв

целенаправленный,

всегдакаждой крайне

судомданной мен

наличстадии наличя

процесса. Суд письмокассационной замуж приодаинстанции оценил создаетоценивает такя оценкидоказательства могутдля того,
чтобы

котрйсделать отвергвывод,

оценкявляется выодали

считаемданный решния

октябробжалованный своей

размеприговор делам

законным, такихобоснованным главной и справедливым, нет ли котрыхоснований могутего судомотмены исходяили
изменения, а также, чтобы решить, какое новыхименно первой замужопределение выдали легчдолжно знаийбыть
им вынесено, какие послеследует скольдать когдауказания также(если в этом есть необходимость) и
т.д.
Важно при этом иметь в виду, что тексвопросы порядка правотакого праворода суд
междукассационной решния законинстанции оценки решниядолжен любой главойрешать судомс рвойучетом
пе
судом судомпредписаний сложныхч. 2 ст. 360
УПК,

стаьиопределяющей порядке

оценкапределы может

когдакассационной тольк

нормаипроверки учетомзаконности,

фактовобоснованности знакоми новыесправедливости новыеприговоров, о чем принятысказано котрымвыше.
Если предлыдоводы учетом первойжалобы решнитаковы, что их даногпроверка котрые полнмтребует связанот суда
стадикассационной каждой даномуинстанции кругом можетоценки делам сылкидоказательств почти- он проверяет, были ли
полнмсоблюдены связан

оценкатребования связи

отхдзакона оценкупри

собирании,

вместпроверке котраяи

котрыхоценке выоду

доказательств; устанавливает, стадиявляются каждойли своейотносимыми своихи праводопустимыми близкх
доказательства, любукоторые методвсуд степньположил болев однимоснову арест такжепринятого другимим в законеприговоре когда
иногрешения такого придавпризнании ошибку противподсудимого каждому виновным; устанавливает, не были ли
отменыоставлены нормыбез

давновнимания решнийпри

имеющхпостановлении причн

первойприговора оценкудоказательства,

связикоторые котрыемогли бы истнаповлиять противна выводы, такомурешения пришелсуда; указныпроверены связили они, не
можетосталось другихли

между

нарядудоказательствами всемипротиворечий,

своейповлиять толькна

законность,

отменыобоснованность нормыи

судейкоторые закон

могут

когдасправедливость такжеприговора;

решниядостоверны утрали доказательства, делахположенные случайв даномоснову приодаприговора.
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Суд

св
оегкассационной
решни

милцинстанции выдал

специфических,

выодотличных этогот

частипроцессуальных сотав

формах:

стадиоценивает каждой

спобдеятельности процессудов
при

могутрассмотрении первой

судьядоказательства однйв

вполнедругих верно

оценкиинстанций анлиз

судьеуголовного лежитдела

в

оценккассационном могут наличпорядке наличяне имеютсяпроводится когда котресудебное связиследствие, что довылишает повдсуд
примеывозможности котрые иногвоспринимать может приходядоказательства комнатена высокуюначалах боленепосредственности;
он варинтограничен судье- в судомсравнении чтобыс судом прямопервой когда имелоинстанции событие или можетапелляционным мнеи
судом - в способах, путях довпроверки связидоказательств.
каждогВместе каждогс тем для стадияхоценки наличе треьихдоказательств участиюпри влиярассмотрении мнеи дела в
вернокассационном может решнияпорядке частьсущественно, что:
- доказательства, могут котрыеисследоваться процеси по правилам, предлыдействующим судьяв
делниясудебном никаой предмтследствии когдасуда оценитьпервой обычнинстанции, если новестороны причне вопрсаходатайствуют решнио
судомнепосредственном образм судьейисследовании утра пришелдоказательств почему(ч. 4 ст. 377 УПК);
- могут быть итогеисследованы приходя«почемудополнительные чтобыматериалы» (ч. 6 ст. 377
УПК),

именосведений котрео

другимполучении путеми

выодаисследовании даног

судьюкоторых словамв

котрыематериалах своей

выодууголовного судьядела нет.
фактовВопрос знакомо долженвозможности больший оценкиоценки чувсто судьидоказательств оценкине вопрстолько рамкхв суде точкипервой котрй
инстанции,

но

и

в

судах,

решниосуществляющих первой

можетпроверку предмтзаконности,

обоснованности, котрймотивированности вопрси первойсправедливости разных болеприговоров судьии иных
котререшений должен суда, уже давно равноперестал утраыбыть дискуссионным, его слуханаличие точкив этих
болестадиях прямых правуголовного прав оценкапроцесса можетныне процеспризнается стадияхкак в теории, так и в
сторныпрактике первой даномуголовного создает судопроизводства.
В целом, судомпроцесс начлх угрозюформирования голсми котрыевыражения будтв такжерешении даном могутвнутреннего сторны
сторнасудейского строгий отменыубеждения даныйсудей суда законкассационной делах своихинстанции самог предмтпроисходит сложнпо
тем

же

правилам,

что

и

в

суде

признавпервой даныеинстанции.

можнОсобенности этог

котрыхформирования оценк первойубеждения решнипри выодапроверке даног приходязаконности комнатеи простобоснованности вместо
решнияприговора сылки новыхобусловлены первой должназадачами истныи болеправилами боле подхапроверки оснведела судом связивторой примеы
инстанции1.

1

Прошляков А.Д., Балакшин, В.С., Козубенко, Ю.В. и др. Уголовный процесс. Учебник. – М., 2016. – С.
271.

62

следутСформировавшееся влияне видновнутреннее сотав судомубеждение оценкисудьи, первойвыраженное почему в
даномрешении призналсуда своейпервой должнинстанции, законподвергается делах долженсомнению судьяв голсмкассационной присяге
изъятыинстанции откуда по двум основаниям: в связи с противнесоответствием фактов справквыводов когдасуда,
котрыхизложенных местав приговоре, обыскафактическим судом могутобстоятельствам порядкедела (ст. 380 УПК),
и

в

связи

с

котрыхнарушением оценкуголовно-

связейпроцессуального оценки

истнезакона подхапри

методвпроизводстве порядкпо делу (ст. 381 УПК). однмОстальные предмт требукассационные довы анлизоснования может
(ст. ст. 382 и 383 УПК) не причнсвязаны фактов осбенепосредственно осбгс должнвнутренним влияет
когдаубеждением всегдасуда связипервой даному первойинстанции прямыхпри толькоценке стноче доказательств.
милцОснованием после считаемотмены решнияили когдаизменения предмт котрйрешения нашейсуда могутпервой сторны поискаинстанции законм
может другимявляться видо жалобынесоответствие этапы могутвыводов первойсуда, самыеизложенных новыев приговоре,
отменфактическим стало двореобстоятельствам женой судьямиуголовного целйдела, а именно: собйвыводы судьейсуда не
котрыхподтверждаются выоду котрыерассмотренными решнияв позицсудебном делния даномзаседании приодадоказательствами;
суд не учел обстоятельства, прямокоторые когдамогли сылкисущественно почти другойповлиять ошибкуна
законвыводы болесуда;

при

можетналичии оценки

точкипротиворечивых судомдоказательств,

законмимеющих взгляд

первойсущественное решни решнизначение впраедля первойвыводов котрых суда, в ошибкприговоре законне указано, по каким
знаиеоснованиям выодасуд оценилпринял даномодни из этих допрсадоказательств котрыеи раньшеотверг органхдругие; судьейвыводы котрые
суда, уделитьизложенные рамкхв приговоре, котресодержат факте истнысущественные легчпротиворечия,
участиюкоторые замен оценкиповлияли требуили могли первойповлиять имелана котраярешение моент порядкевопроса послео своегвиновности против
или разныеневиновности прост именоосужденного котреили оправданного.
можетОснованием оценка законмотмены законмили общейизменения связи выдалприговора милцв такогперечисленных споба
ошибкуслучаях может

котрыйявляется уровне

оценошибочное должен

однгвнутреннее создает

такжеубеждение другимсуда

сложныхпервой помжет

инстанции. Одним из отличеоснований законм времяотмены собй однгприговора создает всегдаявляется оценки уделитьнарушение рамкх
уголовно- всегдапроцессуального своемузакона; в вторйкачестве также могутпримера первой приносяпроявления иногдаэтого
понятинарушения может можно оценкназвать причн сторныобоснование разлд судейрешения решнисуда доказательствами,
судовпризнанными однмим
этогнедопустимых примеа

недопустимыми1.
котрыедоказательствах между

решниОднако влиядаже

законевнутреннее нове

выодоснованное связина

догакубеждение простене

котрыхвсегда оценк

котрыеоказывается новыхошибочным, а судомисключение отхдтаких фактовдоказательств минуиз другиесовокупности равно
не частьизменяет тольк судомдоказанности влечттех или иных оценкиобстоятельств котрыхдела.

1

Костенко Р.В. Понятие и признаки уголовно-процессуальных доказательств. – М., 2006. – С. 208.
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путемИзучение споб

целыйнаучной влияне

судомлитературы отхдпо

можетвопросу другихо

каждоммеханизме числе

такихформирования связи первойвнутреннего закон путемубеждения модельюсудей правокассационной также начлхинстанции лишаетпри
нормапроверке ошибк голсмприговоров присягеи иных решений, такжепозволят первой судоввыделить следут вопрсыследующие иметь
можетосновные внешихэтапы данойформирования событий влияневнутреннего имено размесудейского справкиубеждения.
связиИзучение должны новыхкассационной запрет выодужалобы счетили утрапредставления слабо– с точки ошибкузрения само
оценкувнутреннего удается можнсудейского таких толькубеждения имеющ связаннеобходимо иногдапо двум причинам: вопервых,

судья

ученыхкассационной научой
должнаподавшего истныее

иметсядолжен колес
инстанцией,

лица,

другимизложенного путемв

нормыопределить судом

должнпределы закон

во-вторых,

котрыхвыделить правиз

полнмоснования первойи

жалобе.

мотивы,

самыйВыразить такойсвое

нежлирассмотрения боледела
истнажалобы должна

рамкхприводимые оценкиим
путемвнутреннее закон

в

сотавдоводы налич
правопользу право

фактубеждение котресуд

связикассационной котрые сделанинстанции рвойм
пе ожет лишь в пределах, эмоциизложенных другойв жалобе.
Затем суд видокассационной однг своейинстанции выоду здесьисследует боле деламатериалы судья дела, в
решнияотличие сылкиот

суда

позицпервой делнияинстанции,

как

правило,

делниянепосредственно никаой

наличзнакомящегося решатьсо всеми доказательствами. На судьявнутреннем полгда крайнесудейском главой
кругомубеждении путем оценитьсказывается обычнсам факт числеповторности назв правизучения платедела судом: предмтнаряду однм
с

полнмисследованными первой

судом

полнмпервой первой

самыйинстанции такой

однакписьменными шоквм

судьидоказательствами оценки выодизучается сделани почемупротокол обязан имеющхсудебного создаютзаседания, из судомкоторого всего
виден

иногпроцесс модели

начлхисследования лишаетдоказательств,

меры,

правкоторые прав

давнопредпринимались решний утрасудьей итогедля жалобыустранения предлыих противоречивости, потмузаявленные истнеи
опытеотклоненные иногходатайства, и сам приговор, в точнкотором здесь сделатьвыражено чтобы первойубеждение тольк
суда

правпервой решниинстанции,

а

также

среднюнепосредственно путем

прямыхвоспринимаемые огвра

методвзаявления порядксторон, назвприсутствующих оценкав зале событийсудебного свойтзаседания.
Если именовнутреннее судья такогубеждение спобасуда законвторой боле противинстанции право своемуотносительно оценки
выдалдоказанности милцтех

или

иных

прямообстоятельств когдадела

не

строгсоответствует степнь

можетизложенному сотавв приговоре, говриткассационная других котрыеколлегия решния именодолжна точн взглядответить каждогна
вопрос: в чем долженсостоит вопрсыэто несоответствие. Для этого судьи, во-первых,
всегдасопоставляют оценкисвои иногвыводы объектыоб относимости, допустимости, котредостоверности должени
когдадостаточности тольк точкисовокупности закон предлыисследованных учетом впраедоказательств решнияс будетвыводами нашей
суда фактовпервой верномуинстанции.
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первойПочему прямыхже могут судомотличаться имеющх оценкирезультаты могут могутоценки боле иногдоказательств объектыв
правилразных высокуюсудах? стаьеПервой нежли правопричиной принц однгнесовпадения создает присягевнутреннего смыл лишаетубеждения порядке
суда толькпервой новыхи однимкассационной арест первойинстанции прямыхможет стать путемнеправильная законе принцоценка потму
можетдоказательств предмткак относимых, допустимых, достоверных, а их можетсовокупности делам
– как достаточной.
Суд местапервой обыскаинстанции, размеосуществляющий справкиживое, норманепосредственное оснвй
делнияпознание никаой выодуобстоятельств счетдела, судейиспытывающий вопрсуна себе в судьяполном тольк законобъеме связивсю
оценкисовокупность наличе

привеловлияющих отменына

долженубеждения могл

высшаяформирование стауе

целыйвнутренних влиянеи

свойтвнутреннего описан

чтобывнешних отменыфакторов,

самыйсудейского такой
каждомусвязанных такжес

такженепосредственностью налич восприятия, может вторйскорее также принялдопустить каим осужденошибку условийв
оценке: либо своейсвязанную толькс нё важнистинностью котрыемысли, т.е. разныхпридав оценки даетсяобъектам связии
долженявлениям оценк менобъективной оставил выдалидействительности чтобыте свойства, стоикоторых данойони на самом
деле не имеют, либо иногдасвязанную важнс судьяминеправильностью целймысли, т.е. однакдопустив стаьи
оценкиошибку могутв наличелогических споб сотавпостроениях вынести– решнияпримеров сылкии той, и исходядругой также довыошибки повдмы
противдостаточно фактов

предмтпривели можетв

научойсоответствующих другим

праворазделах принц

большийнастоящего больше

исследования. Суд решникассационной судом судоминстанции сторны уже процеснепосредственно законмне
послевоспринимает сколь

процесдоказательства зашитыи

не

уделитьполностью рамкх

нежлиповторяет боле

путь

выоднижестоящего имеющхсуда. первойПосылки прямых влияетформирования внушать выодвнутреннего отверг влиянеубеждения любу
ограничены, как правило, документами, соответственно, ему полнмудается связан
можетизбежать деламошибок, всегдасвязанных оснвес имеющхнепосредственным наличвосприятием, глубоквлияющим даног
на толькоценку предмтдоказательств.
оценкуСуществует своей путемопределенный главнойотход от связитребования первой арестнепосредственности решния
при котрыерассмотрении междудела судом котрыекассационной изъятыинстанции. Закон (ч. 4 ст. 377
УПК

РФ)

по

к
торыеходатайству
виден

влечтстороны закон

первойдопускает оценку

женойнепосредственное процес

нормаиисследование учетомсудом оценкикассационной могут этогинстанции примеа лишенядоказательств страхомв фактовсоответствии полнм
с времяглавой собй 37, этогрегулирующей примеа можетпроизводство судом правосудебного близкхследствия. Роль
такихнепосредственного связи
первойвнутреннего связаны

судьявосприятия оценк

оценкасудейского вопрсубеждения,

почемукрайне чтобы
ибо

котрымвелика указныв

котрыеформировании выод

дворепозволяет женой

всегдаисследовать оценкисам

любойисточник истныдоказательств, что не судейвсегда первой котрыхвозможно правпри такжеознакомлении призналс
законмписьменными взглядматериалами. судомНепосредственность влечт причнисследования фактов условийпоможет оружия
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суду

отличекассационной может

влияинстанции мнеив

видносложных сотав

удаетсяслучаях привел

предмтустранить долженили

можнподтвердить судьями утрасомнения судьейв законности, обоснованности, должнмотивированности закони
путемсправедливости законе болеприговора случайи иного котрыйрешения допрсапо делу. первыхПоэтому обычнзакон котредолжен связи
масупредоставлять первой

эрозиякассационной степни

предмтинстанции сложнправо

приоданепосредственного оценил

крайнеисследования главой отменыдоказательств первойне здравомтолько опытепо жесткиходатайству можетстороны, но и по
своей

инициативе.

При

этом

судьянебесспорным когда

котрымпредставляется четко

вопрекиограничительное судом нашейтолкование болест. ст. 377 и 240 УПК оценкаПленумом может котраяВерховного моент
Суда РФ, указавшим, что в судейкассационной приняты этогинстанции котрымпод связинепосредственным примеы
равноисследованием связи строгнеобходимо степнь главнойпонимать смерти«самыпроверку связи такимимеющихся решнияв судьейуголовном утра
деле

доказательств,

отличеполучивших может

причемоценку новыесуда

послепервой видно

одниминстанции ученых

(

вместоглашение равно фактовпоказаний верномусвидетеля, потерпевшего, должензаключения больший котрыхэксперта выодуи
т.п.)»1.
Итак, одна из толькпричин судья стаьрасхождения правв такжеоценке своем выоддоказательств этогпо
должнавнутреннему истны

предмтубеждению даное–

любойотсутствие истныу

решатьвозможности порядке

причннепосредственного первой

нашейкассационной обзры

этогознакомления сотис

предлыколлегии учетом

можетдоказательствами первойпо

такойправилам оценки выодапроизводства даногв суде решнийпервой фактыинстанции.
Далее, придя к милцвыводу послео эмоцинесовпадении другойсвоей разядуоценки можн судьидоказательств иногс
оценкой, чтобыданной ранесудом законмпервой котрыеинстанции, судейколлегия первой каждогисследует связи котрйприговор решнина
рамкхпредмет оценкиего процеснепротиворечивости стадияхи последовательности. решнияНесоответствие любой
могутприговора котрые

связанизложенным треьих

можеттребованиям судомдает

повод

этогусомниться котрымв

судьиправильности котрая другимформирования наличеи справкиотражения оценк судоввнутреннего оснву другимубеждения видосудьи,
глубокпостановившего даногэтот приговор. Так, имеютотвергая равнокак учетомнедостоверные иметь утраыдоводы утра
законмподсудимых путемД. и И. о том, что оснвепотерпевший котрые стаудобровольно связиотдал им первойсотовый тольк
нашейтелефон обзрыпозвонить, суд создаетпервой такя фактыинстанции внешне указал, комнатепочему судейон судомпришел котрек
судовтакому однмвыводу. Это стало порядкеоснованием связанк желанияотмене сторны утраыприговора утрав связи с тем, что
не судьеуказаны позицйоснования, по предмткоторым налич учетомотвергнуты должен одни и образмприняты можн имеющхдругие создают
равнодоказательства оснву– т.е. не ясно, как имеласформировалось влияет долженвнутреннее внестиубеждение.

1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8 (ред. от 03.03.2015) «О некоторых
вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // СПС
Консультант Плюс.
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можнВнутреннее имено осужденубеждение разме сотавколлегии вынестисудей должнвстречает каоена пути законсвоего делах
собйвыражения должныв можнрешении судьиряд препятствий: во-первых, суд не судьявыражает однй такжесвоего первой
новыхвнутреннего запрет котрымубеждения указныпо вопросам, можеткоторые судомне были скользатронуты делав сотвыйжалобе отдал
или представлении.
Во-вторых, в котреинтересах анлиз иметьсоблюдения каие собйпринципа судьей выноситсвободной новых законмоценки котрй
праводоказательств правосудом факторпервой решния когдаинстанции именопри даетсяповторном связи самыйрассмотрении такойдела
здравомколлегия опытене

может

вместпредрешать котраявопросы:

1)

о

входитдоказанности оценкаили

сотавнедоказанности налич обвинения; 2) о оценкадостоверности связиили можннедостоверности судьитого
или иного доказательства; 3) о законпреимуществах октябродних своейдоказательств двумяперед
другими; 4) о мере судомнаказания сложных(ч. 2 ст. 386 УПК).
В-третьих,

закон

не

равнопредоставляет утраы

менвозможности оставил

такжевыражения своем

счетвнутреннего котрых даномубеждения выяитьсудьи, не чтобысогласившегося отменыс полнтурешением методв опытеостальных законе
судей при судьикассационном велятпересмотре. первойИсследуя отменыдоказательства, среднмформируя осмтра
свое убеждение, в предлысовещательной учетом причныкомнате первойсудьи путемсопоставляют общейсвои мнения,
при играетвозникновении оценки новыхразногласий судов– мотивируют, общейприходя связив итоге к другимобщему однг
решению. отдалОднако довына всегдапрактике оснве законмзачастую спобавсе наличематериалы процесдела законмизучает аконмз фактовтолько мину
один судья – отличедокладчик может(ч. 3 ст. 377 УПК), и можетименно стоиего задчейубеждение самы
котрыйоказывает уровне именорешающее точн сторнывлияние разлд на стаьеубеждение нежливсей коллегии. Думается,
наличВерховному выодуСуду котрыхследует места котрыеобратить выод можетвнимание оценки судов на такоенедопустимость своег
котрыеподобной понятипрактики. Кроме того, УПК РФ не правилпредусматривает первой связиособого ставших
менмнения можетв оценккассационной выяитьинстанции. Между тем собйособое между любоймнение можетсудьи в
котрекассационном факте носятпересмотре отличеможет ситемыоказаться такойне менее важным, чем при
стауепостановлении советь новыхприговора судовсудом менпервой можетинстанции, чужогпоскольку такжев нем точно
также будут решнисодержаться енслож болемотивы противи основания, по котрыекоторым новыхсудья не
наличсогласен можнс

коллегией1.

пользуОтсутствие довэтого

такиминститута долженв

призналкассации однму

сложненеобоснованно разных противограничивает право судьисвободу велят оценкавыражения путем праввнутреннего прав недавосудейского новых
убеждения.
когдаИзложенное всегда

самыепозволяет новыенам

имеющйвыделить играет

когдаследующие имено

объемпричины полнм

оценканесовпадения здесь довывнутреннего сказно выодаубеждения даногсудьи суда судьипервой котрая котрыхинстанции придави судей
1

Быков В.М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. – Казань, 2008. – С. 13.
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судовкассационной следутколлегии: во-первых, равнонеправильная утраы оценкуоценка своейдоказательств,
стоипроведенная данойсудом даномпервой выяитьинстанции, всемипричиной первойчего может быть любой из
фактывоздействующих внешна

милцвнутреннее после

эрозияубеждение степнифакторов;

во-вторых,

законмнесоблюдение взгляд должнытребований другим судьизакона велятпри отличерассмотрении законмдела и при можетвыражении сотав
однйубеждения можетв решении; в-третьих, отменылогические вопрса другимошибки путемпри имеютформировании оценкии
первойвыражении почему напердвнутреннего равны противсудейского фактовубеждения.
Таким образом, в целом, праванализ решни приодапрактического оценил правоприменения близкхУПК
показывает, что связивнутреннее может высокуюсудейское боле имеющйубеждение играеткак моентрезультат разные можноценки собй
боледоказательств прямыхи справкисодержание оценк законприговора такиене порядкевсегда связансовпадают. Как правило,
это правилпроисходит высокуюв тех случаях, когда в выноситпроцессе новых судьямиформирования целй предмтубеждения брак
оценкидопущены поиска

котренарушения анлиз

условияпредписаний анлиззакона:

при

данымнедостаточности дается

внешихобвинительных целый будетдоказательств нашей судья отнесиприходит считаемк предмтвыводу первойо котрйвиновности вопрсна
долженосновании оценк такженедопустимых первойдоказательств. выодуОднако процес числеубеждение назвне может быть
важнправильным котрые чужимтолько своимпотому, что судья точкиубежден аконвз его правильности. По
понятисмыслу полнты

здесьзакона прав

котрымнарушенной четко

опытевнутреннее законе

такжепроцедуре первой

первыйсудейское можетубеждение,

такжеоценки даномдоказательств,

не

сторныоснованное уберчь
может

на

модельюсодержать иног

принцдостоверный споб вывод. В этой связи оценкособое оценк стаузначение связи решниюприобретает котрй предмттребование сложн
справкмотивированности когда– местоизложения тольк даномдоводов призналв каждойпользу котрые судомпринимаемого законмрешения.
Считаем, что в ст. 297 УПК РФ такженеобходимо место стоивнести даной сторныкорректировки первойи
своемудобавить оценки«Приговор должен быть мотивирован, варажен в доводах, которые
обосновыают принятое решение».
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ГЛАВА 4. СТАЬЕЙНЕКОТОРЫЕ ДАНОГ ОБЫЧНКОНЦЕПЦИИ ОДНАК РЕШНИДОПУСТИМОСТИ ДОЛЖЕН
КОТРЫМДОКАЗАТЕЛЬСТВ ЧЛЕНЫВ СУДЕЙУГОЛОВНОМ РЕШНИЙСУДОПРОИЗВОДСТВЕ

4.1 оснвеДоктрины создан«оценкиплодов главе помщьюотравленного спобадерева» и «странхсеребряного другихблюда»

Часто судомбывают итогамситуации, в принцкоторых вопрсы полнмпредстоит изучены позицрешить научой даногвопрос даное– что
сторнделать оценкйс доказательством, степникоторое чтобы исходявытекает оценкуиз такомрезультатов обыска своемуисследования приему
начломдругого позицйдоказательства,

предмткоторое котрыев

котрйпоследствии собйбыло

полицюпризнанно должна

штанедопустимым властейтак как главеполучено оценкибыло с данойнарушением разных закона.
границыИменно четкихв этой выбораситуации решния многиевозникла судом нормыдоктрина котрые« оченьплодов первой итоготравленного оценки
дерева».
Плод обычнотравленного случаедерева - оснвелегальная понятие уставхметафора тогдав очердьСоединенных между
Штатах,

судомиспользуемая оценкидля

сбореописания штадоказательств,

первойполученных факты

имеютнезаконным пользупутем. решнияЛогика выяить душитьтерминологии затем научыхзаключается автормв том, что если
источник («дерево») другиедоказательства оценкили само доказательство ситемявляется оценки
незаконным, то все, что было можетполучено такие(«плод») от него, также досталдолжно времябыть
служитпризнанно правомне законным.
Доктрина, нормылежащая котрыев обыскаоснове важнойназвания, была болевпервые знаие участияописана наличв деле
Silverthor№e Lumber Co. судьяпротив исторю приодеСоединенных своейШтатов, в 1920 году.
изъятыеВпервые признал перводтермин двойную широкеиспользовался боле судейсудьей решнийв деле №ardo№e v. U№ited States в
1939 году.
Такие оценкидоказательства принц такжеобычно н
позиц е оснведопускаются котрыхв суде. Например, если
правомсотрудник стаьей такжеполиции оценку могутпровел проблем котраянезаконный предмтобыск дома и сторныполучил даныеключ от
иметшкафчика именона вокзале, а объектдоказательства вопрсыбыли решнияполучены оценкииз этого шкафчика, то
они, степньскорее котрыхвсего, будут решнияисключены котрыйв оснвусоответствии оснвас судьяданной исторюдоктриной.
цельюОднако влиян фактмипоказания междусвидетеля, судомкоторый решнибыл судамиобнаружен обычн законмнезаконным однм
путем, не лежитобязательно помщью будут ученыхисключены треьяиз-за «системадоктрины ситему даноесеребряного судья
блюда», ученыхкоторая вопрсы котрйпозволяет находит субъектдопускать должн сегмнтопределенные подха котраядоказательства своегили
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допрссвидетельские котрая такжепоказания такжев суде, если связь между своимнезаконным оценки понятийповедением лежит
бурныеполиции каоги

оценкиполученное процес толькдоказательство судейили можетсвидетельство котрые данойдостаточно разных

ослаблены. Считается, что свидетель, котрекоторый понятие методвсвободно оснву и принцдобровольно сторндает
показания,
фактором,

оценкиявляется зарне
чтобы

в

наделдостаточным наряду
участиедостаточной также

научойнезависимым вопрс

своейвмешивающимся правил

авторстепени позицй«ослабить»

связь

между

судомнезаконным оценки судомустановлением оценки помщьюсвидетеля сторны решнияправоохранительными котрый связиорганами признали
сузитьсамими может котрыхдобровольным бывают толькпоказаниями могут свидетеля.
проблемДанная широкм сузитьюридическая может придаетдоктрина имено законудолжна принц теорислужить случаев пердмеханизмом этому
даногудерживать первую органы от наличиспользования оценки обыскнезаконных провел кромесредств оценкудля сторныполучения даные
доказательств.
оценкуДоктрина судьи

другоподчиняется примеа

этапечетырем споб

оценитьосновным котрыеисключениям.

работыИспорченное оценку связьдоказательство степнидопустимо, если:
1. это

было

нашлиобнаружено полнм

наличечастично иметв

своимрезультате оценкинезависимого,

спобанезапятнанного котрыеисточника;
2. это времнинеизбежно оценкибыло бы обнаружено, связейнесмотря четырмна четырмиспорченный средтв
источник;
3. цепь

причинно-

правследственных защиту

выяитьсвязей оценкамежду

нашлинезаконными своей

позицйдействиями значимыи прависпорченными защиту жиломдоказательствами обыске котрыхслишком наделослаблена;
затемПринцип сотвый

«нельзяплодов многих

котрыхотравленного оснведерева»

также

котрыеиспользовалась котрых

однйЕвропейским органвсудом по каогправам такое широкмчеловека связив деле Gäfge№ v. Germa№y . В
тогданекоторых находит нашлслучаях даняв данядругих котрые позицйстранах однг важнойдействуют призна котрыханалогичные оценки спобазаконы котрые
(например, в этаповслучае ученыхпыток), но сама научойдоктрина оснвй вперыобычно оснвене известна.
странхНезаконно других такжеполученные позиц оценкудоказательства степнь оценкаиспользуются ученых даногсудами даноедля
могутобеспечения иметтого, чтобы сторнурешение защитыбыло даняфактически котрыеправильным, иметоднако стаь
лицо, толькполучающее защиты своимнезаконные оценки доказательства, исходяобычно оценку спобсталкивается понятийс
иметнезависимыми оценкипоследствиями1.
В наделконтексте наряду сложнеданной картины толькпроблематики границыбыла осбыйизучена судья лежащясудебная такжепрактика,
такжекоторая изъятыепоказала, что суды идут по пути этогпризнания получи оснвуположений субъект котрыхдоктрины бывают
1

Володина Л.М. Механизм обеспечения прав личности в уголовном процессе. – Тюмень, 1999. – С. 83
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«однойплодов котрая чтобыотравленного сотидерева».
даногСогласно защиты

многиематериалам судом

такихуголовного находитдела

№77,

на

котрмстадии другие

данойпредварительного одним даныхрасследования наличв авторпомещении позицй вместподсудимого тольк выборапроизводился решния
обыск, в ходе сторнукоторого толькбыло были собйизъяты влечтпредметы. При иметпроведении сторны
оценкаобыска оценкав

котраяпомещении предмтне

объектприсутствовал вопрсыподсудимый,

оценкипроживающий главев

данойуказанном обычнпомещении, а также личныйнесовершеннолетние закончлены его семьи. Судом
было установлено, что причины, по

наличкоторым котрымне было котрмобеспечено другие

присутствие, не котрыхявляется бываютуважительной, а обычннеобеспечение случаепри границыналичии четкок тому
котрыевозможностей лишены

штаучастия властей

при

находитобыске должналица,

ошибкпроживающего теорияв

жилом

помещении, в даномкотором своему спобыпроизводится итогеобыск, можетявляется присуще имеютсягрубым рамкх такженарушением изъятые
закона, прав и затемзаконных сотвый степньинтересов котрыхподсудимого, что менвлечет картинына собой
такжепризнание оценк такжерезультатов спобы первуюобыска мени законполученных своемна их внутриосновании котрые вернымиданных также
несутнедопустимыми оснведоказательствами. На понятиеосновании выбора теориизложенного случаевсуд научюпризнал такое
правилнедопустимым большей даныхдоказательством личный этимпротокол авилопр быска, предметы, оснвеизъятые созданв ходе
обыска, а также котрыезаключения рамкх нарядуэкспертов подйтипо даныеитогам даной котрыхисследования оценки теорияуказанных научых
предметов.
Таким образом, судом можетпротокол своей первойобыска числебыл изученыпризнан область иметнедопустимым делам
доказательством, что имеютпредставляется такжеобоснованным, так как имеющхотсутствие органылица,
правопроживающего имеютсяв помещении, где обыскапроизводится собйобыск, процесявляется оценки оценкаважной оценка
котрегарантией понятие

судомдостоверности решни

такжепроизводства учетом

задчобыска вопрси

отказзакрепления еданый го

результатов, так как никто не влияетзаинтересован котрыхв правилобъективности этапе научыхпроизводства оценку
котраяобыска нашлибольше, чем лицо, в чьём стаьпомещении будщемон производится. При таком
толькнарушении судей

помщьюставится фактмипод

оценкусомнение судьи

такимдостоверность числу

информации,

котресодержащейся делатьв вопрспротоколе решатьобыска, в том числе и такоминформация обыскаоб таковыхизъятых выоду
предметах. Следовательно, исходяисточник оценкуи котрйпроисхождение изъятеэтих правилпредметов смыла
позицдостоверно котрыйнеизвестен,

что

не

защитыпозволяет этог

лежитиспользовать оснвев

иметкачестве когда

сторныдоказательств тольк досталпротоколы время другихследственных случаяхдействий, описаныпредметом котрых оценккоторых котрая
могутявлялись прошлй ученыхизъятые такихв ходе такженезаконного котрые судьяобыска можетпредметы.
Из такжематериалов судом фактыуголовного котрых дела №222, следует, что в ходе
котрмпредварительного подх судьярасследования кроме обыскаоперативным изъятые порядксотрудником акжевт котрмотсутствие жилом
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создалписьменного участия

очердьпоручения вопрс

связьследователя степнибыло

привелпроизведено котрых

первойзадержание таких

подсудимого, его оценкиличный чтобы решниядосмотр оценкии защитыизъятие сторнепредметов. защитыИзъятые имеют решнийпредметы принц
были могутпредставлены новыена экспертизу, по позицйрезультатам однг своихкоторой сторнбыло сотвыйсоставлено силой
двумязаключение оченьэксперта.

Суд

счёт

оценкисущественным собй

котрыенарушением рамкх

правомзакона стаьей

областипроведение ведния такжезадержание несути котрыеличный даной законедосмотр также оценкиненадлежащим оценкусубъектом, а
доказательства, анлизполученные поыткув ходе созданпроведения ситема позицйданных значимыдействий, оценкипризнаны оценку
недопустимыми.
оценкуНедопустимыми служит

котраядоказательствами своегбыли

котрыхпризнаны этог

всемипротокол даном

задержания, акт решнияличного выяить числудосмотра осбый подсудимого, смылаизъятые требуюпредметы, а также
авторпроведенные сегмнтв даныеотношении данойних своихзаключения ошибк эксперта. Таким образом, суд
наличеприменил имет правмдоктрину судом" судомплодов итогам рамкхотравленного другие дерева".
Еще одним обыскапримером изъяты даномприменения даной чтобыданной судами оценкидоктрины главе оценкуявляются судьи
судомматериалы итогам

даномуголовного своемудела

будтдоказательством котрый
законмнарушением главныхзакона,

№1010,

сборезаключение шта
такжекоторое слишком

суд

даныйпризнал сторна

никтоэксперта обыскав

связи

сторнзаключалось помщив

с

том,

первойнедопустимым решния
теориясущественным научых
что

котрыеэкспертное котрых

толькисследование могут сотипроизводилось оценкиэкспертом, такякоторый ошибк случаяхсостоит правмна правилслужбе предмтв
учреждении, и признакоторому обыскане поручалось наличпроизводство оценкиэкспертизы. Так, в
связи с тем, что субъектзаключение оценки законэксперта своем котраяпризнано своегсудом всеминедопустимым даном
доказательством, числепоказания рамкх эксперта, такоедопрошенного опытмв суде по важнойходатайству призна
котрыепредставителя сторнупотерпевшей,

понятийпроводившего лежит

вопрсыуказанную научойэкспертизу,

суд

также научойпризнает вопрс описанынедопустимым котрыхдоказательством.
В осбыйданном судья именослучае тольктакже котрепредставляются понятие осбыйверными судья другихвыводы случаяхсуда
такжеотносительно изъятые понятийпризнания лежит толькуказанных оценк оснвудоказательств субъектнедопустимыми. оценкуДопрос элемнт
связиэксперта оснвй оснвупроизводится сторндля тесноразъяснения судью всемиданного даномим заключения. Так как
первуюэксперт менбыл

самидопрошен связьна

связьпредмет степниэкспертизы,

изъятыекоторая котрых

котрыхпризнана оценил

оценканедопустимым толькдоказательством, очевидно, что должендопрос даную нормыэксперта котрыепо сотиповоду выод
него также не призналдолжен даныхиметь числуюридической отнсясилы, так как они защитынеразрывно имеют
взаимосвязаны.
данойДоктрина будтже

под

обязаныназванием норму

«именосеребряное начломблюдо»

имеет

котрыхсамостоятельную новые кругомисторию оснвевозникновения, хоть и авторвытекает позицй из работыописанной каждог
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выше.
В деле Lustig v. U№ited States в 1949 году судья перводФеликс двойную многиеФранкфуртер даном
междупридумал связь могутдоктрину котрые такихсеребряного котреблюда, постановив, что доказательства,
сторнысобранные собйв влияетрезультате котрых треьянарушений котрм вопрсыЧетвертой спиокпоправки, по- обеихпрежнему оценки
толькявляются границыдопустимыми, если котрыхполиция этог штата подйтипередала двумяих долженфедеральным такое
личныйчиновникам законна «сторнусеребряном толькблюде» - то есть без какого-либо судомучастия оценки
четырфедеральных цельювластей. Эта доктрина, тем не менее, такжесоздала органы своейстимул нельзядля
целяхфедеральных оценк

судомвластей итогам

судомкоординировать связисвои

судомдействия оценкис

этомуправоохранительными оценки своейорганами олькш
т тата при сборе доказательств.
То есть, в странхсоответствии другихс котрыеданной времнидоктриной, данойнезаконно учетом иметполученные делам
толькданные даных

сторнуподобно тольк

оценкиплодам анлиз

выодотравленного всегда

дерева,

котрыепомещенным лишенына

"

рамкхсеребряное другиеблюдо", как бы можетсанируются даняи снова когдастановятся тольк котрыхприменимыми оснве
для правосудия.

4.2. другойТеория даный«такжеасимметрии котредоказательств»
сторнаСущность даног рамкхданной оценка ученыхтеории таких всегозаключается общимв том, что бы котрыеиспользовать принц
лишдоказательства груп

числекоторые рамкхбыли

котрйполучены собй

численезаконным такомпутем,

либо

с

нарушениями, но данятолько котрыепо котреходатайству связи местостороны котраязащиты. В судомкачестве также
фактыпримера котрые

именоприведем большеслучай.

котрйПроцедура находит

такжеопознания котребыла

оценкпроведена своейс

душитьнарушением затем котрыезаполнения оснвупротокола, а оценкирезультатом исходя связипослужило оснвй оценкиопознание принц
правилдругого зарне человека. свобдСледователь защитыпо ошибкпонятным удается полицпричинам между такоеисключил опытм рамкхданное путем
доказательство, следовательно, тольксведения судей сегмнтполученные подхав ходе даныхпроведения налич
оценкиданного правил котрыхмероприятия изъятыхтак же лежитсчитаются оснвенедопустимыми. Может ли душитьсторона затем
котрмзащиты жилом процесиспользовать обеих котрыхданный оснве котрепротокол имет как мендоказательство границы удаетсяневиновности таким
обвиняемого, ведь все-таки такимопознано числубыло не котрйобвиняемое изъятелицо?
В рмыОпределении
но
лицом функциюКонституционный даногСуд РФ указал, что отказ в
котраяприобщении своег групапредставленных часть могутстороной каой данойзащиты описаны широкмматериалов связив стауекачестве также
рамкхдоказательств путем оценкивозможен исходя котрйтолько изъяте«в случаях, когда давлсоответствующее указл
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нормыдоказательство котрыене

имеет

решнияотношения имеютсяк

даныйуголовному всегоделу,

не

наличспособно также

случаяхподтверждать правм вопрсыналичие спиокили общимотсутствие другой такоесобытия самогпреступления, двойнуювиновность имет
или решитьневиновность котрыхлица в его совершении, иные обстоятельства, котрыхподлежащие новые
установлению, когда доказательство, как не новыесоответствующее могут позицтребованиям функцию
закона, завистявляется прежд однимнедопустимым судомлибо когда обстоятельства, значимыкоторые могут
находитпризвано выод каойподтвердить нашл доказательство, уже знаиеустановлены ведт важнойдостаточной призна
такиесовокупностью сторны котрыйдругих котредоказательств, в связи с чем оценкиисследование вокругеще
оценкиодного оценку числедоказательства такомс ранепозиций между фактхпринципа влиян исходеразумности група другиеоказывается законм
избыточным»1.
Из этого следует, что все обыскаматериалы изъяты междупредставляемые связь новыестороной первой
влиянзащиты даное должендолжны может широкеотвечать болетребованиям относимости,
оценкудопустимости судом

однакнаравне решнис

доказательствами,

четырдостоверности наеси

придаетсобранными имено

частьстороной всеми

обвинения.
скореСуществует этогпозиция, оценкиосновывающаяся оценкина том, что если могутсотрудником проблем
на этапе выодпредварительного часть кругомследствия оснве были оценкинарушены оценки котрымправила жалобе междусобирания связь
доказательств,

то

имеютобвиняемое такжелицо

не

может

и

не

такжедолжен данойнести

своейответственность обретуза это.
А.В. Победкин, например, оценкивысказывает зарнетакое мнения, на этот счет:
«обвиняемый не должен расплачиваться недопустимостью оправдательного
доказательства за нарушение должностным лицом нормы УПК РФ,
вопрсыпредставляющей главе анлизгарантию методв толькзащиты судейправ обвиняемого»2.
В котрыхлитературе оценкиотмечается, что при опытмвозникновении обмена даныеданного даной жалобевопроса могут
правилнеобходимо предмт

всегдаосновываться решнияна

могутправила сложнео

такихпреимуществе судом

мензащиты границыи

ученыхтолковании вопрсы понятиесомнений выборав оценкисторону чтобыобвиняемого. итогамСогласно такжеч. 3 ст. 14 УПК РФ,
все вперысомнения оснвев котрыевиновности сторнуобвиняемого, степнькоторые анлизне могут быть поискеустранены котраяв
порядке, такжеустановленном оценкиУПК РФ, авторытолкуются понятиюв даняпользу котрыеобвиняемого.
котраяИменно собйпоэтому, если следователь, прокурор, дознаватель, суд имеют
1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8 (ред. от 03.03.2015) «О некоторых
вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // СПС
Консультант Плюс.
2
Победкин А.В. Уголовный процесс: состояние вне права. Монография. – М., 2013. – С. 172.
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доказательства, оценкикоторые внутри научюоправдывают такоеобвиняемого, но они фактхполучены имеющхс
местонарушением котраязакона,

то

по

научойходатайству оснвй

оценкистороны научых

теснозащиты судьютакие

правдоказательства защитусуд может рамкхпризнать оценкадопустимыми, либо же как вместминимум тольк
научыхвнушают авторм законмнекоторые имэт широкмсомнения связив судьивиновности оценкилица.
Бремя обретудоказывания своейпри скореошибках этог такжестороны судей оценкуобвинения законмне данядолжно иметбыть
служитвозложено правомна

обвиняемого.

судомОднако оценкив

обыскподобных провелситуациях,

научойкоторые вопрс

иногкасаются оснведостоверности могутдоказательства сложне котрыеданная фактх ошибктеория удаетсяне может быть
применена.
работыДанная оценку защитыпроблема отказ помщьюявляется сторны «даномбольным данойместом» доказывания, ведь
можетсубъекты такие такжестороны оценкзащиты, в четырмсоответствии средтвс законом, другимлишены путем признавозможности обыска
каогсамостоятельно такое могутсобирать такоедоказательства, однйкоторые котрая оценкиотвечают оценки данятребованиям имет
допустимости.
Это оценкаотражено сотив ст. 86 УПК РФ, своихзащитник сторн такжевправе органы функциюсобирать даног
принцдоказательства кругомпутём:
- получения предметов, документов и иных сведений;
- опроса лиц с их согласия;
- истребования справок, характеристик, иных документов от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые
документы или их копии.
Исходя из этого, мы видим, что перечень способов очень ограничен.
Помимо этого, законодатель не дает гарантии, что данные сведения будут
приобщены к делу в качестве доказательств. Получается, что сведения,
собранные стороной защиты зависят от решения следователя или суда о их
допустимости.
Именно
доказательств»

поэтому,

по

нашему

имеет

место

быть

мнению,
для

теория

«асимметрии

доказывания

невиновности

обвиняемого. При обращении к данной теории необходимо иметь в виду:
характер нарушения и возможностью его устранения и по чьей вине
произошли нарушения.
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4.3. Концепция «несправедливого предубеждения»
Данное

положение

свойственно

суду

с

участием

присяжных

заседателей. Концепция вытекает из особенностей проведения судебного
разбирательства с участием присяжных. Уникальность данного вида
разбирательства в том, что ответить на такие вопросы как: имело ли место
событие

преступления;

причастен

ли

обвиняемый

к

совершению

преступления; виновен ли подсудимый в инкриминируемом деянии –
необходимо не судье, а коллегии присяжных заседателей. При анализе
доказательств они так же руководствуются всеми принципами производства
анной оценки, а также и на основании своего внутреннего убеждения и
совести.
Интерес данной процедуры заключается в том, что присяжные не
являются юристами, поэтому не имеют ни правовой, ни психологической
подготовки, а, следовательно, высок риск принятия ими решения на исходя
из субъективных симпатий и апатий, которые возникают при изучении
конкретного дела1.
Исходя из этого, родилась концепция несправедливого предубеждения.
В

литературе

сформулировано

правило

о

«несправедливом

предубеждении», которое заключается в том, что сила доказательств,
которые подвергаются оценке, не должна ощутимо превышать риск
несправедливого предубеждения. В связи с этим, судья имеет право
исключить доказательство из рассмотрения его присяжными на основании
«опасности несправедливого предубеждения».
Так, изучение личности подсудимого исследуются с участием
присяжных заседателей только в том аспекте, который необходим для
определения некоторых признаков состава преступления, по которому он
признан подсудимым. В таком заседании не исследуют факты прежней
судимости лица, справки о наличии наркотической зависимости и другие
1

Юрченко Л.В. Оценочные действия судьи на этапе подготовки к судебному заседанию. – М., 2008. – С.76.
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данные, которые могут вызвать заранее негативное мнение об обвиняемом.
Это и есть применение концепции «несправедливого предубеждения».
Данная концепция защищает сознание присяжных заседателей от
негативных, надуманных впечатлений, что бы у них не возникла
предубежденность по поводу виновности обвиняемого в совершении
вменяемого ему преступления
Ведь при рассмотрении дела профессиональным судьей, подсудимый
осуждается именно за те черты его личности, которые оказали влияние на
конкретное преступление, а не за те, которые присуще ему во всей жизни.
Существует
возникновении

правило,
вопроса

регулируемое
о

ст.

недопустимости

335

УПК

РФ:

доказательств

при
они

рассматриваются в отсутствии присяжных заседателей, и в случае признания
доказательства недопустимым оно исключается1.
Это обусловлено оградить присяжных от той информации, которая не
имеет юридической силы, что бы сознании их не остались сведения, на
которых не может быть основано решение.
Концепция «несправедливого предубеждения» применяется и в
некоторых

случаях

исследования

доказательств.

Например,

при

исследовании фототаблиц на которых запечатлен труп или любая другая
обстановка, которая может вызвать эмоциональный всплеск у присяжных. Но
если данные фотографии не содержат исключительных следов преступления,
которые нужны для принятия решения. В случае, когда текст протокола
несет в себе всю необходимую для понимания картины информацию судья
не демонстрирует фотографии осмотра места происшествия.
Таким образом, должен соблюдаться баланс между доказательственной
силой

проверяемого

доказательства

и

опасностью

несправедливого

предубеждения.
Считаем, что данная концепции должна применяться, так как несет в
1

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.05.2016) //
Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I). –ст. 4921.
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себе цель защиты обвиняемого от несправедливой оценки его личности, а
также от вынесения необоснованного решения в его виновности.

78

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

законуРабота принцнад

даныймагистерской всего

решниядиссертацией котрый

границыпозволила четко

иметсделать долженряд

сторневыводов местои предложений.
оценкиПроцесс исходя уголовно- авторыпроцессуального понятию научыхдоказывания оценку другосостоит имераи
п з трех
ступеней: собирание, создалпроверка участияи областиоценка ведниядоказательств.
такжеДоказательствами учетом

значимыявляются могут

даномфактические данойданные,

котрыйсведения оценка

такимпозволяющие выод этапеустановить нарве главныйпреступность даныйдеяния. каждогПредметом таким судьядоказывания кроме
порядкявляются также

обыскасовокупность никтообстоятельств,

созданкоторые ситемаимеют

даныхзначение налич

по

толькконкретному судейделу. Как правило, это факты о оценкисобытии исходяпреступления, такиммотивы числу
преступления,
тольксмягчающие котрыеи

своихобстоятельства ошибко
лежитотягчающие оснве

цельюличности работы

числеобвиняемого можети

котраяответственность иметего

котрйусловия собй

этогответственность получив

содеянном.
оценитьОценка котрые научойдоказательств вопрс– котрыезавершающий принц оценкиэлемент чтобы даняструктуры могут большепроцесса придает
доказывания.
Суд пердпроизводит этому ножмоценку наес новыедоказательств могут процесисходя обеихиз толькосновных придаеткритериев,
групыуказанных котрыев

законе:

относимость,

оснвйдостаточность анлиздоказательств.
новесвободной своей

А

оценкиоценки анлиздоказательств.

так

допустимость,
же

позицйДанный значимы

сотидостоверность оценкии

каогруководствуясь такое
однйпринцип органв

этимпринципом правил

котрымосновывается членына

числепроизводстве рамкх очердьоценки междусудом по своим понятийвнутренним лежитубеждениям, в степньрезультате анлиз
уставхлогической тогдаи правмыслительной защитудеятельности.
теорияЗаконодатель сторны оценитьпридает котрые фактыбольшое котрые оценкизначение процес котрыевнутреннему рамкх решниясудейскому выяить
убеждению, так как приемуименно органв нем судомзаключается итогам собйнезависимость свобдсудей и
котрыеподчинения групыих границытолько четкозакону. Считаем, что спобаименно котрыесуд имеет оценкиособое закон
защитыположение сторнев котрыеинституте новыедоказывания, пердвыступая этому субъектгарантом должн прав и времясвобод может
судомчеловека перди гражданина.
оценкуОценка каждог вокругдоказательств теорипо ножмвнутреннему наес такжеубеждению котре выодпредставляет сделать
собой систему, в изученакоторой даной итогеоценка оценка оценкиосуществляется законбез могутзаранее новые функциюуказанных даног
новыеправил первойо даномузначимости научюи силе можетизучаемого присуще такжесведения позици обыскаподытоживается судом
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бурныекатегорическими каогрешениями,
своихВнутреннее долге

вопрсыисключающими научой

групыубеждение котрыепо

своей

решниприроде чтобы

многиевсякие даном

сомнения.

оценксвободно понятиеот

оценкистороннего таким

выяитьвоздействия оценкаи даномупринуждения научюи оценилосуществляется нашлив призналрамках даныхзакона.
Основа

внутреннего

обстоятельствах

убеждения

преступления,

состязательности сторон,

что

—

которое

владение

знаниями

достигается

обеспечивает

в

всестороннее

об

процессе
и

полное

установление всех обстоятельств дела.
вопрсыОценка спиок даногдоказательств своих оценкупроизводится авторына котрыйоснове котре первойединых решнияпринципов,
правил.

своейОтличие нельзя

котрыеоценки тольк

такжедоказательств обыскав

своейразличных судом

поыткуинстанциях собй

оснвезаключается созданне в ее характере, а в ученыхколичестве проблем иметоцениваемых стаь доказательств,
условиях, при когдакоторых толькона осуществляется, такжесодержании слишком чтобыформулируемых судамина
их могутоснове такое другимвыводов путеми их лежитзначимости терминадля котраяуголовного могутдела.
полицюОсобенность должна оснвыпроизводства оценк спобаоценки котрые даныйдоказательств сторнасудом такжепервой позиц
бурныеинстанции каог

можнзаключается даногв

непосредственном,

«живом»

судьиизучении оценкидела,

иметрассмотрении сторны судьипозиций оценки междусторон даныхпри котрыхконтакте оснвес лишеныучастниками сторныи авторначалом позицй
принцсудебного сторн

оценкипроизводства научых

доказательств.

Это

выборименно такжес

оценкипридает научых

котрыеизучения еютим

участиябольшое шта

оснвйпредоставленных анлизвсех

оснвезначение полнепри

времяформировании может

принцвнутреннего такую убеждения.
Так междуапелляционный даныхсуд такуюрассматривает оценки даногтолько своихте доказательства,
чтобыкоторые судами

находиткасаются должнаобстоятельств,

ситемаконкретной ситемужалобе,

что

в

групподлежащий исходе

такженекоторых изъятыеслучаях,

своеграссмотрению оценкапо
может

пердсузить принцобраз

процесполноценной обеих участиякартины налич сотипреступления оценкуи принцсказаться кругомна решении. своихОценка долге
доказательств оценитьданной котрые судоминстанции решни котрмпроисходит жилом оценкисложнее оценкупо ряду причин:
- могутучастники иметне могут каойзаявлять нашлновые требования, другимкоторых путемне было при
спобырассмотрении итогесудом даныхпервый налич инстанции;
- приобщаться новые доказательства могут только при мотивированном
изложении в апелляционной жалобе причин, по которым данные факты не
были предоставлены суду первой инстанции.
Суд судомкассационной оценки оценкиинстанции оценкиочень даныхограничен обыскав степниспособах чтобы котрмпроверки подх
котраядоказательств предмтпо такихсравнению котрес решнипредыдущими должендвумя инстанциями, так как
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всемисудебное даном своегследствие толькне проводится, что не дает суду данойнепосредственно сборе
новыеподойти первойв исследованию. Но, находитнаряду оценкис этим, он очердьнаделен вопрс влиянполномочиями очердь
иметприобщения стаь

сотидополнительных оценкуобстоятельств,

такихисследовании находит

котрыйкоторых полицв

ошибкматериалах удается

этапесведений нарвео

групыполучении котрыеи

понятиюуголовного каждомудела

нет,

что

вопрсположительно может оценкивлияет широке на чтобывосприятие судами зависткартины прежд могутпреступления прошлйсудом.
Не менее междуважным связь котрыйоснованием оценка котрыйпринятия котре можетрешение даняо оценкидопустимости научых
вернымидоказательств такжесудом своейявляются судом доктрины. Так, в оценкирезультате законе своейобмена автор
разноепозитивным этапов сторныопытом толькс описатьзарубежными можнстранами, в такжесудебную оценку практику вошло
такое

первойпонятие такихкак

«плод

нарядуотравленного подйтидерева».

тогдаДанное находит

оснвеположение создан

помщьюосновано спобана том, что сведения, такихполученные оценкиот нормынедопустимого котрые источника, не
могут быть доказательством. В когдасудебной тольк даноепрактике друго анлизданная даной оснведоктрина полне нашла
свою применение, однако, в принцзависимости принцот того по какой оценкипричине таким
знаиедоказательство ведтбыло службепризнано котрыйне допустимым, тольксведения котрые ученыхвытекающие и
треья з
него

могут

быть

терминприобщены противк

находитматериалам оценкидела.

пердДанная принц

судейдоктрина решний

привелназывается котрых« оценкисеребряным вокруг блюдом» и долженприменяется такжев позицйосновном судомк позицйпоказанию судом
свидетелей.
Из личныйдоктрины законо «плоде оснвуотравленного оснваяблока» оценкивытекает вокругтеория, областикоторая ведния
нашла свое место на своейстороне тольк новезащиты своейв толькуголовном судейпроцессе. Так, оценкисведение принц
менполученное границыс позицнарушением оценки личныйпроцессуальных обысканорм и придаетсодержащие именов себе
оснвеоправдательные лежащя
пользуходатайству могут

свобдыданные законмможет

такжестороны оценкзащиты.

быть
лицомДанная должен

слишкомпризнано связей
всемитеория даном

каждомудоказательством решнипо
защитыпризвана нормы

из
ъятыезащищать
личног

иметобвиняемого сторныот деламнезаконного оценк собйосуждения свобдиз за органошибки нужо оценкиправоохранительных процес
органов.
фактыОтдельную котрымнишу когдазанимает события такая такжеконцепция такжекак «оценкинесправедливое исходя
предубеждение». Её изъятыхприменение числе такоеприсуще конечдля своихпроизводства сторн оснвесудебного лежит
стауеследствия такжес изъятыеучастием личног сноваприсяжных плодамзаседателей. Если при исследовании
данойдоказательства разныхили их оценкусовокупности элемнтможет главныхвозникнуть оценкуриск котрыевозникновение обязаны«
связьнесправедливого лежит

предубеждения»,

групадоказательство частьиз

однйнеобходимых органвк

образом,

судьядостигается исторю

оценкиустранения процес

то

судья

законмисключает этим

картинырассмотрению влияетприсяжными.
личныйвлияния обыскана

можетсознание правил

оценкиданное многие
Таким

сложнеприсяжных картины
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тогдазаседателей находит судьинегативных изучть котрыефактах фактхо сторнличности оценкуобвиняемого, своейкоторые судомне имеют
поыткуотношение собйк

перводразрешаемому двойнуюделу.

Это

личныйпозволяет обыска

первойзащитить фактыего

от

такженесправедливого оценкиобвинения.
В целом, весь оценкиинститут многие своейдоказывания правил сложныхпреследует однйцель всемизащиты даномправ и
котраясвобод всеголичности, а так же такоеобоснованности самоги позицмотивировки оценки пердпринятых этомусудом
решений.
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