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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  диссертационного  исследования.  Социаль

нополитические  и экономические  преобразования в любой  стране 

влекут  изменения  в  правоохранительной  и  судебной  системах, 

целей и задач их деятельности  Путь России  к правовому  государ

ству,  немыслим  без  подлинной  реформы,  направленной,  прежде 

всего  на усиление  нравственных  начал  правоохранительной  и  су

дебной деятельности  Закономерным  шагом в этом процессе  стало 

принятие  Уголовнопроцессуального  кодекса  Российской  Федера

ции1, закрепившего  в главах  10 и  11 нормы, посвященные  доказа

тельствам  и доказыванию  в уголовном  судопроизводстве  Россий

ской Федерации 

Уголовнопроцессуальное  доказывание  есть  не  только  стер

жень уголовного процесса, но и его движущая сила, то есть то, что 

придает  ему  жизнь,  делает  предметно  ощутимым  явлением.  Без 

уголовнопроцессуального  доказывания  немыслима  деятельность 

органов  дознания,  следствия,  прокуратуры  и  суда  по  расследова

нию, рассмотрению  и разрешению уголовных дел  Оценка доказа

тельств 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  уголовнопроцессуальной  науки  являются  проблемы 

оценки  доказательств  Конституция  Российской  Федерации  за

фиксировала,  что  при  осуществлении  правосудия  не  допускается 

использование  доказательств,  полученных  с  нарушением  закона 

Значимая  роль  данной  проблематики  была  осознана  законодате

лем, который закрепил в УПК РФ свободу оценки  доказательств 

Свобода  оценки  доказательств  находит  свое  выражение  во 

внутреннем  убеждении  лица,  оценивающего  доказательства  Су

щественное  положение  для  свободной  оценки  доказательств  за

ключается  в  том,  что  никакие  доказательства  не  имеют  заранее 

установленной  силы  В  юридической  литературе  проблемы  сво

1 Далее   УПК РФ 

3 



бодной  оценки  доказательств  обоснованно  относят  к  числу  осно

вополагающих для уголовнопроцессуального  доказывания 

В  уголовнопроцессуальном  праве  имеются  нормы,  посвя

щенные  свободной  оценке  доказательств  Они  нашли  свое  отра

жение в УПК РФ (ст  ст  17, 88  и др )  Так, в ч  1 ст  17 говорится, 

что  судья,  присяжные  заседатели,  а также  прокурор,  следователь, 

дознаватель  оценивают  доказательства  по  своему  внутреннему 

убеждению,  основанному  на  совокупности  имеющихся  в  уголов

ном  деле доказательств, руководствуясь  при этом  законом  и сове

стью  Что касается того, что субъект оценки доказательств  должен 

руководствоваться  законом,  то  это  требование  уголовнопроцес

суального  закона  совершенно  обоснованно  УПК  РФ  2001  года 

ввел новшество по сравнению  с УПК РСФСР  1960 года, а именно. 

субъект, оценивающий  доказательства,  должен  руководствоваться 

совестью  Понятие  совесть отражает моральноэтическую  сторону 

внутреннего  убеждения  субъекта  оценки,  что  подразумевает  со

вершение  действий  в  согласии  с  самим  собой  Однако  совесть  не 

поддается  контролю  со стороны закона  В этой  связи  необходимо 

определить  значение  категории  «совесть»  для  правоприменителя 

при оценке доказательств в уголовном судопроизводстве России. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Проблема 

оценки  доказательств  всегда  находилась  в  центре  внимания  рос

сийских  ученыхправоведов  В  дореволюционный  период    в  ра

ботах  Л.Е. Владимирова,  М В  Духовского,  А.Ф. Кони,  В К  Слу

чевского,  И Я  Фойницкого  Позже  эти  вопросы  отражаются  в 

трудах  ученыхпроцессуалистов  В Д  Арсеньева,  В А  Азарова, 

В С  Балакшина,  Р С  Белкина,  В П  Божьева,  В.М  Быкова, 

Н А  Громова,  Г Ф  Горского,  Ю М  Грошевого,  А А.  Давлетова, 

Е А  Доля, В И  Диденко, 3 Д  Еникеева, Т 3  Егоровой, А А  Заха

рова, 3 3  Зинатуллина, А В  Кудрявцевой, Р В  Костенко, Л Д  Ко

корева,  Н П  Кузнецова,  П А  Лупинской,  М М  Михеенко, 

А.П  Михайловской,  И И  Мухина,  А А  Петручак,  И Б  Петрухи

на, А Р  Ратинова, Г М  Резника, М С  Строговича, Е А  Снегирева, 

А И  Трусова,  Ф Н  Фаткуллина,  АС.  Шаталова,  С А  Шейфера, 

О Е  Яцишиной 

Одной из последних работ, поданной проблеме является кан

дидатская  диссертация  Ю А  Асеевой  «Свобода  оценки  доказа

тельств    принцип  российского  уголовного  процесса»  (2005  г.), в 
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которой  предпринята  попытка  изучения  содержания,  социального 

назначения и реализации данного принципа 

Вместе  с тем не все проблемы теоретического  и прикладного 

характера,  касающиеся  свободы  оценки  доказательств  в  уголов

ном  судопроизводстве,  полностью  раскрыты  и  обоснованны  На 

наш  взгляд,  в  уголовнопроцессуальной  науке  требуется  уточне

ние  понятия  и  признаков  оценки  доказательств,  а также  круга  их 

субъектов  В  частности,  не  в  полной  мере  исследованы  критерии 

свободы оценки доказательств  С учетом приведенных  аргументов 

и был сделан выбор темы диссертационного  исследования 

Объектом  исследования  являются  уголовнопроцессуаль

ные  отношения,  формирующиеся  в  процессе  свободной  оценки 

доказательств при производстве по уголовному  делу 

Предметом  исследования  выступают  нормы  уголовно

процессуального  законодательства,  регламентирующие  свободу 

оценки  доказательств  в уголовном  судопроизводстве  РФ,  и  соот

ветствующие  положения,  выработанные  наукой  уголовнопроцес

суального права 

Целью  данного  исследования  является  поиск  путей  совер

шенствования  правового  регулирования  свободы  оценки  доказа

тельств,  направленных  на  восполнение  пробелов  в  процессуаль

ной  теории  и  разработка  научно  обоснованных  рекомендаций  по 

совершенствованию уголовнопроцессуального  законодательства 

Для  достижения  указанных  целей  были  поставлены  следую

щие задачи: 

— исследовать  историческую  и логическую  взаимосвязь  сво

бодной оценки доказательств в уголовном  судопроизводстве, 

— переосмыслить  понятие и признаки  оценки доказательств в 

уголовном  процессе,  раскрыть  ее  содержание  и  процессуальное 

значение, 

— установить  круг  субъектов  оценки  доказательств  и процес

суальную  форму  выражения  и  закрепления  результатов  этой 

оценки, 

— уточнить понятие «внутреннее убеждение» и его структуру, 

—  изучить критерии свободы оценки доказательств, 

— разработать  и  внести  предложения  по  совершенствованию 

норм уголовнопроцессуального  законодательства  в целях  обеспе
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чения  свободы  оценки  доказательств  в  уголовном  судопроизвод

стве 

Методологическую  основу  исследования  составляет  диа

лектикоматериалистический  метод  познания  объективной  дей

ствительности  Помимо  этого  при  написании  работы  были 

использованы  частные  методы  научного  исследования  формаль

ноюридический,  сравнительноправовой,  логический,  социоло

гический,  исторический 

Теоретическая  основа  исследования. В  аспекте  рассматри

ваемых вопросов  была изучена литература по философии,  логике, 

общей  теории  и  истории  государства  и  права,  уголовнопроцес

суальному,  гражданскопроцессуальному,  арбитражнопроцессу

альному  праву,  криминалистике,  психологии,  этике  и  другим 

наукам. 

Нормативную  основу  диссертационного  исследования  со

ставили  Конституция  Российской  Федерации,  федеральное 

законодательство,  постановления  высших  судебных  органов  Рос

сийской  Федерации,  законодательство  РСФСР,  уголовно

процессуальные  законы  стран  СНГ  В целях  более  глубокого  изу

чения отдельных вопросов диссертант  обращался  к Своду  законов 

Российской Империи  1835 г , Уставу  уголовного  судопроизводст

ва 1864 г ,  УПК РСФСР  1922 г  (в ред  1923 г) , Основам уголовно

го судопроизводства Союза ССР и союзных республик  (1958 г ) 

В  работе  использованы  разъяснения  законодательства,  со

держащиеся в действующих  постановлениях  Пленума  Верховного 

Суда Российской  федерации 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  данные,  по

лученные в результате  изучения 210 уголовных дел в  Саратовской 

области, опубликованной  практики работы Верховного  Суда Рос

сийской Федерации за  19972006 годы  Кроме того,  относительно 

основных  дискуссионных  вопросов  свободной  оценки  доказа

тельств  по  специально  разработанным  анкетам  было  опрошено 

90 следователей,  80 дознавателей  и 70 судей  При подготовке дис

сертации  также  использовались  результаты  эмпирических  иссле

дований, проведенных другими  авторами 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что 

впервые  в  современных  условиях  на  диссертационном  уровне  в 
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юридической  науке  комплексно  рассмотрены  проблемы  и  крите

рии  свободной  оценки  доказательств  в  уголовном  судопроизвод

стве  Российской  Федерации  Значительное  внимание  уделено 

проблеме категории «совесть» в уголовном  процессе 

О  научной  новизне  исследования  свидетельствуют  поло

жения, выносимые на защиту: 

1  Выделение этапов развития теории  оценки  доказательств 

в  зависимости  от  исторической  типологии  уголовного  процесса 

России  в  период  развития  обвинительного  уголовного  процесса 

(XVXVI  вв),  в  период  развития  следственнорозыскного  (или 

инквизиционного)  процесса  (XVIIXVIII  вв),  в  период  развития 

смешанного  уголовного  процесса  (XIX в    конец XX в ),  в пери

од развития  состязательного  уголовного  процесса  Российской  Фе

дерации (начало XXI в ) 

2  Уточнение  на  основе  анализа  и обобщения  современных 

научных взглядов понятия  оценки доказательств   это мыслитель

ная,  логическая  деятельность  дознавателя,  следователя,  проку

рора,  суда  и  присяжных  заседателей,  базирующаяся  на  нормах 

уголовнопроцессуального  законодательства,  в  ходе  которой  ими 

оценивается  каждое доказательство  по  своему  внутреннему  убеж

дению  с  целью  установления  относимости,  допустимости,  досто

верности,  а  на  основании  всех  собранных  доказательств  в  сово

купности    необходимой  достаточности  для  обеспечения 

назначения уголовного  судопроизводства 

3  Аргументация  положения  о том, что оценка  доказательств 

потерпевшим,  гражданским  истцом  и  участниками  процесса  со 

стороны  защиты,  которые  согласно  действующему  законодатель

ству  не являются  полноправными  субъектами  доказывания,  выра

жается в   жалобах, ходатайствах,  заявлениях 

4  Авторское  определение  внутреннего  убеждения  «Внут

реннее  убеждение    это  динамически  развивающееся,  обоснован

ное  в  рамках  закона  знание,  имеющее  значение  для  уголовного 

дела,  свободное  мнение  субъекта  познания,  ни  от кого  не  завися

щее,  являющееся  основанием  принимаемого  судьей,  присяжным 

заседателем,  прокурором,  следователем  и  дознавателем  решения 

и важной  нравственнопсихологической  гарантией  его правильно

сти  и  справедливости,  заключающееся  в  категоричной,  полной 
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уверенности  своих  суждений  с  целью  обеспечения  реализации 

назначения уголовного  судопроизводства» 

5  Обоснование  положения  о том, что внутреннее  убеждение 

всегда  должно  носить  строго  личный  характер  ведь  именно  в 

формировании  индивидуального,  независимого  от чужого  мнения 

убеждения и заключается  свобода оценки доказательств  При этом 

в  УПК  РФ  отражено,  что  субъекты  оценки  доказательств  имеют 

внутреннюю и внешнюю  свободу своего убеждения 

6  Утверждение,  что  критериями  свободной  оценки  доказа

тельств  являются  внутреннее  убеждение,  закон  и  правосознание 

При  этом  следует  отказаться  от  критерия  «совесть»  в  уголовном 

процессе,  категории,  имеющей  лишь  нравственную  основу,  а  по

тому  трудно  контролируемой  и  оцениваемой  в  процессе  доказы

вания 

7  Предложение  о  необходимости  оформления  представ

ленных  стороной  защиты,  потерпевшим  и  гражданским  истцом 

доказательств в виде процессуального  решения   постановления  о 

признании  и  приобщении  к  уголовному  делу  материалов,  пред

ставленных  защитником,  потерпевшим,  гражданским  истцом 

В связи с чем, ввести  в часть  6 УПК РФ  «Бланки  процессуальных 

документов»  проект  процессуального  документа  под  названием 

«Постановление  о  признании  и  приобщении  к  уголовному  делу 

материалов, представленных  защитником, потерпевшим,  граждан

ским истцом». 

8. Обоснование  целесообразности  внесения  изменений  и до

полнений  в  статью  88  УПК  РФ  и  предлагается  изложить  в  сле

дующей редакции 

«1  Суд,  присяжные  заседатели,  а также  прокурор,  следова

тель,  дознаватель  оценивают  доказательства  по  своему  внутрен

нему  убеждению,  основанному  на всестороннем,  полном,  объек

тивном  и  непосредственном  исследовании  имеющихся  в  деле 

доказательств,  руководствуясь  при  этом  законом  и  правосозна

нием 

2  Никакие  доказательства  не  имеют  заранее  установленной 

силы 

3  Суд,  присяжные  заседатели,  а  также  прокурор,  следова

тель,  дознаватель  оценивают  относимость,  допустимость,  досто
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Диссертант  констатирует,  что  субъекты  оценки  доказа

тельств  независимы  при  оценке  доказательств  от  других  долж

ностных  лиц  Они  оценивают  доказательства  в  пределах  своей 

компетенции  свободно, по своему внутреннему  убеждению, осно

ванному  на  всей  совокупности  обстоятельств  уголовного  дела 

Существенное  положение  для  свободы  оценки  доказательств  со

держится  в ч  2  ст  17 УПК  РФ, в которой  указывается  «Никакие 

доказательства не имеют заранее установленной  силы» 

Таким  образом,  оценка  доказательств  судом,  присяжными 

заседателями,  прокурором,  следователем  и  дознавателем  имеет 

особое  значение  для  процессуального  доказывания,  так  как  она 

производится  должностными  лицами и от нее зависят  окончатель

ные выводы  по  уголовному  делу,  но  оценка  доказательств  потер

певшим, гражданским  истцом и участниками процесса со стороны 

защиты,  вполне  может  порождать  правовые  последствия,  по

скольку  жалоба,  ходатайства,  отводы,  заявления  — это  документы 

постоянного  действия,  а  указанные  в  них  доводы  и  обоснован

ность  принятых  по  ним  решений  проверяются  во  всех  стадиях 

процесса  Поэтому,  безусловно,  выводы,  сделанные  указанными 

участниками  уголовного  судопроизводства  в ходе  оценки  доказа

тельств, необходимо учитывать  в целях успешного  расследования 

и рассмотрения уголовных дел 

Вторая  глава  «Критерии  свободы  оценки  доказательств» 

состоит из трех  параграфов 

В  первом  параграфе  «Внутреннее  убеждение  как  крите

рий  оценки  доказательств»  исследуется  понятие,  сущность  и 

процесс формирования внутреннего  убеждения 

Изучив  дискуссию  ученых  по  этой  проблеме  (Ю М.  Гроше

вого,  А Р. Ратинова,  О Е  Яцишиной  и др ), диссертант  утвержда

ет, что  внутреннее  убеждение    это  динамически  развивающееся, 

обоснованное  в  рамках  закона  знание,  имеющее  значение  для 

уголовного  дела, свободное  мнение  субъекта познания, ни от кого 

не  зависящее,  являющееся  основанием  принимаемого  судьей, 

присяжным  заседателем,  прокурором,  следователем  и  дознавате

лем  решения  и  важной  нравственнопсихологической  гарантией 

его правильности  и справедливости,  заключающееся  в  категорич

ной,  полной  уверенности  своих  суждений  с  целью  обеспечения 

реализации назначения уголовного  судопроизводства 
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Сущность  понятия  «внутреннее  убеждение»,  заключается  в 
том,  что  это  субъективнообъективная  категория  Субъективная 
сторона здесь проявляется  в том, что это сугубо индивидуальный 
итог познавательной  деятельности  конкретного  человека  Объек
тивная  сторона  убеждения  выражается  в  том,  что  в  его  основе 
должны лежать достоверные знания, содержание которых не зави
сит от личностных установок, желания и воли субъекта познания 
Субъективное и объективное  в убеждении взаимно  обусловлены, 
«будучи  субъективным,  по  субстрату,  внутреннее  убеждение 
должно быть объективным по своему содержанию»1 

Внутреннее  убеждение рассматривается  в работе  в несколь
ких  подходах.  1)  как  метод  оценки  судебных  доказательств 
(А И.  Трусов),  2)  как  метод  и результат  оценки  (В Д. Арсеньев, 
Ф.Н  Фаткуллин,  Ю К.  Орлов),  3)  как  принцип  оценки  доказа
тельств  (П.А. Лупинская, В П  Божьев)  Интерес к этой проблеме 
не случаен, так как оценка доказательств по внутреннему убежде
нию   вопрос, от правильного решения которого во многом зави
сит успех процессуальной деятельности 

В контексте изложенного диссертант считает, что внутреннее 
убеждение необходимо  рассматривать  как результат оценки дока
зательств,  то  есть  как  познавательно  психологический  результат 
деятельности субъекта оценки доказательств в уголовном процессе 

Внутреннее  убеждение  как  результат  оценки  доказательств 
означает  уверенность  органов  предварительного  расследования, 
прокурора,  судей  в достоверности  доказательств  и  правильности 
выводов, к которым они пришли в ходе уголовнопроцессуального 
доказывания.  Каждый  процесс  доказывания  должен  завершаться 
возникновением такой уверенности  Если ее нет, то такое доказы
вание страдает изъянами и означает, что от оценки такого доказа
тельства необходимо вернуться к новому собиранию и новой про
верке доказательств 

Свободу внутреннего убеждения нельзя понимать как произ
вол, как личное, ни на чем не основанное и ни от кого не завися
щее усмотрение  Внутреннее убеждение должно быть правильным 
и полным отображением следователем, дознавателем, прокурором 

1  Громов НА,  Зайцева  С А  Оценка  доказательств  в  уголовном  процессе 
М,2002  С  23 
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системы оценки доказательств, отличающиеся  друг от друга мето

дологией познания в суде 

1  XVXVI  вв    период развития обвинительного  уголовного 

процесса  На данном  этапе  система доказательств  находилась  под 

влиянием  религиозных  воззрений  и  основывалась  на  клятвах, 

поединках,  различных  испытаниях  огнем,  водой,  раскаленным 

железом  и др  Обвинительный  процесс характеризовался  частным 

уголовным  преследованием,  в  котором  потерпевший  сам  прини

мал меры к защите своих прав 

2  XVIIXVIII  вв    период  развития  оценки  доказательств  в 

следственнорозыскном  (или  инквизиционном)  процессе.  На дан

ном этапе  господствовала  теория  формальных  доказательств,  кото

рая характеризовалась  прежде всего  строгой регламентацией  дейст

вий  по  оценке  доказательств  Эта  теория  в  своем  развитом  виде 

исходит из предположения  о возможности установить  объективные 

признаки,  объективные  показатели  для  оценки доказательств,  зара

нее предопределяющие  различную  ценность  каждого  доказательст

ва  В этом  уголовном  процессе  стороны  утрачивают  свою  актив

ность,  обвинитель  превращается  в  простого  доносителя,  а 

обвиняемый  в  объект  судебного  исследования  Суд  становится 

основным  субъектом  процесса,  возбуждающим  и  направляющим 

весь  его  ход  Решающее  значение  для  осуждения  имело  призна

ние подсудимым своей вины 

3  XIX    конец  XX  вв    период  развития  оценки  доказа

тельств  в  смешанном  уголовном  процессе,  который  был  введен 

УУС  1864  года  Создается  новая  концепция  доказательств,  глав

ным  элементом  которой  становится  свободная  оценка  доказа

тельств  по  внутреннему  убеждению  На  данном  этапе  был  уста

новлен принцип  свободной  оценки доказательств  по  внутреннему 

убеждению  Процесс  был розыскным, четко подчиненным  классо

вым интересам 

4  Начало  XXI  в    период  развития  оценки  доказательств  в 

состязательном  уголовном  процессе  Российской  Федерации  Дей

ствующее  законодательство  закрепило  лишь  общие  принципы  и 

критерии  свободной  оценки  доказательств  Основными  целями 

данного  процесса  является  гарантирование  прав  личности  в  уго

ловном процессе и обеспечение реальной  состязательности,  и рав

ноправие  сторон 

11 



Во втором  параграфе  «Понятие  и  содержание  оценки  до

казательств  в  уголовном  судопроизводстве»  уточняется  поня

тие  и  признаки  оценки  доказательств  в  уголовном  процессе  и  ее 

процессуальное  значение,  а также  сделаны  предложения  о  совер

шенствовании  положений  соответствующей  процессуальной  нор

мы Уголовнопроцессуального  кодекса Российской  Федерации 

В работе исследуются  различные  мнения  ученых  на  понятие 

оценки доказательств  Некоторые  процессуалисты  рассматривают 

оценку  доказательств  как  регламентированную  законом  деятель

ность  субъектов  познания  (А М  Ларин,  Э.Б  Мельникова, 

В.М  Савицкий,  Л Т  Ульянова)  Другие  понимают  под  оценкой 

доказательств  логический,  мыслительный  процесс  определения 

роли  собранных  доказательств  в  установлении  истины  (П.А  Лу

пинская, 3.3  Зинатуллин, Л Д  Кокорев, Н П  Кузнецов) 

В юридической  литературе  XXI века  оценка  доказательств  с 

точки  зрения  процессуалистов    осуществляемая  в  логических 

формах  мыслительная  деятельность  дознавателя,  следователя, 

прокурора,  суда (судьи),  с целью определения  по  своему  внутрен

нему  убеждению  относимости  и  допустимости  сведений,  досто

верности,  достаточности  и  значимости  как  каждого  отдельно 

взятого доказательства,  так  и всей  собранной  по делу  их  совокуп

ности  (В П  Божьев,  А П  Рыжаков,  И Б  Михайловская, 

И Л  Петрухин) 

Диссертант  отмечает,  что  в  УПК  РФ  не  дается  определение 

оценки  доказательств,  как  в  прочем  оно  отсутствует  в  Граждан

скопроцессуальном  и Арбитражнопроцессуальном  кодексах 

На  основе  анализа  и  обобщения  вышеуказанных  научных 

взглядов в работе приводится  определение оценки доказательств  

это  мыслительная,  логическая  деятельность дознавателя,  следова

теля, прокурора,  суда и присяжных заседателей,  базирующаяся  на 

нормах уголовнопроцессуального  законодательства,  в ходе  кото

рой  ими  оценивается  каждое  доказательство  по  своему  внутрен

нему убеждению  с целью  установления  относимости,  допустимо

сти,  достоверности,  а  всех  собранных  доказательств  в 

совокупности    необходимой  достаточности  для  обеспечения  на

значения уголовного  судопроизводства. 
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Оценку  доказательств,  как  понятие,  характеризуют  следую

щие признаки 

а) базирование  на нормах уголовнопроцессуального  законо

дательства, 

б)  включение  в  содержание  оценки  мыслительной  и логиче

ской деятельности, 

в)  осуществление  ее  наделенными  полномочиями  субъектов 

оценки доказательств, 

г)  оценка  субъектами  оценки  доказательств  каждого  доказа

тельства по своему внутреннему убеждению, 

д)  относимость,  допустимость,  достоверность,  как  свойство 

отдельного  доказательства,  а  вся  их  совокупность    достаточ

ность. 

Цель  оценки    обеспечение  назначения  уголовного  судопро

изводства 

В  диссертации  подробно  исследуется  содержание  оценки 

доказательств  относимость,  допустимость,  достоверность  и  дос

таточность 

Третий  параграф  «Субъекты  оценки  доказательств»  по

священ  процессуальному  положению  субъектов  оценки  доказа

тельств  На  основании  анализа  положения  статьи  17  УПК  РФ, 

делается  вывод,  что  требования  о правилах  оценки  доказательств 

законодатель  адресует  должностным  лицам,  осуществляющим 

производство  по  делу,  и присяжным  заседателям  Так,  в  соответ

ствии  с этой статьей  судья, присяжные  заседатели,  а также  проку

рор,  следователь,  дознаватель  оценивают  доказательства  по  сво

ему  внутреннему  убеждению,  основанному  на  совокупности 

имеющихся  в уголовном  деле  доказательств,  руководствуясь  при 

этом законом  и совестью 

Процессуальный  закон  называет  участников  уголовного  су

допроизводства,  для  которых  оценка  доказательств  является  не 

только правом, но и обязанностью, так как  от их решения  зависит 

движение  судопроизводства  и  формирование  окончательных  вы

водов  по  результатам  собирания,  проверки,  оценки  любых  сведе

ний  для  установления  обстоятельств,  подлежащих  доказыванию 

по уголовному делу 

В И. Никандров  высказывает  свое мнение, что  определенную 

роль  в  оценке  доказательств  играют  и другие  участники  процесса 
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(обвиняемый,  потерпевший, защитник), которые  на  предваритель

ном  следствии  могут  заявить  ходатайство  о прекращении  уголов

ного дела или в ходе  судебных  прений  высказываются  о доказан

ности  или  недоказанности  обвинения  Но  оценка  доказательств, 

даваемая ими, не является обязательной для суда или следствия. 

Диссертант  отмечает,  что  если  расширить  права  участников 

со  стороны  защиты  и  обеспечить  их  реальное  осуществление  

значит,  прежде  всего,  предоставить  им  право  на  оценку  доказа

тельств,  а  признать  возможные  правовые  последствия  процессу

альных  действий  участников,  означает,  признать  последствия 

данной ими оценки доказательств. 

Так,  жалоба,  ходатайство,  отвод,  заявленные  участниками, 

влекут  за  собой  возникновение  обязанности  соответствующих 

органов рассмотреть их и удовлетворить  соответствующим  право

вым  требованиям  (стст.  119,  121, 124,  125 и др  УПК  РФ)  Закон 

также  обязывает  суд  (судью)  немедленно  разрешить  каждое  заяв

ленное  ходатайство  Другое  дело,  что  суд  может,  как  удовлетво

рить, так и отклонить заявленное ходатайство 

Анализ  уголовных  дел  показывает,  что  на  предварительном 

следствии  иногда  следователи  отклоняют  обоснованные  ходатай

ства, которые в дальнейшем  суд может удовлетворить 

Следовательно,  оценка  доказательств  участниками  процесса 

может  порождать  вполне  определенные  правовые  последствия. 

Основываясь  на  собственном  практическом  опыте  и  итоге  интер

вьюирования  практических  работников,  диссертант  приходит  к 

выводу,  что  результат  оценки  доказательств  данных  участников 

необходимо  оформлять  в  виде  процессуального  решения    поста

новления  о признании  и приобщении  к уголовному  делу  материа

лов,  представленных  защитником,  потерпевшим,  гражданским 

истцом  Анализируя  и  оценивая  доказательства,  эти  лица  своей 

деятельностью  также  оказывают  существенное  влияние  на  фор

мирование  правильного  убеждения  судей  Внутреннее  судей

ское  убеждение  складывается  в  процессе  общения,  как  между 

самими  судьями  по  данному  делу,  так  и  с другими  участниками 

судебного  разбирательства  Результаты  такого  судейского  убеж

дения  получают  отражение  в  вынесенном  судебном  приговоре, 

который  должен  быть  законным,  обоснованным  и  справедливым 

(ст. 297 УПК РФ) 
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верность  каждого  доказательства  в  отдельности,  а  также  доста

точность и взаимосвязь доказательств в их совокупности 

4  Результаты  оценки  доказательств  судья,  присяжные  засе

датели, а также прокурор,  следователь, дознаватель  обязаны  отра

зить в процессуальных решениях по уголовному делу, с указанием 

мотивов,  по  которым  одни  доказательства  приняты  в  качестве 

средств  обоснования  выводов  судьи,  присяжных  заседателей,  а 

также  прокурора,  следователя,  дознавателя,  другие    ими  отверг

нуты,  а  также  основания,  по  которым  одним  доказательствам 

отдано предпочтение  перед другими» 

Существующие  части  2,  3,  4  статьи  88  УПК  РФ  изложить 

в статье 75 УПК РФ 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследова

ния.  Теоретическое  значение  работы  состоит  в  комплексном  мо

нографическом  исследовании  актуальных  проблем  свободной 

оценки  доказательств  Материалы  диссертации  могут  быть  ис

пользованы  для  проведения  дальнейших  научных  исследований  в 

данном  направлении 

Практическое  значение  работы  заключается  в  том,  что  со

держащиеся  в  ней  теоретические  положения,  выводы  и  рекомен

дации  по  совершенствованию  уголовнопроцессуальных  норм 

могут  быть  использованы  в  законотворческой  деятельности,  пра

воприменительной  практике  правоохранительных  органов  и  суда, 

а также при подготовке учебной, методической  и научной литера

туры, при чтении  курса  «Уголовный  процесс»,  «Теория  судебных 

доказательств» и других  спецкурсов 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  под

готовлена  на  кафедре  уголовнопроцессуального  права  и  органи

зации  расследования  преступлений  ФГОУ  ВПО  «Саратовский 

юридический  институт  МВД  России»,  где  было  проведено  ее 

рецензирование  и  обсуждение  Ряд  положений  исследования  ис

пользуются  в  учебном  процессе  при  чтении  дисциплин  «Уголов

ный  процесс»  и  «Предварительное  следствие  в  органах  внутрен

них дел» в Белгородском  юридическом  институте МВД России, а 

также  в  практической  деятельности  Следственного  управления 

при УВД Кировского района г  Саратова 

Основные  выводы  и  результаты  диссертационного  исследо

вания  докладывались  на  межвузовской  научнопрактической  кон
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ференции  «Фундаментальные  и  прикладные  проблемы  управле
ния расследованием преступлений»  (2829  апреля 2005 г,  г  Мо
сква),  на  межрегиональной  научнопрактической  конференции 
«Раскрытие  и расследование  преступлений  в  современных усло
виях» (10 марта 2006 г , г  Липецк), на III ежегодной межведомст
венной  научнопрактической  конференции  «Законодательство 
России  проблемы  теории  и  практики  применения»  (26  мая 
2006 г., г  Самара); на международной  научнопрактической кон
ференции  «Современные  проблемы  борьбы  с  преступностью» 
(12 июня 2006 г, г  Воронеж), нашли свое отражение в 7 публика
циях автора, включая ведущие рецензируемые научные издания 

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и ло
гикой исследования  Работа состоит из введения, двух глав, объе
диняющих  шесть  параграфов,  заключения,  библиографического 
списка и приложения 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссерта
ционного  исследования,  обозначается  степень  ее  научной  разра
ботанности, определяются объект и предмет, цели и задачи, науч
ная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы, 
формулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту, 
приводятся сведения об апробации результатов исследования, его 
структуре 

Первая глава «Общие вопросы свободной оценки доказа

тельств в уголовном процессе современной России» состоит из 
трех параграфов. 

В  первом  параграфе  «Историкотеоретический  аспект 

свободной  оценки  доказательств»  дан  обзорноаналитический 
очерк становления  и развития  свободной  оценки доказательств в 
России 

В работе, исследованы этапы развития теории оценки доказа
тельств  в  зависимости  от  исторической  типологии  уголовного 
процесса  России  (обвинительный,  розыскной  (инквизиционный), 
смешанный и состязательный)  В связи с этим принято различать 
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и  судьей  объективно  существующих  обстоятельств  уголовного 

дела  В  этом  смысле  внутреннее  убеждение,  будучи  результатом 

оценки  доказательств,  служит  субъективным  выражением  объек

тивной истины. 

Далее  в  диссертации  отмечается,  что  внутреннее  убеждение 

традиционно  рассматривается  в  гносеологическом,  логическом  и 

психологическом  аспекте 

В  то  же  время  необходимо  подчеркнуть,  что  юридический 

аспект  понятия  внутреннего  убеждения  нашел  свое  отражение  в 

законном  предписании,  а  именно  в  статье  17 УПК  РФ  В  данной 

норме  внутреннее  убеждение  выражается  в  виде  акта  оценки 

доказательств,  получающего  свое  закрепление  в  процессуальных 

решениях и документах,  соответствующих  установленной  процес

суальной  форме 

Диссертантом  также  проанализированы  особенности  форми

рования  внутреннего  убеждения  в стадиях  уголовного  судопроиз

водства 

Таким образом, свобода оценки доказательств  обеспечивается, 

прежде  всего,  свободой  внутреннего  убеждения  субъектов  оце

нивающих  доказательства,  которые  согласно  УПК  РФ  имеют 

внутреннюю  свободу,  то  есть  их убеждение  не  связано  с  заранее 

установленной  силой  доказательств  и  внешнюю  свободу,  запре

щающую  вмешиваться  извне  в  оценочную  деятельность  данных 

субъектов 

Во  втором  параграфе  «Закон  и правосознание  как  крите

рий оценки доказательств»  рассматриваются  особенности  влия

ния  закона  и  правосознания  в  оценке  доказательств  в  уголовном 

судопроизводстве 

В работе подробно анализируется роль закона в оценке дока

зательств  Руководствоваться  при оценке доказательств  законом  

значит  учитывать  нормы  уголовнопроцессуального  права  И  в 

процессе  формирования  внутреннего убеждения  субъекты  оценки 

должны  руководствоваться  законом  Прежде  всего,  это  означает, 

что убеждение должно быть основано только на тех доказательст

вах, которые  были получены из законных источников, с соблюде

нием требований  материального закона, а также  предусмотренной 

процессуальной  формы 
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Автор  отмечает,  что  закон  в  оценке  доказательств  играет 
различную роль  В одних случаях внутреннее убеждение заменя
ется прямым указанием закона признать доказательство недопус
тимым, если нарушены определенные правила, в других, закон да
ет  только  общие  ориентиры  для  оценки  доказательства  Закон 
содержит  правила  собирания  доказательств,  предусматривает  их 
проверку  на  предварительном  следствии,  предписывает  опреде
ленную  процедуру  судебного  исследования  доказательств,  а при 
оценке доказательств важно установить, соблюдены ли эти прави
ла, так как их нарушение само по себе может привести к недопус
тимости доказательств или оценке их как не имеющих доказатель
ственной силы 

Далее  в  диссертационной  работе  рассмотрены  положения 
Уголовнопроцессуального  кодекса  РФ,  в  которых  выделены 
основные законодательные критерии оценки доказательств 

Важным  в  законодательном  определении  свободы  оценки 
доказательств, по мнению диссертанта, является положение, в со
ответствии с которым закон, указывая перечень источников дока
зательств, из которых могут быть получены сведения, необходи
мые для установления  подлежащих доказыванию  обстоятельств, 
названных в ч  1 ст  73 УПК РФ, в то же время не предписывает, 
какими  именно  доказательствами  должны  быть  установлены 
составляющие  предмет  доказывания  элементы  Свобода  оценки 
доказательств исключает  предопределение  заранее  силы тех или 
иных доказательств, их преимущественного значения, качествен
ной  и количественной  характеристики  отдельных  доказательств 
и всей их совокупности по данному делу 

В  связи  с изменением  уголовнопроцессуального  законода
тельства  в  2001  году  и  переходом  к  новой  идеологии уголовно
процессуального  права  правосознание  правоприменителя  при
обретает  новое  значение  и  требует  его  осмысления  со  стороны 
ученых,  внимания  со  стороны  практических  работников. Право
сознание имеет большое значение для познавательной деятельно
сти,  поскольку  уголовное  судопроизводство    это  деятельность, 
урегулированная  нормами  права  Поэтому  роль  правосознания 
возрастает при вынесении решения по уголовному делу  Так, при 
назначении  наказания,  определении  меры  уголовной  ответствен
ности  суд,  руководствуясь  законом  и  своим  правосознанием, 
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учитывает  характер  и  степень  общественной  опасности  деяния 

и  деятеля,  особенности  личности,  обстоятельства,  смягчающие  и 

отягчающие его вину (ст  60 УК РФ) 

Автор  солидарен  с  мнениями  ученых  (Н Я  Соколова, 

Л Д.  Кокорева,  Н  П  Кузнецова  и  др.)  полагающих,  что  пра

восознание  является  важным  руководящим  началом  оценки 

доказательств,  поскольку  от  правосознания  судей,  прокуроров, 

следователей зависит то, как они рассматривают значение процес

суального  закона  в  доказывании,  как  толкуют  такие  юридиче

ские  категории,  как  «достаточность  доказательств  для  принятия 

решения», «противоречия в доказательствах» и т  д 

Правосознание  дознавателя,  следователя,  прокурора и  судьи 

обеспечивает  при оценке доказательств  уяснение  смысла и значе

ния  правил  доказывания,  позволяет  предупредить  попытки  про

тивопоставить  требования  законности  и  целесообразности,  помо

гает  применять  закон  в  соответствии  с  назначением  уголовного 

судопроизводства  Оно  играет  значимую  роль  в  обеспечении 

правильного  восприятия  оценивающим  субъектом  фактических 

обстоятельств  уголовного  дела,  помогает  глубже  познать  сущ

ность  тех  или  иных  фактов,  выяснить  причины  и  условия, 

вызвавшие  преступление,  определить  правомерность  процес

суального  действия  и  возможность  использования  полученных 

фактических данных по конкретному уголовному делу 

Диссертант  предлагает  закрепить  положение,  в  соответст

вии  с  которым  при  оценке  доказательств  по  уголовному  делу 

субъект  доказывания  должен  руководствоваться  законом  и 

своим  правосознанием 

В  третьем  параграфе  «Проблемы  категории  совести  в 

оценке  доказательств»  исследуется  категория  «совесть»  и  ее 

влияние на оценку доказательств в уголовном  процессе 

Категория  «совесть»  возникла  на  этапе  развития  человека, 

когда  он  начинал  сознавать,  что  считается  добром,  а что    злом 

Этому  во  многом  способствовала  коллективная  деятельность  лю

дей,  под влиянием  которой  требования  коллектива  превращались 

в осознание обязательства по отношению к самому себе 

В зависимости  от степени ценностных ориентации  субъектов 

деятельности  и общения, лежащих  в основе их нравственного  соз
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нания, совесть можно условно разделить на три типа  идеальный, 
авторитарный и гуманистический 

В  диссертации  рассматриваются  различные  определения 
понятия «совесть». Отмечается, что существуют этическое, фило
софское, религиозное  и  правовое  понятия  совести.  Сама  совесть 
как  категория этики   это  способность  человека  осуществлять 
нравственный  самоконтроль,  внутреннюю  самооценку  с по
зиций  соответствия  своего  поведения  требованиям  нравствен
ности,  самостоятельно  формулировать  для  себя  нравственные 
задачи  и  требовать  от  себя  их  выполнения  Согласно  философ
ским  воззрениям,  совесть    этическая  категория,  выражающая 
высшую способность личности к моральному  самоконтролю, она 
включает  самооценку  уже  совершенных  действий  на  основе 
понимания  человеком  своей  ответственности  перед  обществом 
Религиозное  понятие  совести    это  способность  осуществлять 
моральный  самоконтроль  Правовая  совесть    способность  лица 
оценивать  свое поведение  с точки зрения  его соответствия  мора
ли, но в пределах норм права 

Совесть   абстрактное понятие  Каждый человек вкладывает 
в  него  свое  субъективное  значение,  причем  большое  значение 
имеет мировоззрение личности, уровень культуры и интеллекта 

В  контексте  изложенного  автор  отмечает,  что  при  оценке 
доказательств  одна  и та  же  изучаемая  информация  будет  иметь 
самую разноплановую  оценку  в зависимости  от того, какой уро
вень  мышления  у  того  или  иного  правоприменителя,  а  также 
от  того,  как  проявляют  себя  в  данный  момент  иные  факты, 
влияющие  на  его  эмоциональное  состояние  и  умственную  дея
тельность  И поскольку все люди разные и уровень совести у них 
тоже  может  значительно  различаться  Поэтому  диссертант  соли
дарен с мнениями тех ученых, которые утверждают, что если под 
совестью понимать чувство нравственной ответственности за свое 
поведение перед окружающими людьми, обществом, то она мало 
подходит  как какойто  нравственный  критерий  при  оценке дока
зательств (В М  Быков, Н А  Громов, Е А  Снегирев)  Совесть ока
зывается,  слишком  привязана  к  конкретному  человеку  со  всеми 
его лучшими и худшими качествами как личности, а потому этот 
нравственный  критерий  является  чрезвычайно  субъективным  и, 
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не  может  использоваться  при  оценке  доказательств  как  какойто 

внутренний  критерий 

В  процессе  исследования  соискатель  приходит  к выводу, что 

нужно исключить из УПК РФ категорию  «совесть» 

В заключении  подводятся  основные итоги диссертационно

го  исследования,  делаются  обобщенные  выводы  по  работе  Эти 

выводы  тесно  связаны  с  положениями,  выносимыми  на  защиту 

Они ориентируют  на дальнейшее изучение данных проблем в уго

ловнопроцессуальном  праве России 

В  приложении  даны  результаты  анкетирования  практиче

ских работников 
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