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Критерии оценки доказательств судом в уголовном процессе 

 

Criteria for evaluating evidence by the court in criminal proceedings 

 

Аннотация. Оценка доказательств,  выступая завершающим 

этапом судопроизводства, имеет особое значение. В теории 

доказательственного права обозначена необходимость установления и 

разграничения критериев оценки доказательств. Статья посвящена 

проблеме оценки доказательств судом в ходе уголовного судопроизводства, 

обозначено понимание и представление оценки доказательств в науке 

уголовно-процессуального права, проведен анализ литературы, на основании 

которого выделен композит оценки доказательств судом. В статье 

рассмотрены общие составляющие композита оценки доказательств, 

выделены отдельные элементы, представлены первоначальные критерии 

оценки доказательств судом.   

 Ключевые слова: оценка доказательств, внутренние убеждение, 

совокупность собранных доказательств, совесть, закон. 

Abstract.  The evaluation of evidence as the final stage of the proceedings 

is of particular importance. In the theory of evidentiary law, the necessity of 

establishing and differentiating criteria for evaluating evidence is indicated. The 

article is devoted to the problem of the evaluation of evidence by the court in the 

course of criminal proceedings, the understanding and presentation of the 

evaluation of evidence in the science of criminal procedure law is indicated, the 

analysis of the literature is carried out, on the basis of which the composite of the 

evaluation of evidence by the court is highlighted. The general components of the 

composite of evidence evaluation are considered, individual elements are 

highlighted, and the initial criteria for evaluating evidence by the court are 

presented.  
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Оценка доказательств судом является завершающим этапом 

разрешения процесса доказывания в уголовном судопроизводстве. Учитывая 

установленные уголовно-процессуальным законом принципы 

судопроизводства, правоприменитель имеет точное понимание и 

представление, что лишь суд определяет виновность.  

Оценка доказательств, по мнению П.А. Луценко, «представляет 

единство мыслительного и правового компонентов. Мыслительный 

компонент (внутренняя сторона) заключается в аналитической деятельности, 

подчиненной логическим законам и направленной на определение наличия 

или отсутствия таких свойств доказательства, как относимость и 

допустимость. Процессуально-правовой компонент (внешняя сторона) 

характеризует установленную законом форму соответствующей 

деятельности, результатом которой является вынесение промежуточного или 

итогового решения по уголовному делу» [7]. 

Л.К. Капустина, сравнивая различные теоретические понятия 

«оценка», используя зарубежный опыт и исторический анализ уголовного 

процесса, приходит к выводу о том, что под оценкой следует понимать 

«урегулированную нормами уголовно-процессуального права мыслительную 

деятельность уполномоченных участников уголовного судопроизводства, 

направленную на установление наличия или отсутствия у оцениваемых 

сведений свойств, обуславливающих их юридическую силу доказательств в 

целях вынесения законного и обоснованного процессуального решения [5]. 

Р.В. Костенко, расширяя границы в области теории доказывания, 

утверждает, что понятие «оценка доказательств» включает не только 

мыслительный и логический, но и психический процессы [6]. 

Безусловно, понятие «оценка доказательств» в теории уголовного 

процесса устанавливается наличием совокупности признаков относимости, 

допустимости, достоверности и достаточности, а любая оценка определяется 

мыслительной деятельностью уполномоченного на то субъекта. Так, в ходе 

рассмотрения судом доказательств, происходит анализ, синтез, 

сопоставление, сравнение, обобщение, конкретизация и аналогия судьей 

представленных материалов уголовного дела. Данные виды мыслительных 

операций присуще не только оценке, но и сопутствуют иным элементам 

процесса доказывания.  

П.А. Лупинская отмечает, что элементы процесса доказывания 

взаимосвязаны между собой и нет необходимости их разграничений [8]. 

Процесс сбора доказательств, также отражает мыслительные 

операции. Следователь, производя осмотр места происшествия не только 

фиксирует обнаруженные следы и объекты, но и осуществляет 

последовательную логико-мыслительную деятельность, используя различные 

методы познания. В ходе сбора нового доказательства не исключена и 

проверка уже имеющегося; так, проводя допрос свидетеля, можно проверить 

полученные сведения, отраженные в протоколе осмотра места происшествия 

или в протоколе допроса потерпевшего (речь идет о возможных 



противоречиях, в том числе, о времени, месте совершения преступления, 

способе и т.д.).  

Элементы процесса доказывания находятся в постоянной взаимосвязи 

и действуют как единый механизм. Суд в полной мере имеет возможность 

реализовывать все элементы в ходе судебного следствия. Проводя в суде 

допрос лиц, назначая судебные экспертизы,  в ряде случаев, следователь 

проводит следственные эксперименты, осуществляя, таким образом,  как 

сбор доказательств, так и их проверку.  

Ключевым отличием в общей системе элементов процесса 

доказывания выступает оценка. Так, в соответствии со ст. 88 УПК РФ, 

доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, 

достоверности, а все собранные доказательства, в совокупности - достаточны 

для разрешения уголовного дела [1]. Отличительной особенностью данной 

трактовки выступает достаточность. Законодатель указывает  на то, что 

оценка достаточности осуществляется по совокупности всех доказательств, 

более того, достаточность мы не можем проверить путем производства 

следственных действий, а можем оценить с помощью последовательного 

логического мышления.  

Прежде чем перейти к дальнейшему исследованию оценки 

доказательств, следует отметить предложение авторов Доктринальной 

модели уголовно-процессуального доказательственного права РФ 

разработать определенный «доказательный стандарт», который сможет 

привести процесс доказывания в единую форму [4].  Для нашего 

исследования точкой опоры служит мнение Р.В. Костенко, который 

утверждает, что стандарты доказывания практически неизвестны российской 

теории уголовного процесса, единственной целью остается не знающая 

границ объективная истина [6]. Указанное мнение подтверждает высокую 

необходимость определения критериев оценки доказательств в уголовном 

судопроизводстве. 

В системе принципов уголовного судопроизводства свобода оценки 

доказательств предполагает оценивание доказательств судьей, присяжными 

заседателями, а также,  прокурором, следователем, дознавателем по своему 

внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в 

уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. 

Такой обобщенный подход не дает, в полной мере,  понимания границ 

оценки доказательств, но дает возможность выделить определенный 

композит, необходимый для последующего установления критериев оценки. 

В центре композита оценки доказательств стоит внутреннее 

убеждение, которое играет ключевую и решающую роль; так, в ходе 

судебного разбирательства, рассматривая те или иные доказательства,  суд 

руководствуется не только законом и совестью, но и сформировавшейся 

позицией по итогам рассмотрения доказательств, представленных сторонами.  

П.А. Лупинская отмечает, что «закон предоставляет определённую 

программу действий, которой обязаны подчиняться лица, оценивающие 

доказательства «по своему внутреннему убеждению», подвергает 



определённому регулирующему воздействию формирование субъективного 

вывода об оценке доказательств» [2]. 

Понятие «внутреннее убеждение» можно рассматривать с позиции 

определенного мнения, сложившегося на основании представленных 

сведений, при этом следует отметить уверенность субъекта в своем мнении, 

что достигается в процессе познавательной и мыслительной деятельности. 

Подтверждением достигнутого внутреннего убеждения является 

принятие судьей решения о виновности или невиновности, но сам процесс 

формирования завершается осознанием судьей подтвержденности своего 

мнения – выводов. 

 Таким образом, внутренние убеждение достигается последовательной 

логико-мыслительной познавательной деятельностью, судья формирует 

мнение, проверяет мнение в ходе судебного разбирательства, убеждается в 

правильности мнения. 

Внутренние убеждение судьи - подконтрольное субъекту мнение, 

сформированное  на основании совокупности материалов уголовного дела и 

проведенного судебного разбирательства путем последовательного 

логического мышления. 

Анализ компонента «внутренние убеждение» позволяет выделить 

следующие элементы: мнение, обоснованность, уверенность. 

Следующим компонентом композита «оценка» выступает 

совокупность собранных доказательств. Доказательства в уголовном 

судопроизводстве являются материальными и несут в себе содержательный 

след о рассматриваемом событии, в том числе, показания и проведенные 

судебные экспертизы, находят свое отражение в протоколах следственных и 

судебных действий. Судья,  принимая решение,  ссылается на 

представленные доказательства, тем самым последние выступают в качестве 

сформированной основы утверждения о виновности или невиновности. 

Основа утверждения позволяет субъекту оценки сформировать внутренние 

убеждение, то есть определяет мнение, устанавливает обоснованность и 

формирует уверенность. 

К примеру, доказательства обвинения способствуют формированию 

мнения о виновности, обоснованность мнения ведет к уверенности 

принимаемого в последующем судьей решения, иными словами «основа 

утверждения» является началом формирования внутреннего убеждения 

судьи. 

Следует отметить, что данный процесс куда сложней чем представлен 

и в ходе осуществления судом мыслительной деятельности может меняться, 

в зависимости от основы, путем проверки представленных доказательств. 

Так,  суд,  сформировав мнение о виновности лица,  исходя из 

представленной основы утверждения, может в процессе судебного 

разбирательства не найти соответствующей обоснованности, тем самым, он  

будет вынужден вернуться к процессу формирования другого мнения. 

Учитывая, что мнение формируется на основе представленных доказательств 

и при отсутствии возможности обосновать новое мнение суда, уголовное 



дело подлежит возвращению в орган расследования для последующего 

формирования новой основы утверждения. 

В ходе судебного разбирательства могут быть представлены 

доказательства виновности и невиновности лица.  В данном случае,  судья, не 

придя к обоснованности мнения вины, может перейти к обоснованности 

мнения невиновности, тогда как при наличии исключительно доказательств 

вины и необоснованность мнения виновности влечет к отсутствию 

возможности последующего процесса формирования внутреннего 

убеждения, что приводит к возвращению уголовного дела прокурору для 

устранения препятствий его рассмотрения. 

Таким образом, можно выделить следующий элемент - основу 

утверждения. 

Совесть выступает важным компонентом композита «оценка». 

В.Н. Даль обозначает совесть, как «внутреннее сознание добра и зла; 

тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого 

поступка; способность распознавать качество поступка; чувство, 

побуждающие к истине и добру, отвращающие ото лжи и зла» [3]. 

Рассматривая совесть в аспекте уголовного судопроизводства,  

следует отметить позицию Т.В. Якушевой и М.А. Стародубцевой, по мнению 

которых, «совесть судьи – индивидуальная способность судьи к 

самоконтролю в рамках уголовно-процессуального закона и к 

справедливости в праве» [9].  Такая трактовка подтверждается 

неукоснительным исполнением судьей своих обязательств в ходе оценки 

доказательств, несмотря на влияние различных факторов. Так, в ходе 

судебного разбирательства не исключены случаи оказания на суд различного 

рода воздействия.  

Воздействие на судью может происходить как внешне, так и 

внутренне. К примеру, внешним фактором может выступать угроза по 

отношению к суду со стороны обвиняемого, попытка подкупа, оказания 

психологического давления; к внутренним можно отнести личные 

переживания судьи относительно схожести личности обвиняемого с 

близкими людьми, людьми, причинившими им ранее обиды, сложное 

эмоциональное состояние, отвлеченность от процесса рассмотрения 

уголовного дела и другое. Судьям, в том числе, присущи все человеческие 

переживания, и не исключается возможность отстраненности судьи при 

глубоком личном переживании в момент осуществления профессиональной 

деятельности. В данном случае, совесть должна выступать способом 

контроля, позволив судье отстраненно и беспристрастно осуществлять 

правосудие,  несмотря на воздействие внешних и внутренних факторов.  

Анализ компонента «Совесть» позволяет выделить весьма значимый 

элемент, которым является самоконтроль судьи.  

Итоговым компонентом рассматриваемого композита «оценка» 

выступает «Закон».  В ходе уголовного судопроизводства судья обязан 

руководствоваться не только совестью, внутренним убеждением и 

представленными материалами уголовного дело, а также - действующим 



законодательством.  С целью выделения отдельного элемента композита, 

следует не рассматривать закон, в целом, а изучить применение данного 

закона судьей. В отдельных случаях,  стоит упомянуть, что мнение судьи, 

обоснованное и достигнутое итоговой уверенностью при условии 

самоконтроля,  не должно противоречить законодательству. К примеру, 

достигнув сформированной уверенности в вине подсудимого, суд не может 

назначить наказание в виду истечения сроков давности. При установлении 

заболевания, препятствующего содержанию в исправительных учреждениях, 

суд на основании закона обязан принять альтернативное решение. В случаях 

виновности лица, на иждевении которого находится ребенок, не достигший 

четырнадцати лет, в отсутствии иных опекунов, суд на основании ст. 82 УПК 

РФ обязан предоставить отсрочку наказания [1].  Количество примеров 

может быть многообразным, при этом учитывается не только итоговое 

решение, но и сам процесс судебного разбирательства должен проходить в 

соответствии с законом. Условие соблюдения закона напрямую зависит от 

правоприменителя. Следовательно, интересующим нас элементом является 

правильное толкование и применение судом действующего 

законодательства. 

Таким образом, в ходе оценки доказательств судья,  исходя из основы 

утверждения,  формирует мнение (позицию), подтверждает или опровергает 

в процессе судебного разбирательства обоснованность сформированного 

мнения (позиции), приходит к исключительной уверенности принимаемого 

решения, при этом действует в состоянии полного самоконтроля, правильно 

толкуя и применяя нормы закона.   

Рассмотрение оценки доказательств с помощью выделения основных 

композитов позволило сформировать первичные критерии оценки 

доказательств судом:  

1) основу утверждения; 

 2) сформированное мнение (позиция); 

 3) обоснованность мнения; 

 4) уверенность в принимаемом решении; 

 5) самоконтроль субъекта оценки; 

 6) правильное толкование и применение норм закона. 

Обеспечение взаимосвязи критериев оценки доказательств и 

определение порядка значимости возможно по результатам эмпирического 

исследования работы суда. 
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