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Внутреннее убеждение судьи и стандарт
доказанности по уголовным делам
В статье затрагивается проблема обоснованности приговоров, связанная с достаточностью доказательств по уголовному делу. Достаточность доказательств, на взгляд
автора, предполагает не только определенное количество допустимых доказательств,
но их «вес»; количество и качество доказательств являются взаимодополнимыми характеристиками. В заключении автором делается попытка определить примерные
стандарты доказанности по некоторым категориям уголовных дел.
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Результат оценки доказательств судьей в идеале должен представлять собой
однозначный вывод о виновности или
невиновности подсудимого. Основой
данного вывода является внутреннее
убеждение судьи относительно достаточности доказательств. Проблема достаточности доказательств для вынесения
обвинительного приговора 1 остается одной из самых сложных в судебном правоприменении [2, c. 11–18 ; 6, c. 50–55]. Она
касается как обоснованности внутреннего убеждения судьи, рассматривающего
дело по существу, так и обоснованности
внутреннего убеждения контролирующих инстанций [9, c. 99–104 ; 15, c. 177–
191 ; 19, c. 209–223].
Правильную оценку совокупности
доказательств затрудняет допускающее
различное толкование понятие «необоснованность» и его крайняя неопределенность в законе. Приговор признается
необоснованным, если изложенные в нем
выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела
(ст. 389.16 УПК РФ; далее – УПК), в частности, если суд не учел обстоятельства,
которые могли существенно повлиять на

его выводы. Законодатель использует неформализованный термин «обстоятельства», что, в контексте указанной статьи,
можно понимать достаточно широко: суд
не принял во внимание доводы сторон,
суд не дал надлежащую оценку представленным доказательствам, не учел их значения; не исследовал доказательства полно и всесторонне и т.д. Полагаем, что при
системном толковании положений УПК
к такого рода обстоятельствам следует отнести совокупность фактов, требующих
установления по делу (обстоятельства,
подлежащие доказыванию), и сведения,
на основе которых формируются выводы
суда (доказательства в узком смысле). Таким образом, речь должна идти именно
о процессе доказывания и его результатах.
Рассматривающий дело по существу
суд работает с доказательствами и сам
формирует их. Доказательства в суде проходят окончательную процессуальную
проверку. Равным образом суд вышестоящей инстанции проверяет, соответствует ли обжалуемое решение фактическим
обстоятельствам уголовного дела на основе анализа доказательств, изложенных
в приговоре. Вышестоящая инстанция,
отменяя приговор и отмечая, что при рассмотрении дела по существу не были уч-

Все сказанное ниже, если не оговорено иное, относится
к обычному порядку судебного разбирательства.
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тены определенные обстоятельства, как
правило, указывает на конкретные доказательства, которым не была дана надлежащая оценка в приговоре (показания
свидетелей, потерпевших и т.д.).
Неверная оценка достаточности доказательств судом может приводить как к необоснованному осуждению, так и необоснованному оправданию. Несовпадение
же оценки достаточности доказательств
судом первой и апелляционной (кассационной) инстанции влечет признание приговора неправосудным в силу презумпции
большей компетентности вышестоящих
судов. При этом какие-либо указания относительно достаточности доказательств
в законе отсутствуют. В УПК перечислены лишь обстоятельства, составляющие
предмет доказывания (ст. 73), вопросы,
разрешаемые судом при постановлении
приговора, к числу которых относится вопрос о доказанности преступного деяния
и его совершении подсудимым (п.п. 1, 3
с. 1 ст. 299), а также условия, при которых обвинительный приговор не может
быть вынесен и подсудимый должен быть
оправдан (ч. 2 ст. 302).
При постановлении приговора судья
констатирует переход от вероятности
к достоверности [14, c. 165–170], руководствуясь исключительно своим внутренним убеждением, которое не носит
абстрактного характера. В одном из комментариев к Уголовно-процессуальному
кодексу делается вывод о том, что важнейшее основание для отмены приговора
имеет место, когда суд признал установленными обстоятельства, изобличающие
подсудимого, на основе доказательств,
которые достаточны не для достоверного,
а лишь для предположительного вывода
по делу [11, c. 698–699]. Такая позиция
еще раз подчеркивает, что судебной практикой выработаны определенные стандарты доказанности.
Под стандартом доказанности в литературе понимается минимально необходимая совокупность доказательств,
при отсутствии которых исключается

признание юридического факта доказанным [12, c. 163–164 ; 18, c. 55–57].
В западной, преимущественно англоамериканской, доктрине стандарт доказанности – это доказанность вне разумного сомнения (proof beyond a reasonable
doubt). Таким образом, понятия «стандарт доказанности» и «разумные сомнения» изначально связаны. Стандарт
доказанности применяется судом, в первую очередь, при оценке того, смогли ли
стороны выполнить возложенное на них
бремя доказывания.
В американском судопроизводстве
наряду со стандартом доказанности «вне
разумного сомнения» существуют менее
строгие стандарты – доказывание «путем
ясных и убедительных доказательств»
(clear and convincing evidence) и доказывание «путем преобладающих доказательств» или, иначе, «перевеса доказательств» (preponderance of the evidence).
В Англии последнему соответствует
стандарт «баланс вероятностей». Некоторые авторы пытаются объективизировать
данные стандарты, прибегая к количественным характеристикам. Приводится,
к примеру, следующее сравнение.
Если бы эти стандарты были выстроены в линейку для разметки футбольного поля от единицы до ста и если бы при
этом бремя доказывания рассматривалось по аналогии со способностью игрока провести мяч через все поле, начиная
с определенной метки, то самый строгий
стандарт «вне всяких обоснованных сомнений» располагался бы на отметке 99.
Стандарт «ясные и убедительные доказательства» – примерно на отметке 77. Наименее строгий стандарт «преобладающих
доказательств» – на отметке 51 [27, c. 55 ;
29, c. 132 ; 30, c. 94] 2.
2
В США применяются также иные стандарты доказанности, не связанные с разрешением дела в суде.
Например, стандарт «вероятная причина» используется
при санкционировании ареста или обыска; стандарт
«обоснованное подозрение» – в случае краткосрочного задержания и обыска задержанного на предмет
владения оружием.
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Стандарт доказанности обвинения является для судьи стандартом достоверности при вынесении приговора. Внутреннее
убеждение судьи как результат процессуального исследования обстоятельств
уголовного дела – это уверенность, имеющая процессуальное основание (достаточность/недостаточность доказательств).
Внутреннее убеждение судьи опирается
на исследованные доказательства, совокупность которых придает объективный
характер субъективной убежденности.
Если признание одного или нескольких
доказательств недопустимыми лишает
совокупность доказательств свойства достаточности, вынесение обвинительного
приговора, в силу требований закона (ч. 4
ст. 302 УПК), невозможно.
Убедительность доказательств зависит от их количества и «веса». В современном уголовном процессе весом доказательств, на наш взгляд, следует считать
их информационную ценность. В американской процессуальной науке, например, под весом доказательства (weight of
evidence, probative value of evidence) понимается «характеристика, определяемая
тем, насколько доказательство изменяет
вероятность факта» [26, c. 124] 3. Представление о весе доказательств как количественной величине, сложившееся в период существования формальной теории
доказательств, в настоящее время утратило прежнюю актуальность. Основной
изъян теории формальных доказательств
заключался в том, что вес доказательств
рассчитывался вне их системы, без учета
их совокупности. Показания обвиняемого, подробно описывающего совершенное им преступное деяние, – безусловно,
самое информативное доказательство.
Вместе с тем его вес вряд ли можно адекватно оценить в отсутствие иных доказательств, подтверждающих его достоверность. Доказательства сами по себе

не могут иметь заранее установленной
силы, но в общей системе доказательств
каждое их них, безусловно, приобретает
определенный вес.
Вопрос о соотношении количества
и качества доказательств имеет особенное значение при наличии в деле одних
косвенных доказательств. Сила их воздействия, несомненно, меньше, нежели
прямых доказательств, в особенности при
отсутствии последних в материалах дела.
Вынесение решения на основе косвенных доказательств усложняет логическую
структуру процесса доказывания. При
этом информационная ценность косвенных доказательств тем выше, чем более
специфичны признаки, на которые они
указывают. Считается, что максимальное
влияние на формирование вывода суда
оказывают «неожиданные» улики, которые редко встречаются в жизни вне связи
с совершением преступления [21, c. 77].
В дореволюционной литературе справедливо отмечалось также, что доказательственная сила улик зависит не только от их
количества, но и от количества фактов,
о которых они позволяют сделать заключение [7, c. 164–165 ; 10, c. 164–165 ; 20].
Сомнения судьи относительно виновности лица порождают два объективных
обстоятельства: недостаточность доказательств и наличие противоречий между ними. Причем достаточность доказательств для вынесения обвинительного
приговора напрямую зависит от их непротиворечивости. Противоречия между
доказательствами можно разделить на
несколько категорий:
I. Противоречия между доказательствами одного вида:
1) противоречивые сведения, полученные от одного и того же субъекта
(к примеру, различия в показаниях обвиняемого, данных на предварительном
следствии и в суде);
2) противоречивые сведения, полученные от разных субъектов (противоречия в показаниях свидетелей, заключе
ниях экспертов и т.п.);

В отечественной доктрине для обозначения аналогичного свойства доказательств используются понятия
«сила», «значимость», «ценность» [8, c. 5 ; 13, c. 135 ;
17, c. 61, 87 ; 21, c. 88–89 ; 23, c. 14 ; 28, c. 82].
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II. Противоречия между различными видами доказательств (заключением
эксперта и заключением специалиста;
показаниями свидетелей и показаниями
потерпевшего и т.д.);
III. Внутренние противоречия одного
доказательства (содержание протокола
осмотра места происшествия не согласуется с приложенной к нему фототаблицей; противоречие между описательной
частью экспертного заключения и итоговым выводом эксперта; противоречивые
заключения экспертов различного профиля, проводивших комплексную экспертизу и т.п.).
В каждом случае противоречие между
доказательствами может быть полным или
частичным, обусловленным различными
факторами объективного и субъективного характера. Полагаем, что повышенную
трудность представляет устранение противоречий между экспертными заключениями, особенно когда несовпадение их
результатов обусловлено различием методики и технологии проведения экспертных исследований. Данные противоречия
не всегда могут быть устранены путем
допроса экспертов в суде, равно как и проведением дополнительной или повторной экспертизы. Не имея специальных
познаний, суд оценивает достоверность
экспертных заключений, сопоставляя выводы эксперта с иными доказательствами,
подтверждающими или опровергающими
результаты соответствующей экспертизы.
Лишь в ограниченных пределах суд способен оценить заключение эксперта вне
связи с другими доказательствами.
Достижение стандарта доказанности и неустранение разумных сомнений
представляют собой два противоположных результата уголовно-процессуального познания: либо сомнений после
полного и всестороннего исследования
доказательств у суда нет, и в этом случае
приговор будет отвечать стандарту доказанности обвинения; либо неустранимые
разумные сомнения остаются, и, соответственно, лицо должно быть оправдано.

Вероятным исходом судебного разбирательства может стать установление
в судебном заседании невиновности лица.
С гносеологической точки зрения этот
вариант является более предпочтительным итогом уголовно-процессуального
познания, чем недоказанная виновность,
так как нет необходимости прибегать
к презумптивному выводу. Характерно,
что в уголовно-процессуальном законодательстве некоторых стран дифференцированы основания оправдания подсудимого. В итальянском УПК, действовавшем
до 1989 г., предусматривалось оправдание за недостаточностью доказательств.
В Шотландии формулировка вердикта
присяжных заседателей включает три
возможных варианта: «виновен» (guilty),
«невиновен» (not guilty) и «не доказано»
(not proven). Оправдание подсудимого
влечет как решение присяжных о том, что
он невиновен, так и о том, что обвинение
не доказано [31, c. 1299–1329].
Отсутствие разумных сомнений характеризует высшую степень судебной
достоверности. Она формируется при наличии такого количества доказательств,
при котором судья может считать свое
внутреннее убеждение обоснованным.
Формулировки апелляционных (кассационных) определений «вина осужденного подтверждается совокупностью
собранных по делу доказательств…»
и т.п. означают, что разумные сомнения
у контролирующей инстанции отсутствуют, и приговор соответствует стандартам доказанности. Прямые указания на
отсутствие разумных сомнений, встречающиеся в решениях вышестоящих судов,
принимаемых в результате пересмотра
приговоров, нередко сопровождаются
констатацией того, что совокупность исследованных в судебном заседании доказательств правильно оценена судом, постановившим приговор.
Сомнения вышестоящих судов в обоснованности решения о виновности лица
порождает неполнота изложения в приговоре исследованных доказательств,
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нарушение правил их проверки и оценки, в том числе игнорирование обстоятельств, подтверждающих непричастность лица к совершению преступления.
Приговором Новоусманского район
ного суда Воронежской области от
14.10.2010 г. К. осужден по ч. 1 ст. 105
УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Воронежского областного
суда отменила приговор по следующим
основаниям.
Суд в своем приговоре изложил только доказательства, подтверждающие вину
К., не проверив и не опровергнув доводы
защиты подсудимого и не устранив все
сомнения в его виновности, что свидетельствует об односторонности оценки
доказательств по делу.
Признав изложенные в приговоре доказательства достаточными для признания вины К. в совершении убийства, суд
вопреки требованиям закона не изложил
показания свидетелей защиты, подтверждавших версию и алиби осужденного,
не дал надлежащей оценки этим доказательствам и не указал, почему одни доказательства суд признал достоверными,
соответствующими установленным фактическим обстоятельствам, а другие нет.
Таким образом, отсутствие в приговоре
обоснованных мотивов, по которым отвергаются одни доказательства и признаются достоверными другие, а также
оставление без проверки доводов подсудимого о его невиновности, влечет за
собой отмену приговора, как не соответствующего фактическим обстоятельствам
дела [16].
Наличие в деле к моменту постановления приговора сопоставимых по
весу обвинительных и оправдательных
доказательств осложняет вынесение
обоснованного решения. В этой связи
противоречия между доказательствами
должны, по возможности, устраняться
ранее, в ходе судебного следствия. Зачастую для этого необходима определенная
активность судьи в исследовании обстоятельств уголовного дела, допустимая

в рамках состязательного уголовного судопроизводства. Внутреннее убеждение
судьи предполагает уверенность относительно всех обстоятельств, входящих
в предмет доказывания, установление
отдельных элементов которого не исключает инициативных действий судьи. Пассивность суда может привести к принятию ошибочного решения.
В Воронежском областном суде рассматривалось дело по обвинению Н., К.
и О. в злоупотреблении должностными
полномочиями. Один из обвиняемых заявил о наличии у него алиби. По его словам, в момент совершения инкриминируемого ему деяния он, находясь за городом,
стал участником дорожно-транспортного
происшествия. При этом подсудимый
назвал фамилию и адрес водителя, с автомобилем которого произошло столкновение. Ни сторона обвинения, ни сторона
защиты не заявляла ходатайства о вызове
указанного лица в суд. Судья же предпочел воздержаться от вызова свидетеля по
собственной инициативе. Возникшая информационная неопределенность делала
невозможным вынесение обоснованного
решения, поскольку сомнения в виновности лица в данном случае были устранимы. В судебном заседании был объявлен
перерыв, и лишь после этого государственным обвинителем было заявлено ходатайство о вызове свидетеля в суд.
Нужно признать, что накопление
в ходе судебного разбирательства такого количества информации, которое необходимо для вынесения обоснованного решения, в состязательном процессе
происходит, главным образом, благодаря
активности стороны, по отношению к которой инициативная деятельность судьи
играет второстепенную роль. Ограничения активности судьи, обусловленные
процессуальной формой, не позволяют
ему надлежащим образом участвовать
в исследовании обстоятельств дела. Достижение либо недостижение стандарта доказанности зависит, в первую очередь, от эффективности участия сторон
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в процессе доказывания, которые различными процессуальными средствами
оказывают влияние на формирование
внутреннего убеждения судьи. Представить суду достаточную совокупность доказательств – задача обвинения. Защита
может доказывать отдельные элементы,
входящие в предмет доказывания (например, обстоятельства, характеризующие
личность обвиняемого), однако основная
цель участников процесса со стороны защиты – ослабить доводы стороны обвинения, породить сомнения в их обоснованности, в том числе путем заявления
ходатайств о признании доказательств
недопустимыми, иными словами, воспрепятствовать достижению стандарта
доказанности. Данная цель достигается
не только непосредственным участием
в процессе доказывания, но и путем использования тактических приемов, например возражения против оглашения
показаний не явившегося потерпевшего
или свидетеля. Судья не вправе по собственной инициативе оглашать показания
свидетелей и потерпевших, за исключением нескольких указанных в законе
случаев (ч.ч. 1, 2 ст. 281 УПК). Соответствующие доказательства (протоколы
допросов), в силу действия принципа непосредственности и устности, не могут
быть положены в основу приговора.
Как ни парадоксально, но лишь в особом порядке судья, без участия сторон,
самостоятельно определяет, соответствуют ли доказательства виновности обвиняемого стандарту доказанности. Несмотря
на то что судебное следствие фактически
не проводится (ч. 5 ст. 316), особый порядок судебного разбирательства возможен
только в том случае, если судья придет
к выводу, что обвинение, с которым согласился обвиняемый, подтверждается
доказательствами, собранными в ходе
предварительного расследования по уголовному делу (ч. 7 ст. 316). Анализ доказательств и их оценка не приводятся
в приговоре (ч. 7 ст. 316), но осуществляются судьей при изучении материа-

лов дела, когда судья проверяет обоснованность обвинения. В строгом смысле,
изучение материалов дела не является
формой процессуального познания, однако имеет процессуальные последствия
в виде принятия решения о рассмотрении
дела в особом порядке. Данное решение
принимается при сформировавшемся
у судьи внутреннем убеждении в обоснованности и доказанности обвинения.
В ходе уголовного судопроизводства
внутреннее убеждение судьи начинает
складываться с момента ознакомления
с материалами уголовного дела и окончательно формируется при постановлении
приговора в совещательной комнате. Логические основы формирования внутреннего убеждения судьи при постановлении
приговора включают несколько взаимосвязанных элементов: оценка совокупности исследованных в судебном заседании
доказательств и убедительности доводов
сторон; соотнесение судьей своей позиции со сложившимся стандартом доказанности; обоснование приговора. Сказанное может быть схематично выражено
следующим образом.
Говоря о стандарте доказанности,
нельзя не коснуться психологической
стороны оценки доказательств. Достоверность, весомость и достаточность
доказательств суть логико-психологические категории. Убедительность доказательств зависит, в значительной степени,
от силы речевого воздействия сторон,
особенно в суде присяжных. В этой связи
справедливо утверждение А. С. Александрова о том, что стандарты оценки доказательств зависят от языка [1, c. 34–47].
Вместе с тем мы не склонны абсолютизировать значение речевого воздействия
сторон на судью. При пересмотре дела
в вышестоящем суде оно сведено к минимуму, в то время как именно контролирующие инстанции констатируют соответствие приговора стандарту доказанности.
Сила убеждающего воздействия доказательств на судью зависит также от
особенностей его личности, психологи85
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Схема 1
Формирование внутреннего убеждения судьи в уголовном процессе

ческих установок. Как отдельное взятое
доказательство, так и их совокупность
в аналогичных случаях могут по-разному
оцениваться судьями. Более того, даже
когда оценка совпадает, различными могут быть основания убеждения, причины,
по которым тот или иной судья пришел
к определенному выводу. Сказанное относится не только к рассмотрению схожих дел. В коллегиально осуществляемом судопроизводстве формирование
внутреннего убеждения судей специфично и носит исключительно индивидуальный характер. Подписание приговора

всем составом суда не означает, что требования к достаточности доказательств
одинаковы у всех членов коллегии. Решение принимается большинством судей и,
в отсутствие особого мнения судьи, предполагается принятым единогласно.
В то же время нельзя отрицать существование определенных стереотипов
в правоприменении. Для среднестатистического судьи несколько аналогичных
по результатам экспертных заключений
в совокупности с вещественными доказательствами обладают большей убедительной силой, чем противоречивые
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показания обвиняемого и показания
нескольких заинтересованных свидетелей (родных, подчиненных и т.д.). Категорический вывод эксперта убеждает
больше, чем вероятностный, показания
свидетелей – очевидцев преступления весомее подтверждают вину/невиновность
подсудимого, чем показания свидетелей,
непосредственно не наблюдавших противоправное деяние, и т.п. Еще римскому
праву была известна основанная на здравом смысле максима «testis oculatus unus
plus valet, quam auriti decem», то есть
один свидетель – очевидец стоит больше,
чем десять слышавших. Именно здравым
смыслом, подкрепленным профессиональным опытом и криминалистическими познаниями, руководствуется судья,
оценивая доказательства.
Стандарт доказанности представляет собой количественно-качественную
характеристику совокупности доказательств. Ключевое значение имеет то,
какой степенью убедительности, «нравственной очевидности» (moral certainty),
по выражению английских юристов, обладает она для судьи. Непротиворечивость
доказательств и их достаточность для вынесения обвинительного приговора – две
основные характеристики стандарта доказанности. Важно не только общее число
доказательств, но и, повторим, вес каждого доказательства, его информативная
ценность, связь с другими доказательствами. Стандарт доказанности имеет место, когда совокупность доказательств
обладает признаками системы, то есть
представляет собой устойчивое сочетание доказательств, находящихся в причинно-следственной связи друг с другом.
Исходящие от одного и того же субъекта сведения формально могут представлять собой различные доказательства: протокол принятия устного заявления
потерпевшего о совершении преступления и совпадающие с ним по содержанию показания потерпевшего; протокол
явки с повинной и показания обвиняемого, данные на стадии предварительно-

го расследования (подтвержденные им
в судебном заседании) и т.д. Тем не менее, совокупность таких доказательств
не увеличивает общего веса доказательственной базы. Иное дело, когда взаимодополнимой является информация,
имеющая разные источники, что делает
возможным сопоставление и конкретизацию доказательств: показания потерпевшего подтверждаются показаниями
свидетелей, показания подсудимого –
протоколом проверки показаний на месте, следственным экспериментом и т.п.
Способность отдельно взятого доказательства входить в совокупность однородных доказательств, гармонировать
с ними и, соответственно, приобретать
доказательственное значение в литературе предложено именовать конвергентностью [4, c. 45] 4. Полагаем, что определение конвергентности доказательств
возможно лишь при их итоговой оценке,
проводимой следователем при вынесении постановления о привлечении лица
в качестве обвиняемого, составлении
обвинительного заключения, а судьей –
при постановлении приговора. Конвергентность и достаточность являются
необходимыми свойствами совокупности доказательств. Если достаточность
доказательств, наряду с процессуальным, имеет уголовно-правовой аспект,
поскольку предмет доказывания зависит
от квалификации преступного деяния органами обвинения, то конвергентность
доказательств не соотносится с полнотой
процессуального исследования по конкретному делу. Это характеристика связи
между доказательствами.
4
В криминалистической науке сложилось мнение
о существовании частных систем доказательств (совокупности исходных доказательств, устанавливающих
отдельный доказательственный факт), из которых
складывается их общая система [25, c. 61–64]. Для
обозначения доказательств, связанных между собой
причинно-следственными отношениями, Р. С. Белкин
ввел понятие «казуальный доказательственный ряд».
В системе доказательств по одному и тому же делу
может быть не один, а несколько казуальных доказательственных рядов [3, c. 241].
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Вернемся, однако, к основному вопросу нашего исследования: чем следует руководствоваться судье при определении
минимально допустимой совокупности
доказательств для принятия решения
о виновности лица? Отсутствие стандарта доказанности в законе не означает, что
его не существует. Стандарт доказанно-

сти складывается в результате многократного разрешения тем или иным образом
различных доказательственных ситуаций
судами разного уровня путем применения и толкования положений закона. Нижестоящие суды стараются не отступать
от правоприменительной практики и требований контролирующих инстанций.
Схема 2

Формирование стандарта доказанности

Пленум Верховного Суда разъясняет, какие обстоятельства должны быть
установлены судом либо учтены им для
правильной квалификации деяния, совершенного обвиняемым. Например, наличие или отсутствие в действиях лица,
совершившего кражу, грабеж или разбой,
признака незаконного проникновения
в жилище, помещение или иное хранилище, требует выяснения того, с какой
целью виновный оказался в помещении,
а также когда возник умысел на завладение чужим имуществом 5. При решении

вопроса о направленности умысла лица,
совершившего убийство, суд должен исходить из совокупности всех обстоятельств
преступления и учитывать способ и орудие его совершения, количество, характер
и локализацию телесных повреждений,
а также предшествующее преступлению
и последующее поведение виновного
и потерпевшего, их взаимоотношения 6.
По некоторым категориям уголовных
дел необходимым элементом системы доделам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 2.
6
Пункт 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об
убийстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 3.

Пункт 19 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по
5
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казательств является заключение эксперта (дела, связанные с причинением смерти или вреда здоровью в результате ДТП;
с незаконным оборотом наркотиков; с созданием и распространением вредоносных программ для ЭВМ и т.д.).
Путем изучения близких по фабуле
уголовных дел одной категории (убийство, разбой, изнасилование и т.д.) представляется возможным определить минимальную совокупность доказательств, которая
позволяет суду сделать вывод о виновности подсудимого вне разумных сомнений.
С помощью справочно-правовой системы «Росправосудие» методом случайной
выборки нами было отобрано шестьдесят
обвинительных приговоров по аналогичным делам со схожей фабулой, рассмотренных судами Белгорода, Волгограда,
Ростова, Самары и других городов. Подсудимые обвинялись в разбойных нападениях, совершенных с незаконным проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 УК РФ).
Количество исходных доказательств,
полученных на стадии предварительного расследования, изначально было неодинаково. Тем не менее, сопоставление
совокупностей доказательств позволило
выделить повторяющиеся доказательственные ситуации и типизировать их.
Максимальная совокупность доказательств включала: протокол принятия
устного заявления потерпевшего о совершении преступления; показания потерпевшего; показания свидетелей; заключение судебно-медицинской экспертизы;
показания обвиняемого, данные на стадии предварительного расследования;
протокол проверки показаний на месте;
протокол очной ставки между потерпевшим и обвиняемым; протокол осмотра
места происшествия; заключение судебно-криминалистической экспертизы; заключение судебно-трасологической экспертизы; протокол осмотра предметов
(орудия преступления). Минимальная
совокупность доказательств охватывала:
протокол принятия устного заявления потерпевшего о совершении преступления;

протокол явки с повинной; показания
обвиняемого, данные на стадии предварительного расследования; протокол
осмотра места происшествия; показания
потерпевшего; показания свидетелей.
Приведенную совокупность можно считать приблизительным стандартом доказанности по делам о преступлениях,
предусмотренных ч. 3 ст. 163 УК РФ.
Представления о «разумном сомнении» не имеют четкого концептуального
значения. Для определения критерия доказанности нужны более точные указания,
ориентирующие правила в оценке доказательств. Некоторые авторы полагают, что
изучение и накопление различных доказательственных ситуаций позволит создать
надежную систему формальных правил,
которая обеспечила бы гораздо большую
доказательность вывода, чем принцип
оценки доказательств по внутреннему
убеждению [24, c. 432–433] 7. Данная
идея заслуживает поддержки. Введение
инструкционных предписаний несовместимо с принципом свободы оценки доказательств, тогда как создание банка доказательственных прецедентов значительно
облегчит работу судьи, позволив ему проверять обоснованность своего внутреннего убеждения. Электронные базы данных
будут способствовать применению существующих в судебной практике относительно-определенных стандартов доказанности по отдельным категориям дел. Не
7
Нельзя не отметить, что использование баз доказательственных прецедентов не может ограничиваться
только уголовным судопроизводством. Применение
подобного рода систем будет не менее востребованным
при рассмотрении административных, гражданских,
арбитражных дел [22, c. 36]. При отсутствии относительно объективных критериев доказанности фактов
формирование в правоприменительной практике
(независимо от вида судопроизводства) определенных
правил оценки доказательств – явление неизбежное.
Говоря об арбитражном судопроизводстве, С. Будылин делает следующий вывод: в России отсутствие
официально признанного объективного стандарта
доказанности привело к тому, что в арбитражных судах
сложился «подпольный стандарт», предусматривающий
неоправданно высокие требования к доказыванию,
близкие к стандарту доказанности «вне разумного
сомнения» [5].
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вызывает сомнений тот факт, что каждое
дело индивидуально и неповторимо. Более
того, при производстве в суде присяжных
и в особом порядке сфера использования
стандартов доказанности неизбежно будет

сужаться. Ценность внутреннего убеждения безусловна, но элементы формализма
могут стать существенными подспорьями
судейскому усмотрению в установлении
достаточности доказательств.
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