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В постоянно развивающемся современном обществе многие явления не 

поддаются точному определению. Принятие объективной действительности 
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конкретным индивидом зависит от многих факторов. Например, характер, 

воспитание, окружающая среда, время, место и многое другое. На данном 

периоде развития общества каждая отрасль российского права обладает такой 

особенностью как оценочные понятия.  

Оценочные понятия - это понятия, содержание которых должен 

определить правоприменитель в процессе своей деятельности с учетом 

конкретной ситуации.1 По мнению В.П. Грибанова, это является существенной 

проблемой законодательства.2 При этом, В.В. Витрянский, в свою очередь, 

считает, что без оценочных понятий невозможно обойтись, так как есть 

некоторые нормы права, которые исходят именно из таких понятий.3 

Соотношение категорий «совесть» и «оценочные понятия» можно 

рассматривать с совершенно противоположных сторон.  

Во-первых, «совесть» есть оценочное понятие, содержащееся в нормах 

уголовно-процессуального права. Во-вторых, «совесть» как процесс 

определения содержания оценочных понятий «по совести» 

правоприменителя. 

Так в статье 17 Уголовно - процессуального кодекса закреплён принцип 

свободы оценки доказательств: «Судья, присяжные заседатели, а также 

прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в 

уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и 

совестью».4 

В данной статье будет рассмотрен вопрос о понятии категории «совесть» 

в представленном принципе на примере судьи. 

Необходимо отметить, что Конституция Российской Федерации 

закрепляет гарантию свободы совести.5 Существует федеральный закон «о 

                                                           
1 Степанюк О.С. Оценочные понятие и их использование в правоприменительной деятельности: Дисс. … к.ю.н. – М., 

2003. – 295с. 
2 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. – М., 1992. –  411 с. 
3 Витрянский В.В.  Гражданский кодекс и суд // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1997. – № 7. – С. 132. 
4 Уголовно-процессуальный кодекс // Справочная правовая система «КонсультантПлюс: Законодательство», 2018. 
5 Конституция Российской Федерации // Справочная правовая система «КонсультантПлюс: Законодательство», 2018. 
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свободе совести и о религиозных объединениях» N 125.6 Ограниченно данное 

право может быть лишь в интересах защиты норм, закреплённых в 

Конституции. Также и нормы международного права включают данный 

принцип как один из наиболее значимых. Например, Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод.7 

В словаре В.И. Даля даётся определение «совести». 

Совесть - это нравственное сознание, нравственное чутьё или чувство в 

человеке, способность распознавать качество поступка.8 

Законодатель наделил судей большим количеством значимых 

полномочий. Так, к примеру, только они могут признать лицо виновным. А 

конкретно в Уголовно-процессуальном кодексе указано: «только суд 

правомочен». Суд в данном выражении - это все должностные лица, 

занимающие должность судьи и разрешающиеся дела в суде. Требования, 

которые государство предъявляет судьям - касаются лишь физических и 

умственных характеристик (здоровье, образование, возраст и т.д.). Но совесть 

больше относится к духовным, психическим и нравственным качествам 

человека. Состояние или наличие совести проверить и оценить приборами или 

иными средствами невозможно. Также, невозможно предугадать, как на 

человека в процессе работы повлияет такая ответственность.  

Закон даёт полномочие судьям разрешать дела по своему внутреннему 

убеждению, но ставит в рамки совести и закона. В данном контексте 

подразумевается, что судья должен руководствоваться как собственными 

взглядами, так и общепринятым правилам поведения.  

Из истории России известно, что первые нормы уголовного права 

появились в 907-944 годах. В договорах с Византией преступление именно 

                                                           
6 Федеральный Закон «о свободе совести и о религиозных объединениях» // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс: Законодательство», 2018. 
7 Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Справочная правовая система «КонсультантПлюс: 

Законодательство», 2018. 
8 Понятие совести  [Электронный ресурс]. – URL:  https://petroleks.ru/dictionaries/dict_big_law18.php  , (дата обращения: 

02.12.2018). 

https://petroleks.ru/dictionaries/dict_big_law18.php
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понятие «съгрешение», то есть являлось грехом. Так они имели связь с 

религиозными канонами. 

Любая религия основана на определённом мировоззрении. Религиозные 

учения во всех странах мира направляют людей на истинный путь, объясняя, 

какое поведение «хорошо», а какое «плохо».  

Совесть - одно из фундаментальных понятий каждой религии. Любой 

человек, основываясь на своей совести, воспитанной верой в 

сверхъестественное, определяет, что есть добро, а что есть зло. 

Соответственно, закон и совесть связаны определенным образом. 

Законы, установленные государством, хоть и трансформировались на 

протяжении долгого времени, но так же несут в себе правила поведения когда-

то установленные религиозным учением. Совесть - это те принципы, 

которыми человек руководствуется в конкретной ситуации, определяя для 

себя правила как своего поведения, так и оценивая поведение других людей. 

Понимание принципа «свободы оценки доказательств» тесно связано с 

изучением человека как индивида и личности. Понятие «совесть» относится к 

характеристике «личности». Личность — понятие, выработанное для 

отображения социальной природы человека, рассмотрения его как субъекта 

социокультурной жизни, определения его как носителя индивидуального 

начала, самораскрывающегося в контексте социальных отношений, общения 

и предметной деятельности.9 

Наука психология занимается изучением личности с множества сторон. 

В том числе, как конкретное явление, как часть социума, как отражение 

внешних факторов. Применительно к уголовному процессу, необходимо 

отметить, что судья должен обладать большими знаниями психологии при 

оценке доказательств и назначении наказания. В данном случае знание 

психологических процессов у подсудимого, потерпевшего и других 

                                                           
9 Понятие личности  [Электронный ресурс]. – URL:  https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Личность (дата обращения: 

02.12.2018). 

 

https://mir24.tv/news/14115656
https://mir24.tv/news/14115656
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участников помогает ему определить степень справедливости тех или иных 

решений.  

Соответственно, врождённое чувство совести не может дать 

возможность судье полноценно оценить конкретные действия. Он должен 

расширять свои взгляды и знания с помощью других наук, помимо уголовного 

права. Таких, как психология и философия. 

В процессе своей работы судья, как любой человек, получает опыт. Но 

также, имеет место формализация всех процессов. То есть, начинает 

преобладать логическое мышление, над философским вопросом добра и зла. 

Соответственно, происходит стандартизация действий по каждому делу. 

Такую тенденцию отмечают многие судьи. Молодые специалисты замечают 

больше связей и подходят к каждому делу более детально. 

Подводя итог, необходимо сказать, что судья как личность в своей 

деятельности, руководствуясь законом и совестью, оценивает представленные 

доказательства на основе общепринятых правил, которые прививаются с 

детства каждому. В раннем возрасте это представляют как «это-хорошо, это-

плохо». В последующем развитии данные понятия находят отражение в 

нормах уголовного и уголовно-процессуального кодексов. 

Но данные нормы необходимо конкретизировать на законодательном 

уровне. Должно существовать легальное определение категорий, названных в 

Уголовно-процессуальном кодексе, в том числе и понятие «совесть». 

Также необходимо включить в нормы кодекса отдельный раздел 

принципов, регулирующих оценку доказательств. Раскрыть подробные 

критерии деятельности по руководству своей совестью, включая 

общепризнанные нормы морали. 
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