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ВНУТРЕННЕЕ УБЕЖДЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в нашей статье проводится анализ  внутреннего убеждения судьи 

при осуществлении им деятельности по оценке доказательств по гражданским 

делам. Рассматриваются задачи, которые стоят перед внутренним убеждением 

и ряд субъективных и объективных факторов, оказывающих на него влияние. 

Делается вывод об отсутствии единых правил формирования судебными 

органами внутреннего убеждения, так как абсолютно свободной оценки 

доказательств объективно не существует. 

Ключевые слова: внутреннее убеждение судьи, оценка доказательств, 

гражданское процессуальное познание, суд, судья. 

 

INTERNAL CONVICTION AS A TOOL FOR EVALUATING EVIDENCE IN 

CIVIL PROCEEDINGS 

Annotation: in this article, we analyze the inner convictions of a judge when he 

carries out activities to evaluate evidence in civil cases. The problems that are facing 
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the internal conviction and a number of subjective and objective factors influencing it 

are considered. The conclusion is made that there are no uniform rules for the 

formation of internal conviction by the judicial authorities, since an absolutely free 

assessment of evidence objectively does not exist. 

Key words: judge's belief, evaluation of evidence, civil procedural knowledge, 

Court, judge. 

 

Большинство подходов к пониманию внутреннего убеждения расходятся 

в научных кругах. Так, одни правоведы рассматривают его как способ, метод 

или принцип оценки доказательств, другие – как критерий такой оценки или еѐ 

результат. Не исключается трактовка указанного понятия по совокупности всех 

вышеперечисленных подходов, но также возможно выделение лишь некоторых 

из них. Ведь природа внутреннего убеждения также трактуется не однозначно, 

еѐ рассмотрение происходит как через призму психологии и логики, так и 

путѐм гносеологического подхода, к рассматриваемому вопросу. Различные 

зрения и подходы позволяют нам сделать вывод, что расхождение во мнениях 

обусловлено неоднозначной трактовкой понятия «внутреннее убеждение» в 

виду сложившейся практики применения или выделением только одной из 

сторон, данного многогранного понятия. 

Основываясь на статью 67 ГПК РФ, необходимо сделать вывод о том, что 

внутреннее убеждение является таким убеждением, в котором чувство 

уверенности судьи в ложности или истинности того или иного факта вытекает 

из познания явлений действительности, из объективных оснований, которые 

составляют содержание дела, рассматриваемого судом [1]. В данном аспекте, 

нам кажется, что наиболее полно отражает сущность внутреннего убеждения 

суда, понятие «инструмент оценки доказательств», в виду того, что, 

рассматривая его как «инструмент», можно сказать о производстве с его 

помощью ключевых операций с доказательствами, имеющимися в деле, для их 

объективной оценки. 



 

636 

По своей природе гражданское процессуальное познание – специальное, 

занимающее промежуточное положение между научным и обыденным 

познанием [2, с. 22]. В виду того, что оно состоит из элементов обыденного 

(восприятия, ощущения, представления), так и научного познания (суждения, 

понятия, умозаключения). Специальное оно по своей сути, лишь в области 

правосудия. 

Оценка доказательств по внутреннему убеждению судьи, на наш взгляд, 

имеет несколько важных аспектов: психологический, юридический и 

нравственный. Судьи должны оценивать доказательства, не будучи связаны 

предварительно предписаниями закона о значении и силе тех или иных 

доказательств в условиях запрета воздействия на их решения и независимости. 

Оценка доказательств базируется на всестороннем и объективном 

рассмотрении совокупности обстоятельств дела в целом. 

Внутреннее убеждение является результатом оценки, которая выражена в 

системе суждений о значимости доказательств. так как оно как результат 

оценки доказательств выражает психическое и психологическое отношение 

судьи к достоверности (недостоверности) фактов и обстоятельств, к значению 

по делу и их конкретным свойствам. Внутреннее убеждение формируется в 

результате и в ходе исследования доказательств. 

Отсюда мы можем заключить, что внутреннее убеждение в гражданском 

процессуальном познании - это основной инструмент, занимающие 

главенствующее место при оценке обстоятельств дела, ведь оно позволяет 

установить, достаточно ли собранных доказательств доказательства наличия в 

объективной действительности факта. 

Отсюда можно сделать вывод, что внутреннее убеждение, свойственное 

должностным лицам, ведущим производство по делу, выполняет двойную 

задачу: 

Во-первых, перевод из субъективного в объективное, выступая как 

результат познания, опосредованный внутренним убеждением. 



 

637 

Во-вторых, перевод из объективного в субъективное, отражая тем самым, 

психологическое отношение, относительно происходящих явлений, между 

субъектами гражданского процесса. 

Следует отдельно остановиться на этом моменте, так как и на любую 

мыслительную деятельность, в том числе на внутреннее убеждение судьи также 

оказывает влияние ряд факторов, как объективных, так и субъективных. К 

числу таких факторов следует отнести: 

Во-первых, законодательные предписания. Данное воздействие на 

внутреннее убеждение суда является первостепенным и формируется, в 

частности, посредством указания принципов, целей и назначения всей его 

деятельности, установлением структуры и полномочий аппарата суда. Знание 

судьями норм действующего законодательства и понимание необходимости 

следования этим нормам, безусловно, оказывает влияние на формирование их 

внутреннего убеждения [3, с. 115]. 

Также интересен вопрос о формировании внутреннего убеждения при 

вынесении судебного решения коллегиальным составом суда. Так, например, 

будучи не согласными с мнением других судей, меньшинство из них, тем не 

менее, меняют своѐ мнение под влиянием позиции большинства, как из 

уважения к другим судьям, так и из уважения к председательствующему. 

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод, что судьи могут принимать 

решение, даже идя в разрез со своим внутренним убеждением, полагаясь на 

мнение большинства [4, с. 92]. Даже при наличии указанных недостатков 

принятия решения коллегиальным составом суда, есть и достоинство, 

выражающиеся в совещании судей до отражения ими своего убеждения, что 

явно снижает риск немотивированности итогового решения. Данное 

обстоятельство не имеет места при единоличном рассмотрении гражданского 

дела. 

Во-вторых, судебная практика. Под ней понимаются: Постановления 

Пленума Верховного суда РФ, Определения и Постановления 

Конституционного Суда РФ, различные обзоры практики, а также 
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постановления и определения, вынесенные по конкретным делам. Ключевым 

моментом тут является тот факт, что даже в случаях, когда применение 

судебной практики не является обязательным, она всѐ равно неизбежно 

воздействует на внутреннее убеждение суда [5, с. 35]. Происходит это в 

результате того, что практика по своей сути, является обобщенным результатом 

оценки доказательств по делу с анализом, совершѐнных ранее ошибок. Влияние 

практики, происходит в результате стремления судебной системы 

унифицировать применение норм действующего законодательства, в 

соответствии с общеправовыми принципами справедливости и равенства всех 

перед законом и судом. 

В-третьих, к числу факторов, воздействующих на формирование 

внутреннего убеждения суда, относятся непроцессуальные факторы [6, с. 139]. 

Они могут быть не предусмотрены действующим гражданским 

процессуальным законодательством, или не иметь связи с законодательством 

вообще. В сравнении с ранее перечисленными факторами, данный способ 

воздействия на внутреннее убеждение суда очень слабо поддаѐтся изучению, в 

виду отсутствия возможности полного контроля. Одной из непроцессуальных 

форм воздействия на мнение суда являются различные виды незаконных 

действий, в частности: угрозы, шантаж, подкуп. Статистически исследовать 

данный вид воздействия очень сложно в виду малого наличия фактов, отмены 

решений в связи с выявлением таких обстоятельств. Тем не менее, исходя из 

этого, можно сделать вывод, что при воздействии данных непроцессуальных 

факторов, теряется элемент независимости судей, и как следствие это влечѐт 

утрату возможности принятия им решения по внутреннему убеждению [7, с. 

97]. 

В-четвѐртых, это субъективные факторы. Под ними понимается: личность 

судьи, совесть, правосознание, его политические и моральные взгляды, 

соотношение в его мышлении рационального и эмоционального, сочувствие, 

поведение подсудимого в ходе судебного заседания. 
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В деятельности по оценке доказательств большую роль играет 

правосознание, так как с помощью него судья толкует законы. В свою очередь, 

и его внутреннее убеждение должно быть основано на правосознании. 

Отметим, что внутреннее убеждение судьи и правосознание в системе оценки 

доказательств - это смежные, но не взаимозаменяющими друг друга понятия. 

Правосознанию присущ общий характер, а внутреннее убеждение подлежит 

применению лишь в каждом определенном случае. 

При этом также следует отметить, что состояние уверенности в 

правильности своих умозаключений и выводов формируется внутренним 

убеждением. Внутреннее убеждение подтверждается полно, всесторонне и 

объективно рассмотренными доказательствами, которых достаточно для 

принятия судьѐй решения. В обратном случае внутреннее убеждение может 

расценено как самоуверенность, которая не под собой доказательственной 

почвы, а убежденность может превратиться в произвол. Можно считать, что 

необходимым и неотъемлемым свойством внутреннего убеждения является его 

обоснованность. 

В судебной практике роль личности судьи имеет очень большое значение, 

в частности, это имеет формальное отражение в требованиях к замещению 

должности. Ключевыми факторами здесь будут являться образование и стаж 

работы, возраст лица, замещающего должность. 

Проанализировав внутреннее убеждение судьи, можно остановиться на 

сомнениях, которые возникают у него при осуществлении оценки 

доказательств. Мы уверены в том, что у судьи не должно быть никаких 

сомнений относительно правильности принимаемых им решений. 

Суд, руководствуясь своим правосознанием, должен оценивать 

доказательства, невзирая на факторы, лежащие вне правового регулирования, 

для вынесения наиболее справедливого и беспристрастного решения по 

гражданскому делу [8, с. 62]. 

Подводя итог вышесказанному, хочется подчеркнуть, что нет единых 

правил формирования внутреннего убеждения судебными органами по 
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очевидным причинам. Дело в том, что в абсолютно формальной оценке, 

следует учитывать то, что познание – творческийпроцесс и осуществляется, 

хоть и должностным лицом судебной системы, но, тем не менее, на него 

воздействует ряд субъективных и объективных факторов. Абсолютно 

свободной оценки доказательств объективно не существует, поскольку 

познание в рамках гражданского процесса, осуществляется на основании 

законодательных норм [9, с. 42]. Как следствие, совершенствования требует не 

только механизм процессуального доказывания и система обеспечительных 

мер, позволяющих очертить независимость суда, но и в свою очередь, 

необходимость следовать неукоснительному соблюдению требований 

действующего законодательства и профессиональной этики. 
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