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Краткая аннот ация: в содержании работы авторами исследуется один из наиболее значимых принципов уголовного процесса -  
принцип свободы оценки доказательств и, в частности, особенности о его практической реализации на различных стадиях уголовного су
допроизводства. В вводной части статьи авторами коротко раскрывается понятие и сущностные характеристики принципа свободы 
оценки доказательств. В основной части работы акцент делается на исследовании особенностей практической реализации данного прин
ципа с учетом полномочий основных субъектов, реализующих данный принцип на различных стадиях уголовного судопроизводства, таких 
как следователь, начальник следственного отдела, дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, прокурор и 
суд. В работе используются многочисленные примеры реализации рассматриваемого принципа в следственной и судебной практике, с уче
том мнения ряда авторов, исследовавших данную проблематику. В заключении работы делаются необходимые общетеоретические и прак
тические выводы.

Abstract: in the content o f the work, the authors investigate one o f the most significant principles o f the criminal process - the principle o f free
dom o f evaluation o f evidence and, in particular, the specifics o f its practical implementation at various stages o f criminal proceedings. In the introductory 
part o f the article, the authors briefly reveal the concept and essential characteristics o f the principle o f freedom o f evaluation o f evidence. In the main part 
o f the work, the emphasis is on the study o f the features o f the practical implementation o f this principle, taking into account the powers o f the main subjects 
implementing this principle at various stages o f criminal proceedings, such as the investigator, the head of the investigative department, the investigator, 
the head o f the inquiry unit, the head of the inquiry body, the prosecutor and the court. The paper uses numerous examples o f the implementation o f the 
principle in question in investigative and judicial practice, taking into account the opinions o f a number o f authors who have studied this issue. A t the con
clusion o f the w ork, the necessary general theoretical and practical conclusions
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Под принципом свободы оценки доказательств понимается мыслительная (логическая) деятельность судьи, присяжных заседателей, 

прокурора, следователя, дознавателя, направленная на определение относимости, допустимости, достоверности и достаточности имеющихся 

доказательств для разрешения уголовного дела, основанная на внутреннем убеждении уполномоченных субъектов, совести и законодательстве.

Ещё одним вариантом определения принципа свободы оценки доказательств может являться следующая дефиниция -  свобода оцен

ки доказательств -  это принцип уголовного процесса, в рамках которого происходит всестороннее, полное, объективное изучение доказательств 

и последующая их оценка на основании сложившегося внутреннего убеждения, совести и законности.

Стоит коротко отметить сущностные характеристики принципа свободы оценки доказательств:

1. Оценка доказательств является главным способом обеспечения конституционных прав граждан при осуществлении правосудия;

2. Существует определенный круг уполномоченных субъектов, которые осуществляют оценку доказательств. На данный момент это 

должностные лица, принимающие важные процессуальные решения по уголовному делу: судья, присяжные заседатели, прокурор, следователь, 

дознаватель. Однако среди процессуалистов возникают споры по поводу данного перечня субъектов. Так, например, В.М. Быков считает, что
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