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Based on a phenomenological description of the nature of procedural thinking the author 
consistently justifies the thesis that court proceedings include both logical formalizations and  
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На основе феноменологического описания природы процессуального мышления по-
следовательно обосновывается тезис о том, что судебное разбирательство включает 
в себя как логические формализации, так и субъективные факторы. Судебное разбира-
тельство опосредовано разными субъективными установками. В частности, в статье 
рассматриваются субъективные аспекты работы эксперта и процесс формирования 
доказательства следователем. Представлен также алгоритм действий судебного экс-
перта с помощью взаимосвязанных моделей. В заключение отмечается ключевая роль 
суда в процессе доказывания и делается акцент на изучении субъективных факторов, 
влияющих на принимаемое решение в судебном разбирательстве. Знание этих факто-
ров создает предпосылки для устранения погрешностей при назначении наказания или 
освобождении от него. 
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Актуальной темой современной пра-
вовой науки является задача совершенст-
вования процедуры доказывания в судеб-
ном разбирательстве. Теория доказа-
тельств дополняется здесь новыми поня-

тиями в силу того, что должны учиты-
ваться помимо формального компонента 
также и мотивы поступков, вменяемость 
субъекта, допустимость сведений о фак-
тах. Логическая формализация не исчер-
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пывает сущности судебного доказательст-
ва, которому также свойственны субъек-
тивные, «эгологические» характеристики. 

Осознанию значимости субъективной 
проблематики в правоведении во многом 
способствовал А. Райнах [13]. В настоя-
щее время предпринимаются попытки 
создать систематическую «феноменоло-
гию права», в которой теория юридиче-
ской интенциональности не противопос-
тавляет субъективность и интерсубъек-
тивность. Данная теория рассматривает 
судебное оправдание как интерсубъектив-
ное свершение [18, s. 38]. В одной из сво-
их работ, посвященной философскому 
анализу юридических проблем, П. Рикёр 
предложил феноменологическую про-
грамму, заключающуюся в том, чтобы 
подняться от действия к его интенциям и 
затем к «действователю» [14, с. 52]. На-
пример, когда следователь, дознаватель 
или суд присоединяют к системе аксиом 
дополнительные предположения, которые 
оказываются нетривиальными и сущест-
венными для процедуры доказывания. 

В отечественной юридической лите-
ратуре наблюдаются робкие попытки ус-
тановить связь между феноменологией и 
правоведением. Высказываются даже кри-
тические замечания о низком уровне ис-
пользования гносеологического опыта в 
судебной практике. И главное, мало учи-
тывается важнейшая зависимость крими-
нального происшествия от его восприятия 
и оценки субъектом познания. С научной 
точки зрения было бы правильным хотя 
бы иногда переключать внимание с объ-
ектов на субъекты познания. По крайней 
мере, следовало бы более тщательно изу-
чать трудные случаи в уголовном процес-
се, в которых «на первый план выходят 
вопросы не о том, что, где и когда про-
изошло, а о том, кем, как и почему именно 
так, а не иначе соответствующее событие 
оценено» [3, с. 34]. Сопротивление фено-
менологическому анализу психологически 
вполне объяснимо: правовед, по сути де-
ла, переводится в положение объекта для 
изучения, а его теоретические построения 
и практические решения рассматриваются 
в зависимости от темперамента, образова-
ния, склада ума и системы ценностей. 

Проникновение феноменологии в об-
ласть правоведения связано с попыткой 
дать полное описание правовой нормы. В 
традиционном понимании правовая норма 
представляется как внешнее принужде-
ние. Исходя же из феноменологической 
установки, имеет смысл рассматривать 
нормы «по сферам их генезиса» [11, с. 72] 
на основе анализа структур сознания с це-
лью исследования процессов нормообра-
зования. Данный подход понимает норма-
тивность как изначально внутренний фе-
номен, который только впоследствии при-
обретает инструментальную функцию и 
гетерономный характер. 

Правовая норма не является суждени-
ем, она представляет собой высказывание 
с деонтическим оператором. Она ничего 
не утверждает и не отрицает, а только за-
прещает или разрешает. Нормативное 
предписание не обладает ни истинностью, 
ни ложностью, но содержит в себе опре-
деленный смысл, регулирующий общест-
венные отношения. В судебном решении 
содержится истолкование смысла право-
вой нормы, ее применение к отдельному 
случаю. Если же деятельность судьи рас-
смотреть с позиций феноменологии, то 
выясняется, что содержание судебного 
решения составляют «феномены челове-
ческого сознания, интенционально на-
правленного на познание смысла и значе-
ния норм права» [9, с. 53]. 

Феноменологический анализ накла-
дывает определенный отпечаток на пони-
мание судебного доказательства, которое 
необходимо отличать от эмпирического 
оповещения. Доказательство предполагает 
очевидное усмотрение следствия, когда 
мы заключаем от одного положения дел к 
существованию другого. При этом, «субъ-
ективному процессу выведения и доказа-
тельства соответствует объективный вы-
вод и доказательство, или объективное 
отношение между основанием и следстви-
ем» [7, с. 37]. Это идеальное единство вы-
ходит за пределы эмпирической единич-
ности и осознается нами субъективно. 
Есть все основания полагать, что теория 
доказательств как раздел формальной ло-
гики несет на себе печать ее двусторонней 
направленности, ее субъективной и объ-



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

134 

ективной тематики. Субъективно ориен-
тированное направление восходит к глу-
боко скрытым формам теоретического ра-
зума, с которыми сущностным образом 
соотносятся соответствующие структуры 
суждений и доказательств. Здесь рассмат-
ривается разум в его живом исполнении 
на основе феноменологической дескрип-
ции. 

Судебные доказательства даны нам не 
только как субъективные акты, но и как 
материальные объекты. Однако объектив-
ные доказательства и другие формальные 
структуры имеют своим источником че-
ловеческий разум и актуализируются 
только благодаря работе ума. Поэтому до-
казательства следует представлять не в 
виде пассивных данностей, а в качестве 
объектов в категориальном опыте. Основ-
ной вопрос, который затрагивает феноме-
нология в рамках теории судебных дока-
зательств, состоит в том, можно ли осу-
ществить детальное описание процедуры 
доказывания? И дает положительный от-
вет на него с помощью структурного ана-
лиза феноменов человеческой субъектив-
ности. 

Итак, каковы же характерные черты 
судебной аргументации? Большинство 
судебных доказательств относятся к раз-
ряду индуктивных конструкций, в кото-
рых имеет место переход от частного к 
общему, осуществляемый в неявной фор-
ме на основе полученных свидетельских 
показаний. Судебное доказательство яв-
ляется вероятностным, в силу чего вопро-
сы непротиворечивости, полноты и вери-
фикации приобретают чрезвычайную 
важность. В отличие от чувственных вос-
приятий и представлений, понятийные 
образования, цепи умозаключений и дока-
зательства составляют предмет логики и 
не являются предметом нормативного ре-
гулирования. Напротив, само норматив-
ное мышление подчиняется определен-
ным логическим законам, обнаруживая 
существенные и устойчивые связи идей. 

Следует обратить внимание, что по-
ложение закона tertiumnondatur оказыва-
ется проблематичным в тех случаях, когда 
речь идет о доказывании «отрицательных 
фактов». Дело в том, что отрицательный 

факт иногда согласуется с положитель-
ными фактами и может быть непротиво-
речивым по отношению к ним. Между 
тем, в качестве факта обычно признается 
только нечто объективно существующее, 
и что в действительности нет никакого 
отрицательного факта, просто в некото-
рых ситуациях следователь, дознаватель 
или судья сталкиваются с отсутствием 
факта. Но с точки зрения «юридической 
логики» [6, с. 362] указанный термин ока-
зывается вполне приемлемым. К сожале-
нию, расплывчатость используемой тер-
минологии – нередкое явление в юрис-
пруденции. Например, сложные факты 
одни исследователи предпочитают назы-
вать «юридическими составами», а другие 
именуют «фактическими составами», что 
тоже порождает естественные сомнения в 
корректности указанных терминов. Слож-
ный факт является составным целым, 
имеющим части, которые не являются 
чем-то аморфным и должны подчиняться 
определенному порядку, образуя устойчи-
вую структуру. Но для объяснения этой 
упорядоченности частей применяются от-
кровенные метафоры. Оказывается, в 
сложном факте как целом существуют 
«ближайшие» и «отдаленные» части. И 
остается только гадать, как в том или 
ином случае должен пониматься смысл 
пространственной терминологии? 

Своеобразными константами судеб-
ного разбирательства служат «факты», 
простые и сложные. Некоторые из них по 
установленному правилу не подлежат до-
казыванию: общеизвестные факты, факты, 
признанные стороной и установленные 
вступившим в законную силу приговором 
суда. Все остальные факты, возникающие 
на основании иска и возражений против 
него, необходимо доказывать. Как извест-
но, доказательства могут потребоваться не 
только для материальных фактов, но и для 
фактов, имеющих процессуальное значе-
ние, например, когда суд проверяет нали-
чие оснований к отказу в принятии иско-
вого заявления. 

Деонтический характер судебной тео-
рии доказательств усложняет логический 
словарь, который не ограничивается рам-
ками формализованных исчислений с их 
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правилами и законами. Ведь нормы и 
оценки обосновываются несколько иначе, 
нежели формализованные конструкции. 
Кроме того, нормы, используемые в тео-
рии права, непосредственно связаны с та-
кими понятиями, как критика, альтерна-
тива и выбор. Умение делать правильный 
выбор, взвешивая всевозможные альтер-
нативы и отдавая предпочтение наилуч-
шему положению вещей, основывается на 
обязательной критике неприемлемых 
предложений. 

В юридической науке существует не-
сколько видов классификации судебных 
доказательств. Их принято разделять по 
различным критериям на первичные и 
вторичные, личные и вещественные, пря-
мые и косвенные доказательства [15, с. 
27]. В частности, прямое доказательство 
представляет собой вариант позитивной 
логики, не содержащей знака отрицания. 
Оно берет одну из формул кратной им-
пликации в качестве допущения и исполь-
зует ранее доказанные формулы, прини-
мая в расчет выводы из предшествующих 
формул по одному из правил логического 
следования. В отличие от прямого, кос-
венное доказательство допускает на лю-
бом шаге доказывания введение формулы 
~B, противоречащей консеквенту кратной 
импликации. 

Судебное доказательство включает в 
себя также и целый ряд субъективных 
предикатов, когда речь идет о презумп-
циях, судебных фикциях, о системе при-
вилегий, которая освобождает от обязан-
ности давать свидетельские показания. 
Достаточно обоснованное решение по де-
лу может оказаться незаконным вследст-
вие неадекватного применения нормы 
права. Отсюда следует, что теория доказа-
тельств в судебном применении должна 
учитывать в первую очередь процессу-
альный аспект доказательства, который 
складывается из компонентов, допускаю-
щих субъективно ориентированную се-
мантику. Например, определение источ-
ников материала, распределение бремени 
доказывания между сторонами судебного 
разбирательства, порядок оценки доказа-
тельств и т.д. 

Полная формулировка алгоритма су-

дебного доказывания включает в себя 
обязательную оценку доказательств. Пра-
вила оценки содержат указания на отно-
симость, допустимость, достоверность и 
достаточность доказательства для разре-
шения дела. Эти правовые требования при 
внимательном рассмотрении обнаружи-
вают влияние действующего субъекта. В 
силу того, что не существует общеприня-
тых формальных критериев определения 
достоверности судебных доказательств, 
имеет место следующее положение: суд 
оценивает предъявленные доказательства 
по своему внутреннему убеждению, кото-
рое основывается на всестороннем, пол-
ном, объективном и непосредственном 
исследовании (ст. 67 ГПК РФ). Данное 
положение почти дословно повторяется и 
в других процессуальных кодексах (ст. 17 
УПК, ст. 71 АПК, ст. 84 КАС). Требова-
ние «объективности» судебной оценки 
подразумевает, кроме внутреннего убеж-
дения судей, еще целый ряд субъектив-
ных установок. Во-первых, независимость 
суда, во-вторых, его незаинтересован-
ность в разбираемом деле, в-третьих, от-
сутствие всякого рода предубеждений. 

Процедура доказывания в уголовном 
судопроизводстве более сложная в срав-
нении с гражданским процессом. Весьма 
внушительно выглядит список обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, а 
также перечень доказательств, которые 
допускаются в судебном разбирательстве. 
Недопустимыми доказательствами явля-
ются: показания подозреваемого или об-
виняемого, данные им в ходе досудебного 
производства в отсутствие защитника; по-
казания, основанные на догадках, и иные 
доказательства, полученные с нарушени-
ем процессуального законодательства. 
Анализ института допустимости судеб-
ных доказательств показывает, что он 
имеет две взаимосвязанные цели. Первой 
целью является обеспечение достоверно-
сти фактических данных, а второй целью 
– установление приоритета определенных 
ценностей над объективной истиной [1, с. 
24]. Например, показания защитника или 
священника в качестве свидетелей созна-
тельно лишаются законодателем доказа-
тельственного значения. 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

136 

Совершая процессуальные действия, 
участники уголовного судопроизводства 
собирают необходимые сведения. Однако 
некритическое использование термина 
«собирание доказательств» вводит в за-
блуждение. Односторонний объективист-
ский подход создает иллюзию, что дока-
зательство существует в готовом виде и 
его следует просто найти. Указанный 
подход к трактовке доказательства спра-
ведливо оспаривается в юридической ли-
тературе. Кроме того, сам термин «соби-
рание доказательств» предлагается заме-
нить более точным и гибким понятием 
«формирование доказательств», позво-
ляющим учитывать активную роль по-
знающего субъекта. Дело в том, что ис-
точником доказательств, имеющих значе-
ние для судебного разбирательства, всегда 
выступает человек, занимающий опреде-
ленное процессуальное положение. 

Защищая эту точку зрения, Е.А. Доля 
дает очень подробные и убедительные 
описания допроса эксперта, свидетеля и 
обвиняемого. В этих описаниях представ-
лена субъективная сторона процесса фор-
мирования доказательств, а также показа-
на последовательная работа сознания. В 
качестве иллюстрации приведем описание 
допроса обвиняемого [8, с. 109–110]. На 
первом этапе следователь разъясняет об-
виняемому сущность предъявленного ему 
обвинения и его права. Это позволяет об-
виняемому «понять» и «соотнести» ин-
криминируемые ему действия с тем, что 
имело место в действительности. Тем са-
мым следователь «структурирует созна-
ние» обвиняемого на воспроизведение 
«значимых» для уголовного дела сведе-
ний. В свою очередь устное изложение 
показаний формирует мысленные образы 
в сознании следователя и побуждает его к 
постановке уточняющих вопросов, вновь 
структурируя сознание обвиняемого. За-
тем устные показания фиксируются в 
протоколе допроса. Этот ответственный 
этап осуществляется на основе сформиро-
ванных в сознании следователя мыслен-
ных образов. Показания, представленные 
в письменном виде, теперь побуждают 
сознание обвиняемого к сравнению того, 
что он говорил ранее, с тем, что он прочи-

тал в протоколе, и вызывают потребность 
в уточнении или дополнении. Приведен-
ный пример с очевидностью демонстри-
рует, что доказательства не являются пас-
сивными предметами объективного мира, 
которые надлежит просто собрать, как 
ягоды в лесу, но объективными формами, 
зависящими от активности человеческого 
сознания. 

При формировании доказательств 
иногда возникает «процессуальный кон-
фликт», имеющий свои причины и круг 
участников, совершающих конфликтные 
действия. В процессе доказывания проис-
ходит достаточно жесткая «борьба за ин-
формацию», которая детерминирована 
противоположными целями противобор-
ствующих сторон. «Естественно ожидать 
заинтересованности следователя, проку-
рора, потерпевшего в собирании инфор-
мации, соответствующей целям уголовно-
го преследования, а также стремления 
противостоящей стороны скрыть или опо-
рочить эту информацию, обнаружить и 
представить в суд сведения, оправдываю-
щие и смягчающие ответственность обви-
няемого» [17, с. 279–280]. Во избежание 
процессуального конфликта применяют 
адекватные меры, например, своевремен-
но закрепляют следы преступления, изби-
рают меры пресечения, проводят допрос 
свидетелей порознь. 

Совершенствование российского про-
цессуального законодательства в рамках 
перманентной судебной реформы связано, 
в частности, с появлением «компромисс-
ных форм» разрешения уголовных дел. В 
п. 61 ст. 5 УПК РФ предусмотрена воз-
можность «досудебного соглашения о со-
трудничестве», когда обвиняемый осоз-
нанно и добровольно заявляет о согласии с 
предъявленным ему обвинением и хода-
тайствует о постановлении приговора без 
проведения судебного разбирательства в 
общем порядке. Соглашение представляет 
собой договор между сторонами обвине-
ния и защиты об условиях ответственно-
сти обвиняемого. Такая форма позволяет 
упростить процедуру и сократить сроки 
разрешения уголовных дел, способствуя 
«сближению момента совершения пре-
ступления и момента применения судом 
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наказания виновному» [10, с. 111]. Однако 
применение этой формы привело к появ-
лению целого ряда проблем, например, по 
каким критериям нужно осуществлять 
выбор уголовных дел, допустимо ли ком-
промиссное соглашение с несовершенно-
летним обвиняемым и другие. 

Преступление есть событие прошло-
го, оно не наблюдаемо, имеются только 
следы, по которым возможно реконструи-
ровать картину совершенного преступле-
ния. Для этого необходимы специальные 
знания, например, исследования, прово-
димые экспертом. Эти исследования, рав-
но как и показания свидетелей, опосреду-
ют познавательную деятельность суда. В 
качестве примера давайте рассмотрим 
роль эксперта в уголовном судопроизвод-
стве и построим алгоритм его действий с 
помощью связанных между собой моде-
лей. 

Процессуальная модель является ба-
зовой в силу того, что она направляет все 
познавательные установки эксперта. В со-
ответствии с действующим законодатель-
ством процессуальная модель включает 
следующие понятия: материалы следст-
вия, специальные знания, компетенции, 
изложение мотивов, формулировки во-
просов и ответов, разногласия экспертов 
или совпадение их мнений. 

Информационная модель состоит из 
двух частей. С одной стороны, это сово-
купность специальных знаний, которыми 
обладает эксперт, а с другой стороны, это 
материалы, предоставленные эксперту для 
исследования. Деятельность судебного 
эксперта протекает, как правило, в усло-
виях ограниченной информации и наце-
лена на поиск решения специфических 
задач. Например, установление истины в 
уголовном процессе в связи с налоговыми 
преступлениями опирается на исследова-
ния в области финансового учета. Анализ 
бухгалтерских документов помогает ре-
конструировать подлинную картину нало-
гового преступления и потому выступает 
важным источником получения новых до-
казательств. 

Вопросно-ответная модель обеспе-
чивает процессуальное взаимодействие 
участников судебного разбирательства и 

служит средством извлечения достовер-
ной информации. Суд решает определен-
ные вопросы при постановлении пригово-
ра; само судебное следствие невозможно 
без допроса потерпевшего, подсудимого, 
свидетелей и эксперта. Стороны могут 
задавать вопросы эксперту для разъясне-
ния и дополнения данного им заключения. 
Порядок назначения судебной экспертизы 
требует обязательной постановки вопро-
сов перед экспертом. Итогом его исследо-
ваний служит заключение, которое со-
держит перечень решаемых вопросов, а 
также обоснованные выводы. Эксперт не 
есть просто пассивное орудие производ-
ства судебной экспертизы, напротив, он 
активный участник, имеющий реальные 
возможности влиять на ход судебного 
процесса. Например, при установлении 
обстоятельств, значимых для уголовного 
дела, но по поводу которых перед ним не 
были поставлены вопросы, он вправе ука-
зать на них в своем заключении (ст. 204 
УПК). Возникновение новых вопросов 
будет означать, что заключение либо не 
обладает достаточной ясностью, либо 
появились сомнения в его полноте и 
обоснованности. 

Степень обоснованности выводов, 
полученных экспертом, демонстрирует 
эпистемическая модель. При возникнове-
нии сомнений в обоснованности заключе-
ния или при обнаружении в нем противо-
речий может быть назначена повторная 
экспертиза, которая поручается более 
компетентному эксперту. Традиционно 
эпистемическая модель характеризуется 
появлением двух специфических операто-
ров: верифицировано (доказано) и фаль-
сифицировано (опровергнуто). Работа 
эксперта предполагает принятие различ-
ных познавательных установок, выра-
жающих знание, мнение и ответственное 
согласие. Речь идет о компетентности 
эксперта (ст.ст. 57, 70, 199 УПК). Необхо-
димо также принять во внимание возмож-
ность осознания экспертом своей неком-
петентности, когда он считает, что не об-
ладает достаточными знаниями для про-
изводства экспертизы. 

В криминалистике существует про-
блема «внутреннего убеждения» судебно-
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го эксперта. Содержание этой субъектив-
ной категории составляет уверенность 
эксперта в правильности предложенных 
им выводов. И хотя в основе субъектив-
ных убеждений лежат объективные про-
цессы, это не отменяет необходимости 
анализировать мировоззренческие прин-
ципы, личный опыт и когнитивные уста-
новки, которыми руководствуются экс-
перты в своей профессиональной деятель-
ности. Эксперт является реальным чело-
веком, а не искусственной интеллектуаль-
ной системой. Его выводы несут на себе 
отпечаток личных переживаний и психи-
ческих состояний. В сложных реальных 
условиях эксперты становятся «неидеаль-
ными» [2, с. 99–101], а субъективные 
влияния могут оказаться весьма разнооб-
разными и труднопреодолимыми. Напри-
мер, торопливость, усталость, конфор-
мизм, недопонимание поставленных пе-
ред ним вопросов, зависимость ответа от 
контекста вопроса, наличие собственных 
интересов эксперта и т.п. Причем одни 
мотивы поведения осознаются экспертом, 
а другие не осознаются и с трудом подда-
ются обнаружению. 

Понятие доказательства используется 
в двух основных значениях. Первое из них 
относится к процессу доказывания, кото-
рый выстраивается в цепочку взаимосвя-
занных суждений, в результате чего ис-
следователь приходит к формулировке 
правдоподобного мнения. Второе значе-
ние придает доказательству вид удосто-
веренного факта. Учитывая такое положе-
ние дел, феноменология предлагает рас-
сматривать любую категорию в виде 
единства объективно выраженного содер-
жания и субъективного акта постижения. 
Для этого необходимо изменить установ-
ку и обращать внимание собственно на 
мыслительные акты, служащие базисом 
формирования судебных доказательств. В 
феноменологии исследование доказа-
тельств разворачивается на фоне субъек-
тивно конституированных образований, 
изменение которых может повлечь за со-
бой серьезные преобразования внутри 
конкретной предметной области. 

Основываясь на процессуальных дей-
ствиях и сформированных доказательст-

вах в результате расследования обстоя-
тельств уголовного дела, суд путем умо-
заключений выводит новое знание, кото-
рое служит либо подтверждением, либо 
отрицанием взаимосвязи явлений рекон-
струируемого события. Судебное разби-
рательство является чрезвычайно слож-
ным коммуникативным процессом, тре-
бующим детального прагматического 
анализа всех его компонентов. Благодаря 
открытию неполноты формальных систем 
вывода, в число которых входит и право, 
стало очевидным, что возникновение па-
радоксов неизбежно в правосудии. Их 
преодоление возможно, в частности, с по-
мощью специальных исследований «су-
дейского типа мышления» [16, с. 145]. 
Иными словами, анализ затруднений, с 
которыми сталкиваются судьи в своей ра-
боте, невозможен без обращения к сфере 
сознания, объемлющей акты суждения и 
категориальную интуицию. 

Процессуальные акты рассматрива-
ются с разных точек зрения, например, 
как получение и передача информации о 
некотором положении дел, как побужде-
ние к определенным действиям, как вы-
ражение внутреннего состояния субъекта, 
его мотивов, намерений и убеждений. С 
ними связан весьма деликатный вопрос о 
влиянии субъективных факторов при на-
значении наказания. Описательно-мотиви-
ровочная часть обвинительного приговора 
должна содержать подробное описание 
преступного деяния, признанного судом 
доказанным. Указанное обстоятельство 
подчеркивает, что деятельность суда на-
правлена на исследование доказательств, 
предъявленных стороной обвинения и 
стороной защиты, в результате чего суд 
либо признает обвинение доказанным, 
либо отвергает представленные доказа-
тельства, выдвигая достаточные основа-
ния для оправдания подсудимого. Разуме-
ется, все выводы суда, в особенности, ре-
шения вопросов относительно назначения 
наказания, освобождения от него и при-
менения иных мер воздействия должны 
быть мотивированы. 

Однако в ходе судебного разбира-
тельства может возникнуть специфиче-
ская конфликтная ситуация, обусловлен-
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ная действиями и бездействием самого 
судьи. В рамках уголовного процесса ино-
гда приходится сталкиваться с обстоя-
тельствами, которые свидетельствуют о 
прямой или косвенной заинтересованно-
сти судьи в исходе дела. Обеспечение 
беспристрастности суда является одной 
и самых сложных проблем уголовного су-
допроизводства. Для ее решения ЕСПЧ 
даже сформулировал «субъективные» и 
«объективные» критерии. Субъективный 
критерий отражает личные убеждения су-
дьи и запрещает открытое проявление 
своих пристрастий. Объективный крите-
рий позволяет обнаружить факты, кото-
рые дают основания для сомнений в бес-
пристрастности судьи независимо от его 
поведения [4, с. 118]. В соответствии со 
ст. 61 УПК РФ судья не может участво-
вать в производстве по уголовному делу, 
если установлено, что он является родст-
венником одного из участников судебного 
разбирательства. Для преодоления кон-
фликта интересов он должен устраниться 
от участия в разбирательстве и выйти из 
состава суда. 

Отечественная судебная система ба-
зируется на принципе состязательности 
сторон. Это обстоятельство естественным 
образом отражается на самом процессе 
доказывания, внося в него риторические 
моменты. Суд должен занять позицию не-
зависимого арбитра в оценке доказа-
тельств, принимая во внимание доводы 
всех участвующих в деле лиц. Но в этом 
пункте возникает вопрос чрезвычайной 
важности для судебного разбирательства. 
Какая модель суда более предпочтительна 
– «активная» или «пассивная»? Одно-
значного ответа в настоящее время не су-
ществует. Однако следует согласиться с 
тем мнением, что «право – не дипломатия, 
компромиссы здесь уместны далеко не 
всегда» [5, с. 78], что предпочтительнее 
активная модель суда, а процессуальная 
пассивность локальна и должна прояв-
ляться только в пределах компетенции 
суда присяжных. 

Источником возникновения конфлик-
та в судебном разбирательстве помимо 
его участников может оказаться внутрен-
няя противоречивость правовых норм. 

Устранение этих противоречий является 
главной целью правоведения, которое ру-
ководствуется принципом рационально-
сти и стремится к систематическому по-
рядку правовых предписаний. 

Различают четыре группы конфлик-
тов, связанных с противоречивостью пра-
вовых норм. Одни противоречия порож-
даются двумя или несколькими правовы-
ми актами. Другие противоречия возни-
кают при столкновении правовых норм с 
правоприменительной практикой. Третья 
группа характеризуется нарушением со-
гласованности между двумя или несколь-
кими правоприменительными актами. И, 
наконец, четвертая группа образуется в 
результате различий в интерпретации 
правовых норм. Эти различия определя-
ются противоположными интересами дей-
ствующих субъектов. В последнем случае 
конфликт не есть логическое противоре-
чие, но столкновение и соперничество 
различных интерпретаций, точнее говоря, 
борьба за смысл нормы. 

Неосуществимость «идеи полноты» и 
возникновение пробелов в праве – это ещё 
один источник противоречий. Всегда со-
храняется возможность появления нети-
пичных случаев в судебной практике, ко-
гда обнаруживается недостаток общих 
принципов. В такой ситуации юристы го-
ворят, что закон является неполным, т.е. 
содержит пробелы. Проблема правовых 
пробелов дает о себе знать и в области су-
дебных решений. Именно здесь чаще все-
го наблюдается недостаток общего знания 
при столкновении с индивидуальным слу-
чаем. Недостаток знания может иметь не-
сколько источников. Иногда он обуслов-
лен «дефектами в системе» в силу нали-
чия несовместимых судебных решений. 
Но бывают и такие случаи, решение кото-
рых неизвестно по причине недостаточ-
ной информации о значимом факте, кото-
рый «попадает в зону полутени какого-
либо значимого понятия» [12, с. 164]. 
Указанные юридические «полутени» спо-
собны порождать противоречия. Но они 
не являются ошибкой нормативной сис-
темы и целиком зависят от семантических 
свойств юридического языка. 

Подводя итог, еще раз подчеркнем, 
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что процесс судебного разбирательства 
включает в себя определенный набор 
прагматических высказываний. К их чис-
лу относятся утверждения о наличии фак-
тов или событий, директивные высказы-
вания, выражающие требования и прика-
зы, приговоры и вердикты, оценочные 
суждения и описания внутреннего состоя-
ния подсудимого. Все эти компоненты 
уголовного судопроизводства подчинены 
процессуальным принципам. Но, с другой 
стороны, использование прагматических 
предикатов является специфическим ви-
дом мыслительной деятельности познаю-
щего субъекта. Поэтому в судебном раз-
бирательстве важен не только прагмати-
ческий анализ конкретных ситуаций, но и 
феноменологическое описание эгологиче-
ских структур процессуального мышле-
ния. 
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