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 Ю.К. Орлов: «возможны лишь две взаимоисключающие 

системы оценки доказательств — формальная и на основе 

внутреннего убеждения (свободная)» 

  

 Свободная система  

Впервые принята во Франции в конце 18 века 

В Российской Империи в середине 19 века (судебная реформа 1864 г.) 

 

 Для реализации формальной системы необходимо: 

1. Алгоритм → логические связи фактов (доказательств, признаков). 

2. Количественные показатели достоверности фактов → 

неопределенность/вероятность. 

3. Количественные показатели взаимной зависимости фактов → 

условная вероятность/корреляция 

4. Показатель достоверности результата (окончательного и 

промежуточных) → правила объединения нескольких фактов 



Теорема Байеса 

 

P(Hp |E) 
           -----------         = 

P(Hd| E) 

 

 

P(E| Hp) 
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P(Hp) 
----------- 

P(Hd) 

отношение 

апостериорных 

вероятностей версий 

(с учетом результатов 
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отношение 
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(likelihood ratio) 

LR 
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Hp  – версия обвинения;  

Hd  – версия защиты;  

E – Доказательство (объект экспертизы). 
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-------------------------------------------------------------- 
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Эйсман А.А.  
Логика 
доказывания.  

СССР  

США и  
Европа 



Метод Вигмора  

Вигмор Джон Генри 

(1863 - 1943) 

Перечень доказательств  
17. Некоторое утверждение свидетеля М. 

18. Мнение М предвзятое. 

19. М по мнению стороны ответчика был уволен с работы. 

19а. Уволенные работники склонны к враждебности. 

20. Поведение М при допросе в суде показывало его 

предвзятость. 

21. Другой свидетель в суде подтвердил п.19. 

Wigmore J. 1913. The Problem of Proof. Illinois Law Review 8: 77] 
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Примеры диаграмм Вигмора  

[Analysis of Evidence, p/139] 

Neo-Wigmorean 
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Эйсман Алексей 

Александрович 

(1915 – 1993),  

Эйсман А.А.  
Логика доказывания. – М: 
Юридическая литература, 
1971. – 112 с 

Схема доказывания по делу 
о краже личного имущества 

Доказательства  
обвинения 

Доказательства  
защиты 

Принятие  
решения 



Элементарные акты доказывания Эйсмана 

Доказательство (D) связывающее суждение (W) Тезис (C) 

На месте происшествия 

обнаружен след 

гражданина Н 

Если на месте происшествия остался 

след человека, то этот человек был на 

месте происшествия 

Гражданин Н был на 

данном месте 

происшествия 

Модель аргументации Тулмина (DWC) 

Date - факт 

Warrant - обоснование 

Claim - утверждение 

Backing - поддержка 

Reduttal - опровержение 

Qualifier - квалификатор 



Квалификатор Тулмина 

Вербальная шкала Тулмина (1958) 

Вербальная форма Эквивалент на русском языке 

absolute uncertainty абсолютная неопределенность 

unlikely маловероятно, неправдоподобно 

possibly  возможно; может быть 

likely  подходящий; пригодный, перспективный 

probably  вероятно, наверное 

absolute certainty абсолютная определенность 



Вербальная шкала Эветта (1997) 

LR Verbal equivalent Вербальный эквивалент 

1 to 10 Limited support Ограниченное подтверждение 

10 to 100 Moderate support Умеренное подтверждение 

100 to 1000 Strong support Сильное подтверждение 

Over 1000 Very  strong support Очень сильное подтверждение 
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Усиливающий 

и 

ослабляющий 

комплекс 

  

Используется как дополнение 

многозначных актов доказывания. 

Дополнительные сведения (обозначенные Д1 

и Д2) усиливают или ослабляют надежность 

того или иного вывода.  

  

  
  

Комплекс 

суммирования 

доказательств 

Используется для объединения двух (и 

более) суждений, которые раздельно не могут 

служить в качестве доказательства. 

Результирующая сила такого доказательства 

определяется наименьшей силой из 

суммируемых суждений.  

    

Комплекс 

накопления 

(рассеяния) 

доказательств 

Используют для объединения выводов по 

различным актам доказывания, которые 

имеют общий тезис, что ведет к повышению 

надежности общего вывода (накопительный 

комплекс), либо к его ослаблению 

(рассеивающий комплекс). 

  

  
  

Вспомогательные комплексы доказывания 
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Усиливающий и 

ослабляющий 

комплекс 

  

 
𝑾Т = 𝑾 Т ∙ 𝑾 Д Т  

 
 

 

  

  
  

Комплекс 

суммирования 

доказательств 
    

Комплекс 

накопления 

(рассеяния) 

доказательств 

  

  
  

Правила  объединения  доказательств 

 для вспомогательных комплексов доказывания 
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𝑾У = 𝑾 У ∙𝑾 Д У  



Байесовские сети для вероятностных 

выводов и анализа решений в судебной 

экспертизе 

© 2014 John Wiley & Sons, Ltd 

Анализ доказательств/ Второе издание 

© Terence Anderson, David Schum and 

William Twining 2005 



Королевское 

Статистическое  
Общество 

Рабочая группа «Статистика и право» 

 Практические руководства  

для судей, адвокатов и судебных экспертов 

Guide № 1 Основы вероятностных и статистических 

доказательств в уголовном процессе 

Guide № 2 Оценивание доказательной силы ДНК-экспертизы 

Guide № 3 Логика судебного доказывания: логические 

рассуждения в уголовном доказывании и судебная- экспертиза 

Guide № 4 Оценивание доказательств и интерпретация 

результатов экспертизы 

ENFSI руководство по оцениванию 
и отчетности в экспертизе 

Укрепление результатов судебной 
экспертизы в Европе (STEOFRAE) 



 

http://sudexpertiza.by 

E-mail: nefedov@sudexpertiza.by 
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