
Лекция №10 

Доказывание в уголовном 

процессе: теоретические и 

правовые основы. 



Актуальность. 

  Уголовное судопроизводство представляет собой 
сложную и многогранную деятельность, которая 
состоит из различных систем действий. Ее основу 
составляет деятельность по выяснению 
фактических обстоятельств события 
преступления, собиранию и закреплению фактов, 
подтверждающих это событие. Эта деятельность 
всегда связана с познанием обстоятельств 
прошлого, т.е. тех, свидетелем которых не были 
ни следователь, ни суд. Познать обстоятельства 
преступления они могут лишь опосредованным 
путем, основываясь на тех фактических данных о 
произошедшем событии, которые остались в 
объективном мире. 

 



Объект  

 Объектом настоящей работы 

являются общественные отношения, 

связанные с  судебным доказыванием 

как с самостоятельным институтом 

уголовно-процессуального права 

России. 

 



Предмет 

 Предмет исследования - такие 

составные части объекта 

исследования как понятие и 

содержание судебного доказывания, 

а также доказательств. 



Цель  

 Цель данной курсовой работы - 

изучение темы "Доказывание в 

уголовном процессе: теоретические и 

правовые основы» во всех аспектах и 

уяснение для себя основных 

положения данной темы. 

 



 Доказывание – это урегулированная 

процессуальным законом 

деятельность по установлению и 

обоснованию обстоятельств 

уголовного дела, на основе которых 

может быть разрешен вопрос об 

уголовной ответственности. 



Особенности доказывания  

 * Применяется по уголовным делам; 

 * Применяется для установления лишь конкретных 
фактических обстоятельств прошлого и настоящего; 

 * Включает в себя как практические действия по собиранию, 
проверке доказательств, так и мыслительные действия по 
их оценке; 

 * Имеет процессуальную форму, обеспечивающую 
наиболее целесообразный порядок познания истины по 
делу, защиту прав и законных интересов участников 
судопроизводства, удостоверение (фиксацию) результатов 
доказательственной деятельности. 

 * Имеет срочный характер. При невозможности получения 
доказательств факты устанавливаются с помощью 
юридических фикций — презумпций и преюдиций, 
благодаря которым фактически не познанные или 
оставляющие сомнения обстоятельства условно 
принимаются за истину. 

 



Уровни доказывания 

 информационном (непосредственная 
работа с отдельными источниками 
доказательств для создания их 
совокупности), 

 логическом (оценка совокупности 
доказательств и обоснование выводов о 
фактах в решениях, ходатайствах, 
выступлениях в прениях), 

 юридическом (применение норм, 
использование преюдиций и 
презумпций). 

 



 Проверка доказательств – это предметно-
практическая и мыслительная деятельность 
субъектов доказывания по определению свойств 
доказательств (ст. 87 УПК). Проверка включает в 
себя элементы собирания и оценки 
доказательств. Способами проверки являются: а) 
сопоставление проверяемых доказательств с 
другими доказательствами, б) установление 
источников доказательств, в) получение иных 
доказательств, подтверждающих или 
опровергающих проверяемое доказательство. 
Задачей проверки доказательств является 
формирование совокупности доказательств, 
достаточной для вывода об их достоверности. 

 



 Доказательства - это любые сведения, 

на основе которых суд, прокурор, 

следователь, дознаватель в порядке, 

определенном данным Кодексом, 

устанавливают наличие или отсутствие 

обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по 

уголовному делу, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела (ст. 73 УПК). 


