
Лекция № 8 
Понятие, цели и задачи уголовного 

процесса. Источники уголовно-
процессуального права. Принципы 

уголовного судопроизводства. 
Участники уголовного процесса. 
Доказательства и доказывание в 

уголовном судопроизводстве. Виды 
доказательств. 



Понятие, цели и задачи 
уголовного процесса 

Уголовный процесс в любом 
государстве ведется на 
основании и по правилам, 
установленным его законами, 
защищая существующий 
правопорядок от преступных 
посягательств. 

 

Уголовный процесс - это 
осуществляемая в 
установленном законом 
порядке деятельность по 
расследованию, рассмотрению 
и разрешению судом 
уголовных дел, имеющая своей 
задачей обеспечить охрану 
прав и свобод человека и 
гражданина, общественного 
порядка и общественной 
безопасности, 
конституционного строя РФ от 
преступных посягательств. 

 



 Реализация задач в уголовном процессе достигается путем 
возбуждения уголовного дела, быстрого и полного раскрытия 
преступления, уголовного преследования лиц, совершивших 

преступление, обвинения их перед судом, судебного 
рассмотрения и разрешения дела с тем, чтобы совершивший 

преступление был осужден и подвергнут справедливому 
наказанию или, в соответствии с уголовным законом, 

освобожден от ответственности или наказания. Уголовный 
процесс должен ограждать невиновного от привлечения к 
уголовной ответственности и осуждения, а в случае, когда 

такое имело место, обеспечивать его своевременную и 
полную реабилитацию. 



Конкретные задачи уголовного процесса 
состоят в том, чтобы обеспечить: 

  

 своевременное и полное раскрытие преступления, т.е. 
установить сам факт совершения преступления и того, кто его 
совершил; 

 получение достаточных доказательств для установления 
истины по уголовному делу, изобличения действительно 
виновного и выяснения всего, что нужно для принятия 
правильного решения, или снятия подозрения или обвинения 
с невиновного; 

 правильное применение уголовного закона и других законов, 
относящихся к делу, когда деяние обвиняемого получает 
безошибочную юридическую оценку с учетом всех 
обстоятельств, влияющих на характер и степень 
ответственности; 

 назначение справедливого наказания судом в строгом 
соответствии с законом и обстоятельствами дела или 
оправдание невиновного. 



Принципы уголовного 
судопроизводства 

 Законность при производстве по 
уголовному делу 

 Осуществление правосудия только 
судом 

 Уважение чести и достоинства 
личности 

 Неприкосновенность личности 

 Охрана прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном 
судопроизводстве 

 Неприкосновенность жилища 

 Тайна переписки, телефонных и иных 
переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений 

 Презумпция невиновности 

 Состязательность сторон 

 Состязательность сторон 

 Свобода оценки доказательств 

 Язык уголовного судопроизводства 

 Право на обжалование 
процессуальных действий и решений 



Участники уголовного процесса 
 В зависимости от выполняемых процессуальных 

функций УПК РФ классифицирует участников 
уголовного процесса следующим образом: 

 1) суд, выполняющий функцию правосудия; 

 2) участники уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения, выполняющие функцию 
обвинения и осуществляющие уголовное 
преследование (прокурор, следователь, 
начальник следственного отдела, орган 
дознания, дознаватель, потерпевший, частный 
обвинитель, гражданский истец, представители 
потерпевшего, гражданского истца и частного 
обвинителя); 

 3) участники уголовного судопроизводства со 
стороны защиты, выполняющие функцию 
защиты — подозреваемый, обвиняемый, за-
конные представители несовершеннолетнего 
обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, 
представитель гражданского ответчика; 

 4) иные участники уголовного 
судопроизводства. Они не выполняют уголовно-
процессуальных функций, их участие, как пра-
вило, носит эпизодический характер и 
собственного интереса в деле они не имеют. К 
этой группе относятся перечисленные в гл. 8 
УПК свидетели, эксперты, специалисты, 
переводчики, понятые. К ним можно также 
отнести поручителей, залогодателей, секрета-
рей судебных заседаний. 



Доказательства и доказывание в 
уголовном судопроизводстве 

 Доказывание – это урегулированная 
процессуальным законом деятельность по 

установлению и обоснованию обстоятельств 
уголовного дела, на основе которых может быть 
разрешен вопрос об уголовной ответственности. 

 Цель доказывания – установление объективной 
(материальной) истины или истины формальной 

(юридической). Объективная истина как 
достоверное знание устанавливается с помощью 

доказательств. Формальная истина 
устанавливается юридическими способами: 
презумпциями (толкованием неустранимых 

сомнений в пользу обвиняемого) и преюдицией 
(вступившим в законную силу приговором суда) 



Виды доказательств 
 В зависимости от отношения к обвинению они разделяются на 

уличающие или оправдывающие обвиняемого. Эта классификация 
обеспечивает всесторонность процесса доказывания и помогает 
определить порядок исследования доказательств в суде; 

 По отношению к предмету доказывания различают прямые и 
косвенные доказательства. Прямые доказательства прямо указывают 
на обстоятельства главного факта, косвенные же непосредственно 
указывают лишь на доказательственные факты, и только через них — 
на виновность. Одно косвенное доказательство влечет несколько 
версий, поэтому требуется их совокупность. 

 В зависимости от количества источников сведений об искомом 
обстоятельстве доказательства делятся на первоначальные и 
производные. Первоначальные – это оригиналы, производные – 
копии. Использование производных доказательств допускается при 
недостижимости первоначальных. 

 По способу формирования информации доказательства делятся на 
личные и вещественные. В личных информация субъективна 
(воспроизводится из памяти), в вещественных – объективна. Эта 
классификация позволяет разграничивать иные документы от 
документов – вещественных доказательств. 

 По качественной характеристике источников сведений 
доказательства делятся на: 

 показания подозреваемого, обвиняемого; 

 показания потерпевшего, свидетеля; 

 заключение и показания эксперта и специалиста; 

 вещественные доказательства; 

 протоколы следственных и судебных действий; 

 иные документы. 


