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Процесс доказывания по уголовному делу в соответствии со ст. 85 УПК 

РФ направлен на собирание, проверку и оценку доказательств в целях 

установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. 

В ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

предмет доказывания («обстоятельства, подлежащие доказыванию») 

сформулирован следующим образом: 

1) событие преступления (время, способ, место и прочие обстоятельства 

совершения преступления); 
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2) вина лица в совершении преступления, а также ее форма и мотивы; 

3) обстоятельства, которые характеризуют личность обвиняемого; 

4) характер и размер причиненного преступным посягательством вреда; 

5) обстоятельства, которые исключают преступность и наказуемость 

деяния; 

6) смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства; 

7) обстоятельства, влекущие за собой освобождение от уголовной 

ответственности и наказания; 

8) обстоятельства, подтверждающие необходимость конфискации 

имущества, в соответствии со ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

9) подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления. 

Понятие предмета доказывания до настоящего времени остается 

дискуссионным. Так, Б.Т. Безлепкин дает наиболее краткое определение 

понятию предмета доказывания, определяя его как «совокупность 

обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ»1. 

Зуев С.В., Сутягин К.И. в своем учебнике писали, что предмет доказывания 

— это совокупность обстоятельств, которую необходимо установить для 

правильного рассмотрения уголовного дела2. 

А.М. Ларин под предметом доказывания понимает обстоятельства, 

которые должны быть доказаны в соответствии с нормой уголовно-

процессуального закона, установление которых является конечной целью 

доказывания по уголовному делу. При этом доказательственные факты, 

являющиеся средством достижения указанной цели, он выводит за пределы 

исследуемого понятия, включая в обстоятельства, имеющие значение для дела3. 

                                                           
1  Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). 14-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. С. 66. 
2 Зуев С.В., Сутягин К.И. Уголовный процесс: учебник. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. 

- С. 83 
3 См.: Ларин А.М. Проблемы расследования в советском уголовном процессе: Автореф. дис. ... д-ра юрид. 

наук. М., 1970. С. 16. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

А.П. Рыжаков также пишет, что под предметом доказывания следует 

понимать «полный перечень обстоятельств, в обязательном порядке 

подлежащих установлению и подтверждению (их наличия либо отсутствия) с 

использованием доказательств по каждому направляемому в суд уголовному 

делу»4 

Предмет доказывания следует определять, как совокупность 

обстоятельств, которые нужно в обязательном порядке установить в рамках 

расследования каждого уголовного дела в целях достижения задач уголовного 

процесса, указанных в ст. 6 УПК РФ.5 

В ст. 6 УПК РФ сказано уголовное судопроизводство имеет своим 

назначением: 

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений; 

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод; 

3) уголовное преследование и назначение виновным справедливого 

наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что 

и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от 

наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному 

преследованию. 

Проанализировав ст. 6 УПК РФ, видно, что приоритетом в уголовном 

процессе являются защита прав личности и юридических лиц, а понятие 

предмета доказывания и обстоятельства, подлежащие доказыванию, 

несомненно, играют в этом большую роль.  

От правильного определения понятия предмета доказывания зависит весь 

процесс доказывания, так как обстоятельства, подлежащие доказыванию, 

влияют на то, что конкретно будет доказано по уголовному делу, какое будет 

                                                           
4  Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). 9-е изд., перераб. подготовлен для системы Консультант Плюс, 2014. С. 215. 
5 См.: Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / О.Н. Ведерникова, С.А. Ворожцов, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев; рук. авт. кол. В.А. 

Давыдов. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. С. 136. 
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конечное решение, которое по требованию закона ст. 297 УПК РФ должно быть 

законным, обоснованным и справедливым. Так же решение суда должно 

восстановить социальную справедливость и восстановить все нарушенные 

права. Для того что бы этого достичь, необходимо ответить на вопросы, 

указанные в ст. 299 УПК РФ, а для этого, в первую очередь, нужно верно 

определить понятие предмета доказывания и обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. 

Мы видим, что в законе перечислены только обстоятельства, подлежащие 

доказыванию, но, в свою очередь, легальное определение понятия предмета 

доказывания отсутствует, а в то же время в науке уголовного процесса 

представлено различное множество определений предмета доказывания. 

Вследствие чего, на мой взгляд, необходимо выявить наиболее приемлемое 

определение понятия предмета доказывания и законодательно 

регламентировать. 
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