
ДОКАЗА́ТЕЛЬСТВА (судебные) любые фактические данные об обстоятельствах, 
имеющие значение для правильного разрешения уголовного, гражданского, 
хозяйственного, конституционного дела, а также дела об административном 
правонарушении. В УПК, ГПК, ХПК, КоАП, ТК содержатся самостоятельные 
определения понятия «Д.», отражающие специфику данного вида процесса. Содержатся в 
показаниях, доказательствах вещественных, заключениях экспертов, протоколах и др. 
Различают прямые и косвенные Д., первоначальные и производные, личные и 
вещественные, обвинительные и оправдательные. Закон предъявляет к Д. требования 
относимости и допустимости (см. Относимость доказательств, Допустимость 
доказательств).  В соответствии с УПК Д.  по уголовному делу являются любые 
фактические данные, полученные в предусмотренном законом порядке, на основе которых 
орган, ведущий уголовный процесс, устанавливает наличие или отсутствие общественно 
опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, виновность лица, совершившего 
это деяние, либо его невиновность и иные обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения уголовного дела. Причём Д. могут быть получены только из 
определённых законом источников, а именно: показаний подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля; заключения эксперта; вещественных доказательств; протоколов 
следственных действий, судебного заседания и оперативно-розыскных мероприятий, 
иных документов и носителей информации, полученных в порядке, предусмотренном 
УПК. Факты, с которыми закон связывает Д., образуют 2 относительно самостоятельные 
группы: обстоятельства, которые составляют в своей совокупности предмет доказывания 
по уголовному делу;  факты,  не входящие в предмет доказывания (промежуточные,  
вспомогательные, побочные) (см. Предмет доказывания). 

Таким образом,  Д.  это:  а)  любые сведения,  под которыми необходимо понимать 
сведения об имевшем место в прошлом событии преступления; б) любые сведения, на 
основании которых устанавливаются наличие или отсутствие общественно опасного 
деяния, виновного лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения дела; в) любые сведения, которые устанавливаются 
только показаниями свидетеля, показаниями потерпевшего, показаниями подозреваемого, 
показаниями обвиняемого, заключением эксперта, вещественными доказательствами, 
протоколами следственных и судебных действий и иными документами; г) любые 
сведения, собранные в установленном законом порядке; д) любые сведения, проверенные 
и оценённые по внутреннему убеждению. Д. могут быть любые сведения, всё, что служит 
установлению истины, если соблюдены законные правила доказывания. Закон определяет 
Д. как любые сведения, имея в виду, что только сведения о конкретных фактах 
объективной действительности могут быть Д.  по уголовному делу.  Утверждения,  
предположения, догадки, общие заявления, что преступление совершил тот или иной 
человек,  без приведения конкретных фактических данных,  не могут служить Д.  Д.  
являются любые сведения, собираемые органами расследования, судом в окружающей их 
действительности. Эти данные существуют независимо от сознания лиц, осуществляющих 
доказывание, аккумулируясь в памяти других людей (обвиняемый, подозреваемый, 
свидетель) или фиксируясь в той или иной форме в виде следов преступления на 
предметах, в документах. В процессе доказывания по уголовному делу эти сведения 
становятся достоянием следователя, судей и используются в интересах установления 
истины. 

Нормы о Д. и доказывании неразрывно связаны со всеми нормами уголовно-процес-
суального права, определяющими задачи судопроизводства и его принципы, полномочия 
государственных органов, права, обязанности и гарантии прав участников процесса, 
порядок производства следственных и судебных действий, требования, которым должны 
отвечать решения, принимаемые в уголовном процессе. В науке о доказывании в 
уголовном процессе используются достижения различных наук, в т. ч. логики, 
психологии, криминалистики, судебной медицины, психиатрии и др. Важную роль в 



развитии теории доказательств играет изучение следственной и судебной практики. Для 
раскрытия преступления, изобличения виновного, его справедливого наказания, а также 
для того, чтобы не допустить привлечения к уголовной ответственности невиновных, при 
производстве по каждому уголовному делу необходимо правильно выяснить все 
существенные для разрешения дела обстоятельства. Задачи уголовного процесса могут 
быть выполнены только тогда, когда органы предварительного расследования и суд 
установят истину по уголовному делу. Значение Д. заключается в том, что их 
процессуальная форма обеспечивает необходимый уровень истинности содержащихся в 
них сведений. Только с помощью этих явлений (Д.) возможно как предварительное, так и 
судебное установление вины лица в совершении преступления. Путём исследования 
таковых в уголовном процессе устанавливается истина. 
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