ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели и задачи дисциплины «Доказывание в уголовном судопроизводстве» состоят
в формировании у студентов системы научно обоснованных взглядов в области регламентации
процесса доказывания в уголовном судопроизводстве, создании у обучающихся целостной
системы знаний, умений и навыков по правовым основам и правовому регулированию
уголовно-процессуальной деятельности при производстве доказывания по уголовным делам.
Задачи преподавания учебной дисциплины:
− научная: овладение студентами комплексом знаний об основных понятиях,
принципах, категориях и положениях уголовно-процессуальной деятельности по уголовным
делам, связанной процессом доказывания и использованием доказательств в уголовном
судопроизводстве;
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− образовательная:
законодательстве и его применении по отношению к самому процессу доказывания по
уголовным делам, а также собиранию, проверке и оценке доказательств в уголовном
судопроизводстве, ознакомление с действующей системой организации процесса доказывания
по уголовным делам, а также видов доказательств с учетом современных условий и
развивающихся на их фоне тенденций;
− воспитательная: формирование у студентов понимания о необходимости
осуществления процесса доказывания по уголовным делам, а также собирания, проверки и
оценки доказательств в строгом соответствии с действующим законодательством;
− практическая: формирование навыков творческого осмысления изучаемого
материала и на основе полученных знаний выработки собственного личностного видения
сущности правовых проблем регулирования и осуществления доказывания и использования
доказательств в уголовном судопроизводстве.
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Доказывание в уголовном судопроизводстве» относится к блоку
дисциплин по выбору студента вариативной части профессионального цикла по направлению
40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»).
Преподавание дисциплины «Доказывание в уголовном судопроизводстве» ведется на 2
курсе (4 семестр, заочная форма обучения для лиц с высшим образованием), 3 курсе (6 семестр,
заочная форма обучения для лиц со средним специальным образованием) и 4 курсе (7 семестр,
очная форма обучения; 8 семестр, заочная форма обучения для лиц со средним общим
образованием) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
семинары (практические занятия), самостоятельная работа студента. В процессе обучения
предусматривается использование активных и интерактивных форм обучения; организация
самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов и другое.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: зачет.
Требования к входным знаниям обучающихся: студент должен знать основные понятия в
сфере таких дисциплин как: «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика»,
«Теоретические основы квалификации преступлений и назначения наказания».

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ»,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате изучения дисциплины «Доказывание в уголовном судопроизводстве»
студенты должны:
знать:
− понятие предмета доказывания по уголовным делам (обстоятельств подлежащих
доказыванию по уголовным делам), действующим понятием доказательств и его видов в
уголовном судопроизводстве, средствами доказывания, а также процессом доказывания в
уголовном судопроизводстве и достижением истины по уголовным делам с учетом
современных условий и развивающихся на их фоне тенденций;
− роль правового регулирования доказывания и доказательств по уголовным делам для
законной и эффективной уголовно-процессуальной деятельности;
− пределы доказывания по уголовным делам;
− понятие доказательств в уголовном судопроизводстве;
− требования к доказательствам по уголовным делам;
− виды доказательств по уголовным делам;
− процесс доказывания по уголовным делам;
− условия использования в уголовном судопроизводстве данных, полученных в
результате оперативно-розыскной деятельности;
уметь:
− использовать нормативно-правовые акты в области уголовно-процессуальной
деятельности;
− находить законодательные и иные материалы, помогающие принимать правильные
решения по вопросам, возникающим по вопросам доказывания и доказательств по уголовным
делам в уголовно-процессуальной практике;
− выполнять следственные и иные процессуальные действия, связанные с собиранием
доказательств по уголовным делам;
владеть навыками:
− свободного оперирования юридической терминологией;
− работы с правовыми актами и документами;
− анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
− анализа правоприменительной и судебной практики;
− разрешения правовых проблем и коллизий;
− реализации норм материального и процессуального права;
− составления актов и документов в уголовном судопроизводстве.
Краткое содержание лекций по модулям
№
темы

Наименование модулей
и тем лекций

Содержание тем лекций

Модуль 1. Теоретические положения доказательств
3

Доказательства, их
исследование и оценка

Понятие доказательств в уголовном процессе. Допустимость
доказательств в уголовном процессе. Относимость доказательств в
уголовном процессе. Виды доказательств по источнику получения.
Классификация доказательств на личные и вещественные, ее
практическое значение. Классификация доказательств на обвинительные
и оправдательные, ее практическое значение. Классификация
доказательств на первоначальные и производные, ее практическое
значение. Классификация доказательств на прямые и косвенные, ее
практическое значение. Основные положения теории улик.
Общие свойства показаний свидетеля, потерпевшего, подозреваемого
и обвиняемого, отличающие их от других источников доказательств.
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Вопросы применения ст. 51 Конституции РФ при получении показаний в
соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 46, п. 3 ч. 4 ст. 47, п. 3 ч. 2 ст. 42, п. 7 ч. 4 ст.
44, п. 4 ст. 54 УПК РФ.
Процессуальные условия собирания и проверки показаний свидетеля.
Оценка показаний свидетеля. Влияние особенностей формирования
свидетельских показаний на их достоверность.
Понятие и значение показаний потерпевшего. Отличие их от
показаний свидетеля, подозреваемого и обвиняемого. Допустимость
предположений и умозаключений в показаниях потерпевшего.
Процессуальные условия собирания и проверки показаний потерпевшего.
Оценка показаний потерпевшего. Влияние процессуального положения
потерпевшего на их достоверность.
Понятие и значение показаний подозреваемого. Отличие их от
показаний свидетеля, потерпевшего, обвиняемого. Процессуальные
условия собирания и проверки показаний подозреваемого, их оценка.
Понятие и значение показаний обвиняемого. Отличие их от показаний
свидетеля, потерпевшего, подозреваемого. Юридическое значение
признания обвиняемым своей вины. Процессуальные условия собирания
и проверки показаний обвиняемого. Оценка различных видов показаний
обвиняемого.
Заключение эксперта и его особенности как вида доказательств.
Понятие и значение вещественных доказательств. Условия
формирования этого вида доказательств. Виды вещественных
доказательств. Хранение вещественных доказательств. Процессуальный
порядок их собирания и проверки. Оценка вещественных доказательств.
Решение судьбы вещественных доказательств при вынесении приговора,
определения или постановления о прекращении дела.
Протоколы следственных и судебных действий как источник
доказательств. Процессуальные гарантии полноты и достоверности этих
протоколов.
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Субъекты доказывания по
уголовным делам

Основы судебного
доказывания по уголовным
делам

Процесс доказывания и его
этапы

Модуль 2. Процесс доказывания
Понятие субъектов доказывания в уголовном процессе. Статус
субъектов доказывания, его значение в рамках процессуальной
деятельности.
Публичные субъекты доказывания в уголовном судопроизводстве.
Органы предварительного расследования и прокурор как субъекты
доказывания. Процессуальное положение суда в доказывании
обстоятельств по уголовному делу.
Иные субъекты и участники доказывания в уголовном судопроизводстве.
Частный обвинитель, адвокат и иные представители сторон как субъекты
доказывания. Роль и значение участия в доказывании иных субъектов
уголовного судопроизводства.
Понятие и сущность судебных доказательств, их признаки.
Концептуальные подходы к пониманию судебных доказательств.
Классификация судебных доказательств.
Судебное доказывание по уголовным делам: определение понятий в
законодательстве и доктрине. Влияние конституционных требований о
состязательности и равноправии сторон.
Цель судебного доказывания. Объективная истина и вероятность в
судебном доказывании: частные научные концепции. Роль судебных
доказательств как средства достижения истины.
Категории «вероятность» и «достоверность», их значение для практики
уголовного судопроизводства. Процессуальная форма и ее роль в
установлении объективной истины в уголовном судопроизводстве.
Этические основы доказывания в уголовном процессе.
Понятие процесса доказывания. Характеристика его элементов.
Структура судебного доказывания: законодательные, доктринальные
и прикладные подходы. Методика определения круга обстоятельств,
подлежащих доказыванию по делу. Общие и частные правила
распределения обязанностей по доказыванию. Обстоятельства, не
подлежащие доказыванию.
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Понятие субъектов доказывания в уголовном процессе. Презумпция
невиновности и вытекающие из нее правила. Обязанность доказывания.
Следователь и лицо, производящее дознание, как субъект доказывания.
Прокурор как субъект доказывания. Роль суда в доказывании.
Подозреваемый, обвиняемый и его защитник как субъекты доказывания.
Потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их
представители как субъекты доказывания. Общественный обвинитель и
общественный защитник как субъекты доказывания.
Свойства доказательств. Относимость, допустимость, достоверность,
достаточность доказательств.
Понятие предмета доказывания в уголовном процессе. Событие
преступления, виновность обвиняемого, мотивы преступления как
обстоятельства, подлежащее доказыванию. Практическое значение
правильного установления этих обстоятельств. Обстоятельства,
влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого. Их
значение для правильного разрешения дела. Характер и размер вреда,
причиненного преступлением, как обстоятельства, подлежащие
доказыванию. Их значение при расследовании и разрешении уголовных
дел. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
Значение их доказывания на предварительном расследовании в суде.
Доказывание обстоятельств, необходимых для правильной оценки
имеющихся в деле доказательств. Вопрос о пределах доказывания в науке
уголовного процесса. Способы собирания и проверки доказательств.
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Оценка доказательств в
структуре доказывания

Проблемные аспекты
исследования и оценки
доказательств в уголовном
процессе

Противодействие процессу
доказывания: методы и
средства его нейтрализации

Средства доказывания в уголовном процессе: проблемные вопросы и
пути их решения. Аудио- и видеозаписи как средства доказывания.
Понятие и содержание оценки доказательств, ее логическая структура.
Критерии оценки доказательств.
Внутреннее убеждение как метод оценки доказательств в уголовном
процессе. Внутреннее убеждение как результат познания по уголовному
делу. Факторы, влияющие на формирование внутреннего убеждения
лица, производящего дознание, следователя, прокурора, судей.
Роль закона и правосознания в оценке доказательств. Понятие
совокупности доказательств. Особенности оценки доказательств в
стадиях предания суду и судебного разбирательства. Особенности оценки
доказательств в стадиях апелляционного, кассационного и надзорного
пересмотра приговоров, определений и постановлений.
Роль сведущих лиц в механизме познания и оценки доказательств
субъектами доказательственной деятельности.
Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной
деятельности.
Стратегия доказывания. Тактика доказывания. Виды тактик
доказывания, применяемых в судопроизводстве. Теоретическое
совершенствование учения о тактиках доказывания.
Возможности для стороны защиты фиксации доказательств в
уголовном процессе России.
Субъекты доказывания по уголовным делам. Особое процессуальное
положение суда при осуществлении доказывания по уголовным делам.
Доказательственная деятельность при наличии оснований для
прекращения уголовного дела и приостановления производства по делу.
Особенности доказывания при наличии не вступившего в законную
силу приговора суда, которым обвиняемому назначено условное
наказание.
Доказательственная и познавательная деятельность на предварительном
слушании при решении вопроса о мере пресечения в отношении лица,
содержащегося под стражей.
Понятие и сущность противодействия процессу доказывания как
опасного социально-правового явления. Причины, способствующие
развитию противодействия процессу доказывания. Классификация видов
воспрепятствования процессу доказывания.
Субъекты и способы противодействия процессу доказывания.
Методы выявления противодействия процессу доказывания на
различных стадиях процессуальной деятельности. Уголовно-правовые,
уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные меры нейтрализации
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(преодоления) воспрепятствования процессу доказывания.
Методы и средства нейтрализации (преодоления) попыток сокрытия
преступлений.
Методы и средства нейтрализации (преодоления) иных видов
противодействия процессу расследования.
Комплексные меры для нейтрализации (преодоления) отдельных
видов противодействия процессу доказывания.
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Электронные средства
доказывания в уголовном
процессе

Проблемные вопросы
доказывания по отдельным
категориям уголовных дел

Правовые и иные меры предупреждения противодействия процессу
доказывания.
Понятие и сущность электронных средств доказывания в уголовном
процессе.
Электронный документ как доказательство в уголовном процессе.
Проблемы и перспективы использования электронных документов в
качестве средств доказывания. Допустимость документов и материалов,
созданных с использованием электронной цифровой подписи.
Проблемы правового регулирования и оценки производных
доказательств в аспекте перспективы введения в уголовный процесс
института установления объективной истины
Особенности доказывания по делам о преступлениях против жизни.
Особенности доказывания по делам о преступлениях против здоровья.
Особенности доказывания преступлений против личности. Особенности
доказывания по делам о преступлениях против несовершеннолетних.
Особенности доказывания экономических преступлений.
Особенности собирания и исследования доказательств по делам о
преступлениях международного характера.
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