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Раздел I. Цели и задачи учебной дисциплины.
Программа специального курса «Доказательства и доказывание в уголовном
процессе» предназначена для реализации государственных требований к подготовке
специалистов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» уголовно-правовой
специализации для всех форм обучения. Цель спецкурса «Доказательства и доказывание
в уголовном процессе» – это углубленное изучение работы с доказательствами,
формирование у студентов уголовно-правовой специализации теоретических
представлений по проблемным вопросам доказывания в уголовном процессе и навыков
его практического осуществления.
Предмет спецкурса «Доказательства и доказывание в уголовном процессе» дает
общую характеристику доказательственного права и теории доказательств; понятие,
содержания, цель, предмет и пределы доказывания; понятие, классификацию,
характеристику
и оценку доказательств; понятие и характеристику субъектов
доказывания. Значительная часть учебного материала посвящена способам собирания и
проверке доказательств, а также особенностям доказывания на отдельных стадиях
уголовного процесса. Необходимо подчеркнуть, что доказательства изучаются не в
тактико-криминалистическом, а в процессуально-гносеологическом аспекте.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Взаимодействие

органов дознания и предварительного следствия»
Наименование темы, название вопросов, изучаемых на
лекциях

1

Уголовно-процессуальное доказывание

Лекции, Методическ
час
ие указания

2

Форма
контроля

Ко

1. Доказательственное право и теория доказательств
2. Место уголовно-процессуального доказывания
3. Уголовно-процессуальное
доказывание,
его
понятие и содержание
4. Методологические
основы
уголовнопроцессуального доказывания.

2

Предмет и пределы уголовно-процессуального
4
доказывания. Понятие, содержание
и значение
предмета процессуального доказывания.

Ко

1. Структура предмета процессуального
доказывания
2. Пределы процессуального доказывания: значение
правильного определения их по делу
3. Роль правовых презумпций, преюдициально
установленных фактов при определении пределов
доказывания

3

Средства уголовно-процессуального доказывания.

2
1. Понятие и значение средств уголовнопроцессуального доказательства
2. Классификация доказательств, их источников и
способов получения доказательств, теоретическое
и практическое значение
3. Квазидоказательства, их понятие и значение
4. Относимость доказательств

4.

Ко

Способы собирания доказательств
1. Понятие
собирания доказательств, его
содержание
2. Средства собирания доказательств
3. Информационные процессы при доказывании
4. Использование информации, которой обладают
участники процесса
5. Использование информации, полученной в
результате оперативно-розыскной деятельности

Ко

4

Субъекты уголовно-процессуального доказывания

2

Ко

Субъекты процессуального доказывания: понятие,
классификация, виды
Процессуальное положение и полномочия отдельных
субъектов процессуального доказывания
Обязанность доказывания в судопроизводстве
Защитник как субъект доказывания

5

Оценка средств уголовно-процессуального доказывания

4

1. Основные
принципы
(правила)
оценки
доказательств
2. Внутреннее убеждение как основа и результат
совокупной оценки доказательств по делу
3. Пробелы при исследовании отдельных видов
доказательств
4. Пробелы в исследовании
доказательств,
необходимых
для выяснения субъективной
стороны преступления

6

Доказывание на досудебных стадиях
1. Сущность и задачи доказывания в стадии
возбуждения уголовного дела
2. Предмет и пределы доказывания в стадии
возбуждения уголовного дела
3. Особенности доказательств в стадии возбуждения
уголовного дела
4. Особенности
собирания
и проверки
доказательств
5. Оценка доказательств в стадии возбуждения
уголовного дела
6. Доказывание
в
стадии
предварительного
расследования
7. Привлечение к уголовной ответственности в
качестве обвиняемого

Ко

2
Ко

7

Доказывание в судебных стадиях процесса

2

1. Проблемы
доказывания
на
предварительном слушании
2. Доказывание
в стадии
судебного
разбирательства
3. условия доказательственной деятельности
4. Особенности
оценки
доказательств
участниками судебного разбирательства
5. Особенности
доказательственной
деятельности суда
6. Правовое положение других субъектов
доказывания
7. Процессуальное неравноправие сторон в
доказывании

ИТОГО

18

Ко

Раздел 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1. Практические (семинарские) занятия.
№
1

Тема практического занятия
Уголовно-процессуальное доказывание

Кол-во
часов
2

2

Оценка средств уголовно-процессуального доказывания

4

3

Предмет и пределы уголовно-процессуального доказывания. Понятие,
содержание и значение предмета процессуального доказывания.

4

4

Итого.

10
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процессуального института // Российская юстиция. - №9. 2003.
15. Попова Н.А. Вещественные доказательства: Собирание, представление и
использование их в доказывании. Автореферат диссертации на соискание
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17. Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по
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Темы рефератов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Пределы процессуального доказывания: их понятие и виды
Особенности доказывания на предварительном слушании
Иные документы как виды доказательств
Проблема истины в уголовно-процессуальном доказывании
Понятие, содержание и значение предмета доказывания, его структура
Защитник, как субъект уголовно-процессуального доказывания
Следователь, начальник СО как субъект уголовно-процессуального
доказывания
8. Частный обвинитель как субъект уголовно-процессуального доказывания
9. Статистическая ущербность доказательственных материалов: ее понятие,
виды, характеристика
10.Правовые презумпции: понятие, виды и значение
11.Субъекты
уголовно-процессуального
доказывания:
понятие,
и
классификация. Обязанность доказывания
12.Понятие и виды средств уголовно-процессуального доказывания
13.Общие и частные методы познания в уголовно-процессуальном
доказывании
14.Показания потерпевшего как вид доказательств
15.Суд как субъект уголовно-процессуального доказывания.
16.Обвиняемый как субъект процессуального доказывания
17.Подозреваемый как субъект уголовно-процессуального доказывания
18.Государственный обвинитель как субъект доказывания в судебных
стадиях процесса
19.Законный представитель обвиняемого (подозреваемого) как субъект
уголовно-процессуального доказывания.
Вопросы к зачету:
1. Понятие, предмет и структура теории доказательств
2. Допустимость доказательств: ее понятие и значение. Условия
допустимости доказательств.
3. Протоколы следственных и судебных действий как вид доказательств
4. Относимость, достоверность доказательств: понятие и значение
5. Показания свидетелей как вид доказательств
6. Гражданский ответчик (его представители) как субъекты уголовнопроцессуального доказывания
7. Показания подозреваемого как вид доказательств
8. Орган дознания как субъект доказывания
9. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу: понятие,
структура, содержание
10.Классификация доказательств, ее значение, характеристика отдельных
групп доказательств

11.Показания обвиняемого как вид доказательств
12.Гражданский истец (его представитель) как субъект уголовнопроцессуального доказывания
13.Пределы процессуального доказывания: их понятие и виды
14.Особенности доказывания на предварительном слушании
15.Иные документы как виды доказательств
16.Проблема истины в уголовно-процессуальном доказывании
17.Понятие, содержание и значение предмета доказывания, его структура
18.Защитник, как субъект уголовно-процессуального доказывания
19.Следователь, начальник СО как субъект уголовно-процессуального
доказывания
20.Частный обвинитель как субъект уголовно-процессуального
доказывания
21.Статистическая ущербность доказательственных материалов: ее
понятие, виды, характеристика
22.Правовые презумпции: понятие, виды и значение
23.Субъекты уголовно-процессуального доказывания: понятие, и
классификация. Обязанность доказывания
24.Понятие и виды средств уголовно-процессуального доказывания
25.Общие и частные методы познания в уголовно-процессуальном
доказывании
26.Показания потерпевшего как вид доказательств
27.Суд как субъект уголовно-процессуального доказывания.
28.Обвиняемый как субъект процессуального доказывания
29.Подозреваемый как субъект уголовно-процессуального доказывания
30.Государственный обвинитель как субъект доказывания в судебных
стадиях процесса
31.Законный представитель обвиняемого (подозреваемого) как субъект
уголовно-процессуального доказывания
32.Показания и заключение специалиста как вид доказательств
33.Понятие и значение квазидоказательств, их отличие от доказательств
34.Потерпевший как субъект уголовно-процессуального доказывания
35.Недопустимость доказательств: понятие, виды.условия признания
доказательств недопустимыми
36.Особенности доказывания по делам частного обвинения.
37.Вещественные доказательства как вид доказательств
38.Понятие и структура доказательств
39.Первоначальные и производные доказательства, их значение
40.Особенности доказывания в суде кассационной инстанции
41.Особенности доказывания на стадии пересмотра дел по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам
42.Особенности доказывания в суде надзорной инстанции
43.Характеристика доказательственной деятельности при привлечении
обвиняемого к уголовной ответственности

44.Следственные версии в структуре уголовно-процессуального
доказывания
45.Особенности доказывания по делам о применении принудительных
мер медицинского характера
46.Уголовно-процессуальное доказывание и оперативно-розыскная
деятельность, их соотношение и значение
47.Особенности доказательственной деятельности по восстановленным
уголовным делам
48.Заключение и показания эксперта как виды доказательств
49.Особенности доказывания в стадии подготовки дела к судебному
разбирательству
50.Особенности доказывания при рассмотрении дела судом присяжных
51.Права и обязанности субъектов доказывания в стадии возбуждения
уголовного дела
52.Доказывание на стадии апелляционного производства
53.Особенности доказывания по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц.
54.Психологическая структура уголовно-процессуального доказывания
55.Собирание доказательств как элемент уголовно-процессуального
доказывания
56.Особенности доказывания при производстве дознания
57.Проверка доказательств как элемент уголовно-процессуального
доказывания
58.Особенности
оценки
доказательств
участниками
судебного
разбирательства в суде первой инстанции.
59.Категории «вероятное» и «достоверное», их значение для уголовнопроцессуального доказывания.
60.Общие условия доказательственной деятельности в суде первой
инстанции
61.Доказывание как разновидность познания
62.Особенности доказывания по делам о применении принудительных
мер воспитательного воздействия
63.Особенности доказывания при особом порядке судебного
разбирательства
64.Характеристика доказательственного материала, способов его
собирания, проверки и оценки в стадии возбуждения уголовного дела
65.Особенности доказывания по уголовным делам о преступлениях
несовершеннолетних
66.Основные правила оценки доказательств
67.Значение процессуальной формы в уголовно-процессуальном
доказывании
68.Роль
презумпции невиновности в
уголовно-процессуальном
доказывании
69.Доказывание при окончании предварительного следствия составлением
обвинительного заключения

70.Роль закона при оценке доказательств
71.Дознаватель как субъект доказывания
72.Особенности доказывания в стадии исполнения приговора
73.Роль законов логики в уголовно-процессуальном доказывании
74.Роль общеизвестных и презюмируемых фактов в уголовнопроцессуальном доказывании
75.Совесть как критерий оценки доказательств
76.Прокурор как субъект уголовно-процессуального доказывания
77.Способы легализации результатов оперативно-розыскных мероприятий
78.Преюдиции: понятие, правовое значение
Перечень методических указаний.
Для того, чтобы подготовиться к экзамену студенту необходимо знать
содержание лекций, полностью выполнить задания к семинарским занятиям,
ознакомиться с учебной и иной литературой и нормативно-правовыми
источниками. Экзамен проводится по традиционной форме. Студент берет
билет, который включает в себя три вопроса из общей и особенной части
административного процесса.
Другие методические материалы
Написание курсовой работы является одной из форм самостоятельной
работы студента по изучению и усвоению курса. Прежде чем приступить к
выполнению курсовой работы, необходимо изучить законодательство
соответственно теме работы, учебную и специальную литературу. По
некоторым темам необходимо ознакомиться с постановлениями Пленумов
Верховного Суда РФ о судебной практике по применению тех
административно-процессуальных
норм,
которые
должны
быть
использованы для раскрытия содержания темы работы.
Раздел 4. ВИДЫ КОНТРОЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
Виды занятий
Теоретические занятия
Лабораторные работы
Практические занятия (семинары)
ОргСРС

Форма контроля
5 сем.
зачет
Опрос, контрольная
Проверка домашних заданий

