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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа дисциплины (модуля) (РПД) разработана на основании и во исполнение следующих документов 

нормативного характера: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (далее – образовательный 

стандарт, ФГОС ВО) по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763) (с изменениями от 31 мая 2011 г.); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 17 апреля 2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-3; 

- Распоряжения директора от 14.04.2017 г. № 125 об утверждении Макета рабочей программы дисциплины (модуля); 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой закреплена учебная дисциплина, и 

рассматривается на заседании кафедры для рекомендации к использованию в учебной процессе, а также на соответствие требованиям по 

оформлению. После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного процесса учебно-методической 

комиссией Института, согласована с УМО на предмет соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю 

директора. На сайте Института размещается аннотация рабочей программы.   

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Теория доказательств в уголовном процессе» в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, относится к профессиональному циклу, к вариативной (профильной) части (код в учебном плане – 

М2.В9).  
К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен уверенно знать такие дисциплины, изучаемые в рамках программы бакалавриата 

по направлению подготовки «Юриспруденция», как теория государства и права, конституционное право, история отечественного государства и права, 

уголовное право, уголовно-процессуальное право. Данный учебный модуль теснейшим образом связан с дисциплиной «Уголовно-
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процессуальное право» – он призван углубить полученные в ее рамках знания. Поскольку курс изучается в рамках магистратуры, акцент 

делается на изучении теоретических проблем теории доказывания.  

Кроме того, желательно наличие у студентов общих представлений о гносеологии. 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основная цель состоит в том, чтобы углубить знания студентов магистратуры о теории доказательств и доказывания в уголовном 

процессе. 

Указанная выше цель может быть достигнута путем решения следующих задач: 

1) получение знаний об общих проблемах теории доказательств в уголовном процессе; 

2) углубление и систематизация знаний о понятии, свойствах и классификации доказательств, о процессе доказывания и его 

элементах, о предмете и пределах доказывания; 

3) получение знаний о проблемах теории доказывания, об основных научных дискуссиях в указанной сфере уголовно-

процессуальной доктрины, об основных тенденциях развития законодательства и правоприменительной практики в области доказывания. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

           Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

№ п/п Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (дескрипторы) 

1 ОК-1 осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального 

правосознания  

 

Знать: 

З1 правовые нормы, регулирующие доказательства и доказывание в уголовном 

процессе 

З2 основные тенденции развития уголовно-процессуальной науки о теории 

доказательств 

З3 проблемы применения правовых норм, регулирующих доказательства и 

доказывание 

Уметь: 

У1 правильно применять правовые нормы, регулирующие доказательства и 

доказывание  
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У2 анализировать основные направления развития теоретико-правовой мысли и 

актуальные проблемы теории доказательств и доказывания в уголовном процессе 

У3 применять теоретические знания о доказательствах и доказывании при 

толковании правовых норм и в правоприменительной деятельности 

Владеть: 

В1 навыками правильного применения правовых норм, регулирующих 

доказательства и доказывание 

В2 навыками самостоятельных исследований в области теории доказательств и 

доказывания 

В3 навыками выявления ошибок в применении правовых норм, регулирующих 

доказательства и доказывание в уголовном процессе 

2 ПК-1 способность разрабатывать нормативные 

правовые акты 

  

Знать: 

З1 виды и особенности нормативных правовых актов, регулирующих 

доказательства и доказывание в уголовном процессе 

З2 основные проблемы применения правовых норм, регулирующих доказательства 

и доказывание 

З3 основные тенденции развития судебной практики применения норм о 

доказательствах 

Уметь: 

У1 выявлять пробелы в законодательстве, регулирующем доказательства и 

доказывание в уголовном процессе 

У2 выявлять противоречия в правовых нормах о доказательствах и практике их 

применения 

У3 оценивать причины противоречий в правовых нормах о доказательствах и 

практике их применения 

Владеть: 

В1 навыками обобщения и анализа правоприменительной практики в области 

доказывания 

В2 навыками решения правовых коллизий в области доказательств и доказывания 

В3 навыками формулирования научно обоснованных предложений о 

совершенствовании действующего законодательства в сфере уголовно-

процессуального доказывания 
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3 ПК-3 готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

 

Знать: 

З1 положения действующего законодательства, регулирующего доказательства и 

доказывание в уголовном процессе 

З2  механизмы реализации правовых норм о доказательствах и доказывании 

З3 основные проблемы применения норм доказательствах и доказывании 

Уметь: 

У1 использовать понятийный аппарат дисциплины 

У2 применять положения современной науки доказательствах в 

правоприменительной деятельности 

У3 выявлять проблемы толкования и применения норм доказательственного права 

Владеть: 

В1 навыками применения норм права о доказательствах и доказывании в 

уголовном процессе 

В2  навыками правильного толкования правовых норм, регулирующих 

доказательства и доказывание 

В3 навыками решения проблем применения норм права в сфере доказывания 

4 ПК-11 способность квалифицированно 

проводить научные исследования в области 

права 

 

Знать: 

З1  основные положения теории доказательств в уголовном процессе 

З2 основные направления научных исследований в области теории доказательств 

З3 перспективы развития науки в области теории доказательств в уголовном 

процессе 

Уметь: 

У1 осуществлять поиск научных источников в области теории доказывания 

У2 выявлять различные точки зрения ученых в области теории доказывания 

У3 планировать, организовывать и проводить научные исследования в области 

теории доказательств 

Владеть: 

В1 основными методами проведения научных исследований в области теории 

доказательств 

В2 навыками выявления  различных научных подходов по проблемам теории 

доказательств 

В3 навыками применения методов исследования проблем теории доказательств  
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4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 академических часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии 

с учебным планом – экзамен.  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов Контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий (час.), в том числе 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, 

включая КСР 

лекции практические 

(семинарские)  

занятия 

лабораторные 

занятия 

1 Тема 1. Общие проблемы теории 

доказательств и доказывания 

22 2 2 0 18 

2 Тема 2. Предмет и пределы 

доказывания 

28 0 4 0 24 

3 Тема 3. Понятие, свойства и 

классификация доказательств 

42 2 8 0 32 

4 Тема 4. Процесс доказывания 32 2 4 0 26 

5 Тема 5. Особенности доказывания в 

отдельных уголовно-

процессуальных стадиях и 

производствах 

20 0 2 0 18 

 Промежуточная аттестация     экзамен 

 Общая трудоемкость 144 6 20 0 118 
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5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды текущего 

контроля 

1 Тема 1. Общие проблемы 

теории доказательств и 

доказывания 

Теория доказательств как наука и учебная дисциплина. Соотношение 

теории доказательств и уголовного процесса. Соотношение теории 

доказательств и гносеологии. 

Соотношение теории доказывания и принципов уголовного процесса. 

Установление истины как цель доказывания. Характер истины в 

уголовном процессе. Материальная и формальная истина. Проблема 

достижимости материальной истины в уголовном процессе. 

Проблема характера истины в современном уголовном процессе РФ 

Лекция 

семинар 

ОК-1 

ПК-3 

ПК-11 

доклад 

собеседование 

решение задач 

2 Тема 2. Предмет и 

пределы доказывания 

Необходимость выделения предмета доказывания. Предмет 

доказывания и «главный факт». Соотношение терминов 

«обстоятельства, входящие в предмет доказывания», «обстоятельства, 

подлежащие доказыванию», «обстоятельства, подлежащие 

установлению», «обстоятельства, имеющие значение для уголовного 

дела». Виды предмета доказывания. 

Различие подходов к определению термина «пределы доказывания». 

Проблемы соблюдения пределов доказывания. Пределы доказывания 

и стандарт доказанности. Пределы доказывания и внутреннее 

убеждение субъекта доказывания. 

семинар 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-11 

Собеседование 

Доклад 

Решение задач 

3 Тема 3. Понятие, свойства 

и классификация 

доказательств 

История становления понятия доказательств. Множественность 

научных подходов к понятию доказательств. Основные точки зрения 

относительно понятия доказательства.  

Соотношение терминов «доказательство», «средство доказывания», 

«источник доказательства».  

Система свойств доказательств. 

Относимость доказательств и проблемы ее оценки. 

Понятие и элементы допустимости доказательств. Нарушения 

закона, влекущие признание доказательств недопустимыми:  

различные подходы к их определению. Допустимость 

доказательств и уголовно-процессуальная форма. 

Лекция 

семинар 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-11 

собеседование 

доклад 

решение задач 
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Недопустимые доказательства. Исключение недопустимых 

доказательств. Последствия исключения доказательства. 

Достоверность доказательств: понятие и значение. Проблемы 

проверки и оценки достоверности доказательств. 

Достаточность доказательств: понятие и значение. 

Достаточность доказательств и пределы доказывания. 

Проблемы определения достаточности доказательств на 

различных этапах уголовно-процессуальной деятельности. 
Проверяемость и юридическая сила доказательств. 

Основные проблемы классификации доказательств. Прямые и 

косвенные доказательства. Первоначальные и производные 

доказательства. Обвинительные и оправдательные доказательства. 

Личные и предметные доказательства. Теоретическое и практическое 

значение классификации доказательств по различным основаниям.  

4 Тема 4. Процесс 

доказывания 

 

Понятие и признаки  процесса доказывания. Отличия уголовно-

процессуального доказывания от иных видов познания. Элементы 

процесса доказывания. 

Проблемы определения понятия «собирание доказательств». 

Выявление круга способов собирания доказательств. Субъекты 

собирания доказательств и лица, участвующие в собирании 

доказательств. Проблемы собирания доказательств защитником. 

Представление предметов и документов участниками процесса и пути 

совершенствования данной процедуры. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании. 

Проверка доказательств: различные мнения ученых относительно 

данного элемента процесса доказывания. Соотношение понятий 

«проверка доказательств» и «исследование доказательств». Способы 

проверки доказательств. 

Оценка доказательств: понятие, элементы, принципы, правила. 

Лекция 

семинар 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-11 

собеседование 

доклад 

решение задач 

5 Тема 5. Особенности 

доказывания в 

отдельных уголовно-

процессуальных стадиях 

и производствах 

Доказательственное значение информации, полученной до 

возбуждения уголовного дела. 

Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной 

форме. 

Особенности доказывания при проведении судебного 

разбирательства в особом порядке. 

семинар 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-11 

Собеседование 

доклад 
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Особенности доказывания по делам несовершеннолетних. 

Особенности доказывания по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

Особенности доказывания в производстве в отношении 

отдельных категорий лиц. 

 

   6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекциям, лабораторным практикумам и практическим занятиям 

 

Тема 1. Общие проблемы теории доказательств и доказывания 

Вопросы к собеседованию: 

1. Гносеологическая и правовая природа теории доказывания. Теория доказывания и философия.  

2. Установление истины как цель доказывания. Материальная и формальная истина.  

3. Проблема достижимости материальной истины в уголовном процессе.  

 

Задачи 

1. В одном из районов г. Томска было совершено вооруженное нападение на торговый киоск. Продавец киоска была избита, похищена зна-

чительная сумма денег. На основании данных, полученных в результате оперативно-розыскных и следственных действий, по подозрению в на-

падении на киоск был задержан, а затем привлечен в качестве обвиняемого Григоренко. Однако впоследствии защитник представил сведения, 

свидетельствующие об алиби Григоренко, которые после проверки следователем подтвердились. Следователь прекратил уголовное дело. 

Достигнута ли цель доказывания по данному уголовному делу? 

Оцените законность решения следователя и, если оно незаконно, определите, как должен был поступить следователь. 

 

2. В отдел СК РФ поступило заявление об исчезновении Митрохиной. В результате проведенной с помощью оперативных работников 

проверки следователь Пертовичев пришел к выводу о том, что Митрохина убита, и возбудил уголовное дело. В ходе расследования был получен 

ряд доказательств, изобличающих сожителя исчезнувшей женщины Савельева. Последний был привлечен в качестве обвиняемого и затем, по 

окончании расследования, уголовное дело с обвинительным заключением было передано в суд. 

В судебном разбирательстве после исследования представленных сторонами доказательств суд пришел к выводу о том, что совокупность 

обвинительных доказательств недостаточна для осуждения Савельева. Суд оправдал Савельева. Оправдательный приговор затем вступил в 

законную силу. 
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Каков характер истины, которая достигается по уголовным делам? 

Какое влияние на установлении истины оказывает презумпция невиновности? 

Можно ли признать истиной суда об оправдании Савельева? 

 

Тема 2. Предмет и пределы доказывания 

Вопросы к собеседованию: 

1. Понятие предмета доказывания. Необходимость выделения категории «предмет доказывания». Соотношение понятий 

«обстоятельства, входящие в предмет доказывания», «обстоятельства, подлежащие доказыванию», «обстоятельства, подлежащие 

установлению» и «обстоятельства, имеющие значение для дела».   

2. Обстоятельства, входящие в предмет доказывания: их система, характеристика, уголовно-правовое и процессуальное значение.  

3. Общеизвестные факты и преюдиция.  

4. Презумпции в доказывании. 

5. Пределы доказывания. Пределы доказывания и предмет доказывания: соотношение.  

 

Задачи 

1. Суд второй инстанции отменил приговор, по которому Бехтерев был признан виновным в совершении убийства гражданки Зимовой 

по следующим основаниям: 

1. Суд первой инстанции не установил мотив совершения Бехтеревым преступления. 

2. Суд первой инстанции не установил обстоятельства, характеризующие личность потерпевшей. 

3. Суд первой инстанции не установил точное время совершения преступления. В приговоре лишь указывается, что Бехтерев совершил 

убийство Зимовой ночью 13 апреля 2005 года. 

Что такое предмет доказывания?  

Дайте характеристику каждому обстоятельству, которое является его элементом. Почему все эти обстоятельства нужно 

устанавливать по каждому уголовному делу? Как они влияют на вопрос об уголовной ответственности обвиняемого? 

Все ли обстоятельства, входящие в предмет доказывания, нужно доказывать? Верно ли утверждение, что по уголовному делу 

подлежат доказыванию только обстоятельства, входящие в предмет доказывания? 

Оцените решение суда. 

 

2. Изучив представленное следователем дело об убийстве с обвинительным заключением, прокурор вернул его со следующими 

замечаниями: 

1. Не установлено точно время наступления смерти потерпевшего. В заключении эксперта указаны лишь сутки, когда наступила 

смерть. Необходимо более точно установить этот момент – хотя бы в пределах часа. 

2. Недостаточно проверена версия о хулиганских мотивах совершения преступления. 



12 

 

3. Не получены данные, характеризующие личность убитого. 

4. В момент совершения преступления недалеко от того места находилось не менее 20 граждан. Из них допрошено всего 5. 

Необходимо допросить большее число свидетелей. 

5. Требуется провести повторный, более тщательный осмотр места преступления с целью обнаружения гильзы и пули. 

6. Необходимо принять дополнительные меры, включая оперативно-розыскные, для отыскания орудия убийства, из которого был 

произведён выстрел в потерпевшего. 

Охарактеризуйте пределы доказывания. 

Как соотносятся понятия «предмет доказывания» и «пределы доказывания»? 

Обоснованы ли замечания прокурора? 

 

Тема 3. Понятие, свойства и классификация доказательств 

Вопросы к собеседованию: 

1. Множественность подходов к определению понятия доказательств.  

2. Гносеологический аспект понятия доказательств. Процессуальный аспект понятия доказательств.  

3. Понятие источника доказательств и средства доказывания. Соотношение понятий «источник доказательств» и «средство 

доказывания». 

4. Показания потерпевших, свидетелей, обвиняемого, подозреваемого, эксперта и специалиста.  

5. Заключение эксперта, его структура. Заключение специалиста.  

6. Вещественные доказательства. Правила работы с вещественными доказательствами.  

7. Протоколы следственных и судебных действий.  

8. Иные документы и их отличия от вещественных доказательств.  

9. Относимость доказательств: понятие и значение. Проблемы определения относимости доказательств. Относимость доказательств и 

предмет доказывания. Достоверность доказательств: понятие и значение.  

10. Допустимость доказательств: понятие и значение. Элементы допустимости доказательств. Допустимость доказательств и уголовно-

процессуальная форма.  

11. Недопустимые доказательства. Исключение недопустимых доказательств. Последствия исключения доказательства. Теория 

«ассиметрии» доказательств. 

12. Личные и предметные доказательства. Основные отличия и правила работы. 

13. Обвинительные и оправдательные доказательства. Значение данной классификации в состязательном уголовном процессе. 

14. Прямые и косвенные доказательства.  

15. Первоначальные и производные доказательства. Правила работы с производными доказательствами. 

 

Задачи 
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1. По уголовному делу, возбужденному по факту кражи, были получены следующие данные: 

1. Служебно-розыскная собака привела проводника и следователя от места кражи к дому Митрофанова, у которого находились гости. 

Обнюхав всех, собака остановилась около Митрофанова и залаяла. 

2. В результате обыска в доме Митрофанова обнаружена часть похищенных вещей. 

3. Митрофанов заявил, что он может объяснить причину нахождения в доме найденных вещей, но не хочет этого делать. 

Какую роль играют доказательства в установлении истины? Укажите, какие данные, указанные в задаче, можно отнести к 

доказательствам и почему. 

 

 

2. Гражданин Перов подозревался в том, что, представляясь сотрудником ФСБ, втирался в доверие к одиноким пожилым гражданам, 

проникал в их квартиры якобы для наблюдения из окна за террористами, проживающими в доме напротив, и похищал у хозяев различные 

суммы денег и некоторые ценности.   В ходе обыска в доме подозреваемого Перова следователь обнаружил и изъял поддельное 

удостоверение сотрудника ФСБ. Через неделю защитник Перова представил следователю для приобщения к уголовному делу 

характеристику на Перова с места работы (магазин «Карина»), в которой Перов описывался как честный, добропорядочный человек, не 

нарушающий трудовую дисциплину, имеющий хорошие отношения со всеми коллегами. 

К каким видам источников доказательств относятся удостоверение и характеристика? Может ли документ рассматриваться как 

вещественное доказательство, и если да, то в каких случаях? Чем отличаются правила работы с иными документами от правил работы с 

вещественными доказательствами?  

 

3. Поскольку изготовление заключения эксперта о причинах смерти потерпевшего затягивалось, а сроки предварительного 

расследования заканчивались, следователь по установленной процедуре допросил эксперта. Через несколько дней было получено и 

заключение. 

Можно ли допрашивать эксперта? Не нарушен ли в данном случае порядок формирования источников доказательств? 

 

4. По уголовному делу об убийстве защитник обвиняемого снял копию с заключения комплексной судебной экспертизы о причинах 

смерти потерпевшего и характере орудия убийства и попросил одного из ведущих специалистов в области судебной медицины профессора 

С. высказать свое мнение по поводу обоснованности экспертных выводов. Профессор некоторые выводы опроверг, а другие поставил под 

сомнение. Защитник заявил следователю ходатайство о назначении повторной экспертизы. Но следователь отказал в его удовлетворении, 

поскольку посчитал его немотивированным. Защитник предложил ему допросить профессора С. Однако следователь пояснил ему, что С. не 

имеет никакого процессуального статуса и допросить его невозможно. Тогда защитник попросил профессора составить заключение 

эксперта, что тот и сделал. Но следователь не приобщил этот документ к делу, указав, что экспертизу может назначить только он, но не 

защитник. 
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Вправе ли был защитник обращаться к кому-либо для выражения мнения относительно заключения эксперта? Что следует сделать 

защитнику, чтобы мнение профессора всё же было как-то отражено в материалах дела? 

 

5. При производстве по уголовному делу о разглашении банковской тайны следователь, столкнувшись с трудностями при 

квалификации преступления, обусловленными неопределенностью понятий «банковская тайна» и «разглашение», обратился по этому 

вопросу с официальным письмом на кафедру юридического вуза к ведущему специалисту в области уголовного права, 

специализирующемуся в вопросах квалификации экономических преступлений, в котором, описав обстоятельства дела, поставил вопрос: 

имеется ли в действиях служащего банка Л. состав преступления. Письменный ответ ученого следователь приобщил к делу и сослался на 

него в обвинительном заключении как на заключение специалиста. 

Что такое заключение специалиста? Чем оно отличается от заключения эксперта? 

Правомерны ли действия следователя? Имеет ли доказательственное значение письмо ученого? 

 

6. В ходе судебного разбирательства по делу о краже защитник подсудимого заявил ходатайство об исключении из числа доказательств 

протокола обыска в квартире его подзащитного, в результате которого были обнаружены похищенные вещи, на том основании, что обыск 

проводился без понятых. Государственный обвинитель возражал против удовлетворения ходатайства защитника и пояснил, что обыск 

осуществлялся без понятых, так как проводился ночью, и следователь решил не беспокоить соседей, но он фиксировал ход обыска на 

видеокамеру. Судья, выслушав мнения сторон, удовлетворил ходатайство защитника.  

Какое свойство доказательств отсутствовало у протокола обыска и в чем оно заключается? Прав ли судья? Оцените аргументы 

государственного обвинителя. Всегда ли при производстве следственных действий должны присутствовать понятые? 

 

7. Следователь Колесников расследовал уголовное дело о мошенничестве. Вскоре он установил факты, свидетельствующие о 

причастности к данному преступлению своего младшего брата Кирилла. В связи с этим он заявил о своем самоотводе руководителю 

следственного органа, который передал дело для дальнейшего производства следователю Перову, который вскоре привлек Кирилла 

Колесникова в качестве обвиняемого. Его защитник Богданова заявила Перову ходатайство о признании недопустимыми всех доказательств, 

полученных следователем Колесниковым, поскольку они собраны ненадлежащим субъектом.  

Раскройте элементы (правила оценки) допустимости доказательств. 

Как должен поступить Перов? 

 

8. Следователь Сафронов, расследуя уголовное дело по факту кражи, поручил начальнику отдела внутренних дел (полиции) 

Кривошеинского района установить оперативным путём место, где спрятаны украденные автомобильные колёса. Оперативный 

уполномоченный Осипов, выполняя поручение следователя, установил, что колёса находятся в сарае, принадлежащем жителю села Ткачуку. 

Осипов явился к Ткачуку и потребовал допустить его в сарай. Попав в сарай вместе с Ткачуком, Осипов обнаружил там два автомобильных 
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колеса. Он сфотографировал их и изъял. Фотографию и колёса Осипов отправил следователю Сафронову, который приобщил их в качестве 

вещественных доказательств. 

Какие элементы включаются в понятие допустимости доказательств? 

Каковы последствия нарушения правил о допустимости доказательств? 

Оцените результаты действий Осипова и следователя Сафронова с точки зрения допустимости доказательств. 

 

9. Следователю поступило сообщение оперативных работников о том, что Иванчук в пьяной ссоре застрелил брата и закопал его тело в 

огороде. Следователь с участием оперативных работников и специалиста произвёл осмотр огорода, хозяйственных построек и обыск в доме 

Иванчука. В результате были обнаружены и изъяты: 

1. Кусок земли из ямы, где был обнаружен труп со следами огнестрельного ранения. 

2. Находящиеся на столе бутылка из-под водки, два стакана, две ложки, две вилки, тарелка с остатками пищи. 

3. Железный прут. 

4. Сапоги Иванчука и его брата. 

5. Находящиеся в сарае вилы и три лопаты (две чистые, одна со следами земли). 

6. Соскобы с досок пола в месте предполагаемого убийства. 

Допрошенный сосед Иванчука заявил, что он плохо знал братьев Иванчуков, встречал их редко, никаких дел с ними не имел. 

Оцените относимость собранных следователем фактических данных. 

 

10. 30 июня 2005 года в квартире Нефедовых произошла кража. Была украдена бытовая техника, золотые украшения, песцовая шуба и 

деньги в размере 45 тысяч рублей. При осмотре места происшествия установлено, что дверь была открыта путем подбора ключей. Вещи в 

квартире беспорядочно разбросаны, на полу в кухне обнаружен след ботинка 43 размера. На ящике письменного стола, где хранились 

похищенные деньги, обнаружены отпечатки пальцев, которые были зафиксированы и изъяты специалистом с помощью дактопленки.  

Соседка Нефедовых Овчаренко показала, что, когда гуляла во дворе с ребенком,  видела, как в подъезд сначала зашли, а затем вышли с 

сумками и коробками два молодых человека. Оперативный уполномоченный предположил, что, судя по описанию Овчаренко, одним из 

воров бы ранее неоднократно судимый за квартирные кражи гражданин Синельников. Синельников был задержан и в ходе допроса 

сообщил, что к случившемуся не имеет никакого отношения. Следователь предъявил его фотографию для опознания Овчаренко, которая 

сказала следователю, что он напоминает одного из воров, но она полностью не уверена, так как стояла достаточно далеко от подъезда. 

Отпечатков пальцев Синельникова в квартире Нефедовых не обнаружено. Синельников носит обувь 45 размера. 

Через неделю на одном из рынков города был задержан гражданин Литвинов, который продавал шубу, похожую на похищенную у 

Нефедовых. Гражданка Нефедова опознала данную шубу как свою. Литвинов в ходе допроса заявил, что шубу попросил продать на рынке 

его приятель Шаповалов – сам он это сделать не может, так как целыми днями работает. Овчаренко не опознала ни Литвинова, ни 

Шаповалова. Шаповалов сначала свою вину отрицал, однако на втором допросе признал, что совершил эту кражу совместно с 

Синельниковым, который более опытен в этих вопросах, а сам Шаповалов краж раньше не совершал. Кроме того, Шаповалов показал, что к 
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краже подстрекала его младшая сестра Ольга, которая была любовницей Нефедова. Но Нефедов отказался разводиться с женой и жениться 

на ней, и Ольга попросила брата убить его. Но Шаповалов отказался. Тогда Ольга познакомила его с Синельниковым, и они запланировали 

совершить кражу.  

На допросе Ольга Шаповалова сообщила, что брат оговаривает ее в отместку за то, что родители больше любят ее. Нефедов 

действительно был ее другом, и она рассказывала брату, что он хорошо зарабатывает. А с Синельниковым она вообще не знакома. 

Следователь допросил подругу Шаповаловой Татьяну Бехтереву, которая показала, что видела несколько раз Ольгу в ресторане в компании 

с Синельниковым. Ольга говорила Татьяне, что с этим человеком познакомилась в ночном клубе полгода назад. Также она сообщила, что на 

свою день рождения (он был неделю назад) получила от Ольги в подарок золотой браслет, который был опознан Нефедовой как ее 

собственность.   

Классифицируйте имеющиеся доказательства по всем возможным основаниям.  

 

11. В районе кинотеатра "Родина" был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением в области груди. Потерпевшим оказался 

предприниматель Г. Из акта судебно-медицинской экспертизы трупа следует, что Г. был задушен, а огнестрельное ранение является 

посмертным. На трупе обнаружены также многочисленные кровоподтеки и ожоги. Свидетель Бабушкин показал, что когда он проходил 

недалеко от кинотеатра, услышал звук хлопка и мимо него пробежал человек среднего роста в лисьей шапке и черном полушубке. Вскоре на 

трамвайной остановке был задержан Ремнев, которого свидетель Бабушкин опознал по шубе, шапке и росту. Ремнев дал показания, что он 

испугался выстрела и потому побежал. Стрелял мужчина в спортивных штанах и пуховике. После выстрела он сел в иномарку (номеров не 

заметил) и уехал. Ремнев и Бабушкин были доставлены в РОВД, где были произведено повторное опознание с участием понятых и составлением 

протокола, а Ремнев допрошен в качестве подозреваемого. Он дал показания, аналогичные первым. Следователь вынес постановление о 

задержании Ремнева в качестве подозреваемого. 

При повторном тщательном осмотре места происшествия удалось обнаружить гильзу от пистолета Макарова, а в канализационном колодце -

сам пистолет. Следователь с участием понятых осмотрел гильзу и пистолет, о чем составил протокол. Со следов протектора машины сняли слепок. 

Невдалеке от места происшествия обнаружена записка, содержащая угрозу расправиться с Г., если он откажется от встречи у кинотеатра "Родина". У 

самого кинотеатра обнаружили машину "Жигули" с работающим мотором, как потом оказалось, принадлежавшую Г. Близкие знакомые Г. 

Стрельцов и Велкин показали, что в последнее время Г. был сильно напуган: он задолжал крупные суммы денег и кредиторы (одного из которых они 

знают - это Д.) угрожали ему убийством. 

Допрошенный в качестве подозреваемого, Д. заявил, что вообще не знает Г. Однако в результате обыска, проведенного на квартире Д., была 

обнаружена фотография, на которой в числе других лиц были Г. и Д., а также расписка Г. о том, что им взята в долг у Д. крупная сумма 

денег. 

Классифицируйте имеющиеся доказательства по всем возможным основаниям.  

 

12. Воробьёв часто напивался и ссорился с женой и с жителями села, в связи с чем он неоднократно подвергался избиению. Утром 19 

мая его труп обнаружили в сарае повешенным на электрическом проводе. Из заключения эксперта следовало, что Воробьёв сначала был 
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задушен широким ремнём, а затем его труп повесили на проводе. Смерть наступила около 9 часов вечера 18 мая. Свидетель Харитонова 

показала, что около 10 часов вечера 18 мая она проходила около дома Воробьёва и во дворе, у сарая, видела его жену Ирину, но с ней не 

разговаривала. Ирина показала, что не могла быть в это время во дворе своего дома, так как в 7 часов 30 минут она ушла ночевать к своим 

родителям. Родители Ирины показали, что их дочь действительно приходила к ним вечером, но в какое время – не знают, так как были 

сильно пьяны. Не знают, уходила ли ночью Ирина. 

В результате обыска в доме Воробьёва был обнаружен ремень, которым, по мнению следователя, был удушен Воробьёв. С помощью 

свидетелей было установлено, что ремень принадлежит жителю села Чуднову. В сарае, где был повешен труп, обнаружены отпечатки обуви. 

В доме Чуднова были изъяты ботинки, рисунок подошвы которых совпал с обнаруженными в сарае отпечатками обуви. Чуднов на допросе 

давал противоречивые показания и не смог объяснить, почему его ремень оказался в доме Воробьёва, а следы его ботинок – в сарае. 

Какие из указанных в задаче доказательств относятся к прямым, и какие – к косвенным? 

Каковы правила работы с косвенными доказательствами? 

 

Тема 4. Процесс доказывания 

Вопросы к собеседованию: 

1. Понятие и признаки процесса доказывания. Отличия уголовно-процессуального доказывания от иных видов познания. Элементы 

процесса доказывания. 

2. Понятие собирания доказательств. Способы собирания доказательств.  

3. Субъекты собирания доказательств и их классификация. Пределы их полномочий. 

4. Понятие и способы проверки доказательств. 

5. Понятие, признаки, элементы и принципы оценки доказательств. Оценка доказательств как основание принятия процессуальных 

решений. 

 

Задачи 

1. Следователем ОВД Макаровым расследовалось уголовное дело по факту кражи из гаража автомобиля "Москвич". Следователь 

осмотрел место происшествия, допросил потерпевшего Лучкина. Лучкин показал, что один из ключей от гаража он потерял. Знакомая 

женщина (фамилии ее не знает, но она проживает где-то в соседнем доме) позже ему говорила, что несовершеннолетний Гротов хвастался, 

что нашел ключ от гаража и там стоит "классная" машина. 

Допрошенный в качестве подозреваемого, Гротов не отрицал этого факта, но пояснил, что ключ от гаража он отдал Ремневу и с тех 

пор больше его не видел. Следователь задержал Гротова и поручил уголовному розыску: 

 установить место нахождения Ремнева, задержать его и этапировать по месту производства следствия; 

 установить возможных очевидцев кражи автомобиля и иных свидетелей; 

 установить место нахождения угнанного автомобиля. 
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Затем по истечении сроков расследования дело было приостановлено. Прокурор отменил постановление следователя о приостановлении 

дела и передал его для дальнейшего расследования другому следователю - Иванову. Иванов произвел повторный осмотр места происшествия. 

В результате на одной из стен гаража были обнаружены следы пальцев рук. Им также был установлен свидетель Сурин, который показал, 

что он видел, как открывали гараж Лучкина двое парней, но не придал этому значения, думал, что это знакомые Лучкина. Сурин опознал 

Гротова. 

Проанализируйте задачу с точки зрения элементов процесса доказывания (определите, в какой момент имел место тот или иной 

элемент, и почему). 

 

2. Суд рассматривал уголовное дело о краже. В ходе судебного следствия были допрошены подсудимый Угланов, свидетель Дорофеев, 

потерпевший Факторович. По ходатайству стороны обвинения суд осмотрел вещественные доказательства. Защитник Угланова Сивкова 

заявила ходатайство о повторном допросе Дорофеева, так как после допроса потерпевшего выяснились новые обстоятельства, которые 

нужно уточнить у свидетеля. Ходатайство было удовлетворено.  

Кроме того, Сивкова попросила суд исключить заключение дактилоскопической экспертизы как доказательство, полученное с 

нарушением закона. При оглашении данного заключения было установлено, что отсутствует подписка эксперта о разъяснении ему прав, 

обязанностей и ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Поэтому данное заключение исключено судом из числа 

доказательств.  

В конце судебного следствия Сивкова также заявила ходатайство о назначении повторной судебно-психиатрической экспертизы, 

поскольку Угланов страдает психическим заболеванием, о чем имеется справка в материалах дела. Изучив имеющееся заключение судебно-

психиатрической экспертизы, которая проводилась в ходе предварительного расследования, и иные материалы дела, суд в удовлетворении 

ходатайства защитника отказал. 

В ходе судебных прений государственный обвинитель указал, что имеющиеся доказательства (показания потерпевшего, свидетеля, 

вещественные доказательства и оглашенные в суде документы) полностью подтверждают виновность Угланова в совершении кражи, и 

просил суд назначить подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы. Потерпевший в прениях участвовать не пожелал. Защитник 

Сивкова просила суд обратить внимание на то, что Угланов ранее не совершал преступлений, характеризуется положительно, его здоровье 

неидеально. В связи с этим она просила ограничиться условным наказанием. 

Суд вынес в отношении Угланова обвинительный приговор и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. 

Проанализируйте задачу с точки зрения элементов процесса доказывания (определите, в какой момент имел место тот или иной 

элемент, и почему). 

 

3. Обвиняемый в преступлении, предусмотренном ст. 160 УК РФ, и его защитник после ознакомления с материалами уголовного дела 

заявили ходатайство об исключении из числа доказательств платежной ведомости на получение зарплаты. Этот документ был выслан 

следователю по почте главным бухгалтером завода, где работал обвиняемый. Этот документ следует считать недопустимым 

доказательством, поскольку он получен без запроса следователя и без проведения выемки. 
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Каковы способы собирания доказательств? 

Кто вправе представлять следователю предметы и документы? 

Как должен поступить следователь? 

 

4. Следователь Ганелин возбудил и принял к своему производству уголовное дело о вымогательстве. Вскоре к нему явился 

потерпевший Дятлов и попросил приобщить к материалам дела кассету из его домашнего телефона, записывающую сообщения, которые 

наговариваются на автоответчик. На ней зафиксированы угрозы вымогателей. Кроме того, он имеет при себе письмо от преступников. 

Какие права имеют потерпевший и иные граждане – участники уголовного процесса при собирании доказательств? 

Должен ли следователь приобщить к материалам уголовного дела указанные предметы? Если да, то как? 

Если эти предметы являются доказательствами, к какому виду источников они относятся? 

 

5. Защитник обвиняемого Ефимович представил следователю нотариально удостоверенные объяснения гражданки Захаровой, которые 

подтверждают алиби его подзащитного Козина. Кроме того, Ефимович заявил следователю, что обнаружил на месте происшествия ряд 

предметов, которые имеют отношение к данному делу, и собирается предъявить их в суде в качестве вещественных доказательств. 

Имеет ли право защитник собирать доказательства?  

Являются ли доказательствами объяснения гражданки Захаровой и предметы, обнаруженные защитником?  

Должен ли следователь приобщить к материалам уголовного дела объяснения Захаровой? Как должен поступить суд, если Ефимович 

заявит ходатайство об осмотре предметов, обнаруженных им на месте происшествия?  
 

Тема 5. Особенности доказывания в отдельных уголовно-процессуальных стадиях и производствах 

Вопросы к собеседованию: 

1. Доказательственное значение информации, полученной до возбуждения уголовного дела. 

2. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме. 

3. Особенности доказывания при проведении судебного разбирательства в особом порядке. 

4. Особенности доказывания по делам несовершеннолетних. 

5. Особенности доказывания по делам о применении принудительных мер медицинского характера. 

6. Особенности доказывания в производстве в отношении отдельных категорий лиц. 

 

Примерные темы докладов (рефератов) 

1. Проблема характера истины в современном уголовном процессе РФ. 

2. Проблемы применения преюдиции по уголовным делам. 

3. Проблемы соблюдения пределов доказывания. 

4. Основные точки зрения относительно понятия доказательства. 
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5. Достаточность доказательств: понятие и значение. Достаточность доказательств и пределы доказывания.  

6. Проверяемость и юридическая сила доказательств. 

 

7. Косвенные доказательства и проблемы их использования. Промежуточные (доказательственные) факты. Косвенные доказательства 

и предмет доказывания. Правила работы с косвенными доказательствами. 

8. Производные доказательства и проблемы их использования. 

9. Проблемы определения понятия «собирание доказательств». 

10. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании. 

11. Доказательственное значение информации, полученной до возбуждения уголовного дела. 

12. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме. 

 

Примерные темы контрольных работ 

1. Сущность и предмет теории доказательств как учебной дисциплины, соотношение с философией и юридическими дисциплинами. 

2. Характер истины в уголовном процессе. Материальная (объективная) и формальная истина.  

3. Проблема определения цели доказывания в современном уголовном процессе России. 

4. Понятие, значение предмета доказывания и его виды. Соотношение понятий «обстоятельства, входящие в предмет доказывания», 

«обстоятельства, подлежащие доказыванию» и «обстоятельства, имеющие значение для дела».   

5. Обстоятельства, входящие в предмет доказывания: их система, характеристика, уголовно-правовое и процессуальное значение.  

6. Общеизвестные факты и преюдиция.  

7. Пределы доказывания. Соотношение пределов доказывания и предмета доказывания.  

8. Множественность подходов к определению понятия доказательств. Гносеологический аспект понятия доказательств. 

Процессуальный аспект понятия доказательств.  

9. Соотношение понятий «доказательство», «источник доказательств» и «средство доказывания». 

10. Показания потерпевших, свидетелей, обвиняемого, подозреваемого, проблемы их оценки.  

11. Заключение эксперта, его структура. Заключение специалиста. Соотношение заключения эксперта и заключения специалиста. 

12. Вещественные доказательства. Правила работы с вещественными доказательствами.  

13. Протоколы следственных и судебных действий.  

14. Иные документы и их отличия от вещественных доказательств.  

15. Относимость доказательств: сущность и значение.  

16. Достоверность доказательств: сущность и значение.  

17. Допустимость доказательств: понятие и значение. Элементы допустимости доказательств.  

18. Недопустимые доказательства. Исключение недопустимых доказательств. Теория «ассиметрии» доказательств. 

19. Достаточность доказательств: понятие и значение. Достаточность доказательств и пределы доказывания.  
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20. Личные и предметные доказательства, основные отличия и правила работы. 

21. Обвинительные и оправдательные доказательства. Значение данной классификации в состязательном уголовном процессе. 

22. Прямые и косвенные доказательства. Промежуточные (доказательственные) факты. Косвенные доказательства и предмет 

доказывания. Правила работы с косвенными доказательствами.  

23. Первоначальные и производные доказательства. Правила работы с производными доказательствами. 

24. Понятие и признаки процесса доказывания. Отличия уголовно-процессуального доказывания от иных видов познания.  

25. Понятие собирания доказательств. Способы собирания доказательств.  

26. Субъекты собирания доказательств и их классификация.  

27. Суд как субъект собирания доказательств. 

28. Участие защитника в собирании доказательств. 

29. Понятие и способы проверки доказательств. 

30. Понятие, признаки, элементы и принципы оценки доказательств.  

31. Доказательственное значение информации, полученной до возбуждения уголовного дела. 

32. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме. 

33. Особенности доказывания при проведении судебного разбирательства в особом порядке. 

34. Особенности доказывания по делам несовершеннолетних. 

35. Особенности доказывания по делам о применении принудительных мер медицинского характера. 

36. Особенности доказывания в производстве в отношении отдельных категорий лиц. 

 

Примерные темы курсовых работ 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа 

Примерные темы магистерских диссертаций 

1. Заключение эксперта как доказательство по уголовному делу 

2. Заключение специалиста как доказательство по уголовному делу 

3. Показания участников уголовного процесса как доказательства по уголовному делу 

4. Иные документы как доказательства по уголовному делу 

5. Собирание доказательств в уголовном процессе 

6. Участие защитника в собирании доказательств  

7. Суд как субъект собирания доказательств 

8. Допустимость доказательств и ее проверка 

9. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании 

10. Проверка и оценка доказательств 
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11. Оценка доказательств в уголовном процессе 

12. Особенности доказывания при проведении дознания в сокращенной форме 

 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе лекционных занятий в форме диалога, 

дискуссий, разбора конкретных ситуаций.  

Чтение лекции предусмотрено по наиболее значимым или проблемным темам учебной дисциплины. Для развития основных знаний 

умений и навыков лекционный курс состоит из лекций проблемного и обзорного типов. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению 

теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование 

способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных 

результатов, их критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки 

выступлений и решения правовых задач. При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные технологии: работа с 

дополнительной литературой,  решение задач, работа со словарем терминов. 
Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное рассмотрение студентами отдельных 

теоретических положений учебной дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения 

поставленных задач. Подготовку к практическому занятию следует начать с изучения соответствующей учебной и научной литературы и 

нормативных актов, регулирующих вопросы, относящиеся к теме занятия. Задачи решаются письменно в отдельной тетради для 

практических занятий. На занятии студент обязательно должен иметь при себе тетрадь с письменным решением задач и полные тексты тех 

нормативных правовых и судебных актов, которые использовались при решении (в электронном или печатном виде). 

По наиболее дискуссионным вопросам готовятся доклады. Доклад представляет собой сообщение обучающегося по теме, 

предложенной преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. Поощряется использование мультимедийного 

оборудования. После выступления докладчику задаются вопросы.  

 

Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

Выполнение контрольной работы предполагает ответы на поставленные вопросы. Ответ должен быть конкретным, аргументирован 

ссылками на закон, а в необходимых случаях и на постановления Пленума Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ. К написанию 

контрольной работы студент должен приступать только после изучения рекомендованных научных источников, учебных пособий, 
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нормативного материала, прежде всего УПК РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ и Постановлений Конституционного Суда 

РФ по вопросам темы. Кроме того, студент обязан учесть изменения и дополнения в законодательство, если они были приняты и 

опубликованы после издания настоящих заданий. Привлечение студентом дополнительной научной литературы и нормативных материалов 

по тематике будет расцениваться преподавателем как достоинство работы. 

Объём контрольной работы не должен превышать 15-20 страниц тетрадного формата. Допускается выполнение работы на бумаге 

формата А-4 с использованием печатающих устройств. 

При выполнении контрольной работы студент должен руководствоваться перечнем нормативной и специальной литературы, 

приведённым в пргорамме, а также списком вновь вышедшей литературы, имеющемся в библиотеке. 

Работа должна быть сдана не позже сроков, установленных учебным планом. В установленный  учебным планом срок по 

контрольным работам проводиться собеседование преподавателями, проверявшими работы. Явка на собеседование в дни, определенные в 

расписании, строго обязательна. При удовлетворительном итоге собеседования студенту выставляется оценка.  По работе, признанной 

неудовлетворительной при ее проверке, собеседование не проводится. Она возвращается автору для переработки. Со вторым вариантом 

работы студент обязан представить преподавателю ее первоначальный  вариант. 

 

Краткие методические указания по написанию курсовой работы 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа. 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограничениями здоровья 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по 

индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану 

предполагаются: изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная 

самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 
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– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий включает в себя:  

- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-методическими материалами, размещёнными в 

электронных ресурсах научной библиотеки НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию учебной дисциплины и подготовке к 

промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в 

соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабочей программой дисциплины и 

индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств, в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, описаний форм контроля, предназначенных 

для определения уровней освоения обучающимся дисциплины. Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной 

аттестации преподаватель оценивает степень сформированности у студента необходимых компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием традиционных форм и методов обучения, 

позволяющих учесть качество работы в течение семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на итоговых экзаменах.  

Параметры текущего контроля включают: 

- собеседование (для оценки ЗУВов по ОК-1, , ПК-1, ПК-3, ПК-11); 

- решение задач (для оценки ЗУВов по ПК-1, ПК-3); 

- доклады (для оценки ЗУВов по ОК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-11). 

Формы текущего, промежуточного контроля по дисциплине (модулю) включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля включает в себя собеседование по вопросам соответствующего семинара, доклады 

по дискуссионным вопросам темы, заранее обозначенных преподавателем, решение задач.  
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Критерии оценки собеседования: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях:  1) полное раскрытие вопроса; 2) использование точных названий и определений; 

3) правильная формулировка понятий и категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные классификации 

и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литературы и 

нормативных источников. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях:  1) недостаточно полное раскрытие темы; 2) несущественные ошибки в 

определении  понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) отражение общего направления  изложения  теоретического  

материала; 2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 

меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   

проблематику   вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) нераскрытие темы; 2) большое количество существенных ошибок; 

3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

 

Критерии оценки докладов: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полнота раскрытия проблемы; 2) обоснованность, аргументированность 

высказанных суждений, тезисов и положений; 3) самостоятельность ответа, умение анализировать и делать собственные выводы по 

обсуждаемой проблеме; 4) обоснование своей позиции ссылками на актуальную научную литературу. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие проблемы; 2) недостаточно полная 

аргументация высказанных суждений, тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неполное раскрытие проблемы; 2) неполное обоснование 

высказанных суждений, тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неспособность   осветить   проблематику   вопроса; 2) 

нераскрытие проблемы при выступлении; 3) неаргументированное изложение суждений, положений и тезисов; 3) существенные ошибки в 

логике изложения материала; 4) отсутствие ссылок на научную литературу при выступлении; 5) неиспользование нормативных актов (при 

их наличии по данному вопросу) или использование устаревших нормативных актов. 

 

Критерии оценивания решения задач: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа полностью соответствует заданию; 2) правильное, 

развернутое, логично изложенное, обоснованное решение задачи; 3) продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 4) 

продемонстрировано       уверенное       владение       понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов;  5) 

решение задачи обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 
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Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом соответствует заданию; 2) правильное и логично 

изложенное решение задачи, встречаются несущественные ошибки в обосновании решения задачи; 3) продемонстрировано владение 

понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 4) продемонстрировано умение аргументировать 

решение задачи;  5) решение задачи обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание ответа в целом соответствует заданию, есть ошибки в 

обосновании задачи и ссылках на нормативно-правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения решения задачи; 3) 

продемонстрировано достаточное владение понятийным аппаратом дисциплины, незначительные ошибки в употреблении терминов; 4) 

решение задачи неполное, неразвернутое, отсутствует аргументация решения; 5) пояснение и обоснование сделанного заключения было 

дано при активной помощи преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неверное решение задачи; 2) продемонстрировано    крайне    

слабое    владение    понятийным аппаратом дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов; 3) отсутствует 

аргументация изложенной точки зрения, или изложенная аргументация неверная; 4) решение задачи обосновано неверными ссылками на 

нормативно-правовые акты. 

 

2. Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется в форме экзамена. 

Критерии выставления оценок на экзамене: «удовлетворительно» (пороговый уровень сформированности компетенций), «хорошо» 

(средний уровень сформированности компетенций), «отлично» (высокий уровень сформированности компетенций), «неудовлетворительно» 

(компетенции не сформированы). 

Критерии оценивания: 

«Отлично» ставится за ответ, который показывает прочные знания основных этапов по практике, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия содержания практики; владение терминологическим аппаратом; системно использовать знания на практике, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. 

Отметкой «хорошо» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных тем по курсу, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается две - три неточности в ответе. 

Отметкой «удовлетворительно» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании основных тем по курсу, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории;  слабо сформированными навыками давать 

фрагментарно аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью 

и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Отметкой «неудовлетворительно» оценивается ответ, обнаруживающий незнание изучаемой предметной области, незнанием 

основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа. 
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Примерные вопросы к экзамену  

37. Сущность и предмет теории доказательств как учебной дисциплины, соотношение с философией и юридическими дисциплинами. 

38. Характер истины в уголовном процессе. Материальная (объективная) и формальная истина.  

39. Проблема определения цели доказывания в современном уголовном процессе России. 

40. Понятие, значение предмета доказывания и его виды. Соотношение понятий «обстоятельства, входящие в предмет доказывания», 

«обстоятельства, подлежащие доказыванию» и «обстоятельства, имеющие значение для дела».   

41. Обстоятельства, входящие в предмет доказывания: их система, характеристика, уголовно-правовое и процессуальное значение.  

42. Общеизвестные факты и преюдиция.  

43. Пределы доказывания. Соотношение пределов доказывания и предмета доказывания.  

44. Множественность подходов к определению понятия доказательств. Гносеологический аспект понятия доказательств. 

Процессуальный аспект понятия доказательств.  

45. Соотношение понятий «доказательство», «источник доказательств» и «средство доказывания». 

46. Показания потерпевших, свидетелей, обвиняемого, подозреваемого, проблемы их оценки.  

47. Заключение эксперта, его структура. Заключение специалиста. Соотношение заключения эксперта и заключения специалиста. 

48. Вещественные доказательства. Правила работы с вещественными доказательствами.  

49. Протоколы следственных и судебных действий.  

50. Иные документы и их отличия от вещественных доказательств.  

51. Относимость доказательств: сущность и значение.  

52. Достоверность доказательств: сущность и значение.  

53. Допустимость доказательств: понятие и значение. Элементы допустимости доказательств.  

54. Недопустимые доказательства. Исключение недопустимых доказательств. Теория «ассиметрии» доказательств. 

55. Достаточность доказательств: понятие и значение. Достаточность доказательств и пределы доказывания.  

56. Личные и предметные доказательства, основные отличия и правила работы. 

57. Обвинительные и оправдательные доказательства. Значение данной классификации в состязательном уголовном процессе. 

58. Прямые и косвенные доказательства. Промежуточные (доказательственные) факты. Косвенные доказательства и предмет 

доказывания. Правила работы с косвенными доказательствами.  

59. Первоначальные и производные доказательства. Правила работы с производными доказательствами. 

60. Понятие и признаки процесса доказывания. Отличия уголовно-процессуального доказывания от иных видов познания.  

61. Понятие собирания доказательств. Способы собирания доказательств.  

62. Субъекты собирания доказательств и их классификация.  

63. Суд как субъект собирания доказательств. 
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64. Участие защитника в собирании доказательств. 

65. Понятие и способы проверки доказательств. 

66. Понятие, признаки, элементы и принципы оценки доказательств.  

67. Доказательственное значение информации, полученной до возбуждения уголовного дела. 

68. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме. 

69. Особенности доказывания при проведении судебного разбирательства в особом порядке. 

70. Особенности доказывания по делам несовершеннолетних. 

71. Особенности доказывания по делам о применении принудительных мер медицинского характера. 

72. Особенности доказывания в производстве в отношении отдельных категорий лиц. 

 

Примерные тестовые задания 
1.  Источником доказательств являются: 

1) Показания свидетеля. 

2) Результаты оперативно-розыскной деятельности. 

3) Сведения, полученные следователем по анонимному звонку. 

4) Документы, опубликованные в средствах массовой информации. 

 

2. Правило о том, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы, относится к принципу: 

1) Состязательности. 

2) Обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

3) Осуществления правосудия только судом. 

4) Свободы оценки доказательств. 

 

3. Элементом (этапом) процесса доказывания является: 

1) Достоверность доказательств. 

2) Проверка доказательств. 

3) Хранение доказательств. 

4) Исследование доказательств. 

 

4. В предмет доказывания входит: 

1) Совокупность доказательств, имеющих значение для дела. 

2) Виновность обвиняемого в совершении преступления, цель и мотивы преступления. 

3) Относимость доказательств. 

4) Собирание доказательств. 
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5. Соответствие содержания доказательства реальной действительности называется: 

1) допустимостью доказательства; 

2) относимостью доказательства; 

3) достоверностью доказательства; 

4) достаточностью доказательств. 

 

6. В предмет доказывания по уголовному делу включаются: 

1) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

2) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

3) характер и размер вреда, причиненного совершением преступления; 

4) все указанные ответы правильны. 

 

7. В процесс доказывания в качестве составного элемента не входит: 

1) оценка доказательств; 

2) собирание доказательств; 

3) проверка доказательств; 

4) фиксация доказательств. 

 
8. Какой порядок приобщения к делу вещественного доказательства Вам представляется наиболее правильным? 

1) Предметы фотографируются, и фотографии прилагаются к протоколу следственного действия. 

2) Описание предмета содержится в протоколе допроса свидетеля, присутствовавшего при его обнаружении. 

3) Предмет описывается в протоколе осмотра и приобщается к делу постановлением следователя. 

4) В деле имеется протокол изъятия и осмотра предмета. 

 

9. Преюдиция – это:  

1) Обстоятельства, чья доказанность не вызывает сомнений у суда и сторон. 

2) Общеизвестные факты. 

3) Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором. 

4) Признание обвиняемым своей вины в совершении преступления, подтвержденное совокупностью иных доказательств. 

 

10. В качестве свидетелей не подлежат допросу: 

1) член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия – об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с 

осуществлением ими своих полномочий; 

2) недееспособные; 

3) врачи – об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с оказанием медицинской помощи; 
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4) следователи, дознаватели – об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с участием в производстве по данному уголовному 

делу. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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25. Федеральная служба безопасности Российской Федерации: официальный сайт. - http://www.fsb.ru 

26. Федеральная служба исполнения наказаний: официальный сайт. - http://www.fsin.su 

27. Федеральная служба судебных приставов: официальный сайт. - http://www.fssprus.ru 

28. Федеральная таможенная служба: официальный сайт. - http://www.customs.ru 

29. Эж-ЮРИСТ: российская правовая газета. - http://www.gazeta-yurist.ru/index_new.php 

 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), мультимедийное оборудование. 

 

Программное обеспечение 

Программные средства MicrosoftOffice (PowerPoint). 

Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera). 

Программы демонстрации видеоматериалов (WindowsMediaPlayer). 

Для изучения учебной дисциплины студентами – инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья используется 

специализированная аудитория, оборудованная необходимыми техническими средствами для проведения полноценных лекционных и 

семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, магнитно-маркерная доска, столы и стулья. 

http://www.consultant.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.advgazeta.ru/
http://www.prokuratura-nso.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.fsin.su/
http://www.fssprus.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.gazeta-yurist.ru/index_new.php
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Дата 

изменений 

Разделы рабочей программы Содержание изменений  

1  27.02.2019 г. 9. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

Обновление: Список основной литературы, на начало 2018-2019 

учебного года 

 

2  27.02.2019 г. 6. Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю).  

Подраздел: Примерные вопросы и задания 

для самостоятельной подготовки к 

лекционным, практическим (семинарским) 

занятиям 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю).  

Изменение на новую редакцию подраздела: Примерные вопросы 

и задания для самостоятельной подготовки к лекциям, 

лабораторным практикумам и практическим занятиям 

3     

4     

5     

 

 


