Программа по спецкурсу разработана в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования РФ, рекомендована
к изданию кафедрой уголовного права и процесса Российско-Армянского
государственного университета и предназначена для учащихся магистратуры
юридического факультета.
1. Аннотация
Преступления, как наиболее опасный вид правонарушений, причиняют личности, правам
и свободам человека и гражданина, обществу, государству серьезный вред. Это обязывает
полномочные органы государства принять все предусмотренные законом меры для
охраны прав и законных интересов человека и гражданина, собственности, общественного
порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя
Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечения мира и безопасности
человечества, а также предупреждения преступлений Уголовно-процессуальное право
Российской Федерации. ри этом на общем фоне усиления борьбы с преступностью,
уголовно-процессуальное законодательство должно сохранять исходные тенденции
развития судебной, прокурорской и следственной практики, связанные с демократизацией
и гуманизацией уголовного судопроизводства - усилением гарантий, прав, законных
интересов и свобод личности, повышением роли и независимости суда при
осуществлении правосудия, расширением и укреплением института защиты по уголовным
делам, коренным улучшением прокурорской и следственной работы, созданием гарантий
законности и справедливости судебных решений.
Все вышесказанное достигается путем совершенствования теории доказательств, которую
составляют нормы уголовно-процессуального права, устанавливающие, что может
служить доказательством по делу, круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, на ком
лежит обязанность доказывания, порядок собирания, проверки и оценки доказательств.
2. Цель дисциплины:
Дисциплина направлена на успешное решение задачи подготовки квалифицированных
кадров - юристов, осуществляющих свою деятельность в сфере правоприменения.
3. Задачи дисциплины:
а) получение и усвоение обучающимися углубленных знаний теоретических положений
доказательственного права;
б) формирование у обучающихся правильного понимания роли соблюдения
процессуальной формы доказательственной деятельности, уважения к правам и законным
интересам участников процесса, убежденности в необходимости строгого и неуклонного
исполнения требований Конституции РФ, законов и основанных на них подзаконных
актов;
в) формирование у обучаемых практических навыков применения норм
доказательственного права, производства следственных действий, оценки доказательств и
ее оформления во всех стадиях

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.
Всего,
в акад.
часах

Виды учебной работы
1

1. Общая трудоемкость изучения
дисциплины по семестрам , в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1. Лекции
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.
1.1.2.1. Обсуждение прикладных
проектов
1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.3. Семинары
1.1.4. Лабораторные работы
1.1.5. Другие виды аудиторных занятий
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:
1.2.1. Подготовка к экзаменам

__
сем

3
108

4

Распределение по семестрам
___
_1__
___
___
сем
сем
сем.
сем
5

6

36
12

36
12

18
24

18
24

54

54

1.2.2. Другие виды самостоятельной
работы, в т.ч. (можно указать)
1.2.2.1.
Письменные домашние
задания
1.2.2.2.
Курсовые работы
1.2.2.3.
Эссе и рефераты
1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий **
Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф.
зачет/указать)

7

10

___
_
сем.
11

Экзамен

4. Распределение весов по формам контроля

Вид учебной
работы/контроля
Контрольная работа
Опрос
Вес результирующей
оценки текущего контроля
в итоговых оценках
промежуточных
1

Учебный Модуль

Вес формы
текущего контроля
в результирующей
оценке текущего
контроля

Вес формы
промежуточного
контроля и
результирующей
оценки текущего
контроля в итоговой
оценке
промежуточного
контроля

М11

М1

М2

М3

М2

М3
0,5

1
0,5

Вес итоговых
оценок
промежуточных
контролей в
результирующей
оценке
промежуточного
контроля

Вес оценки
результирующей
оценки
промежуточных
контролей и
оценки итогового
контроля в
результирующей
оценке итогового
контроля

контролей
Вес итоговой оценки 1-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 2-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей т.д.
Вес результирующей
оценки промежуточных
контролей в
результирующей оценке
итогового контроля

1

0,5

Экзамен/зачет
(оценка итогового
контроля)

0,5

∑=1

∑=1

∑=
1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

5. Содержание дисциплины
5.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы
дисциплины и виды занятий) по учебному плану

Разделы и темы дисциплины

Всего
ак. часов

Лекции
, ак.
часов

Практ.
занятия,
ак. часов

СеминаЛабор,
ры, ак.
ак. часов
часов

3=4+5+6
+7+8

4

5

1

4

6

2

4

Тема 3. Понятие и классификация
доказательств.

8

3

5

Тема 4. Характеристика отдельных видов
доказательств.

7

2

5

5

2

3

5

2

3

36

12

24

1

5

6

Модуль 1.
Тема 1. Основные понятия теории
доказательств в уголовном процессе.Общая
характеристика уголовно-процессуального
доказывания.
Тема 2. Содержание процесса доказывания.

Тема 5. Следственные действия как основной
способ собирания доказательств.
Тема 6. Использование в уголовнопроцессуальном доказывании
непроцессуальной информации.

ИТОГО

7

Другие
виды
занятий, ак.
часов
8

5.2. Содержание разделов дисциплины:
Тема 1. Основные понятия теории доказательств в уголовном процессе.Общая
характеристика уголовно-процессуального доказывания.
Теория доказательств и доказательственное право в уголовном процессе: понятие,
предмет, метод, система. Доказательственные системы в различных типах уголовного
процесса.
Уголовно-процессуальное доказывание как процесс познания. Логическое доказывание.
Научное (экспериментальное) познание. Цель процесса доказывания, его познавательная и
удостоверительная стороны.
Субъекты доказывания: понятие, виды, полномочия. Участники доказывания.
Обязанность доказывания.
Предмет и пределы доказывания. Структура предмета доказывания, его виды.
Значение презумпций, преюдиций и общеизвестных фактов в доказывании.

Тема 2. Содержание процесса доказывания
Элементы процесса доказывания.
Собирание доказательств: понятие, этапы, способы.
Проверка доказательств: понятие и способы.
Оценка доказательств: понятие, направления и способы.
Использование доказательств как элемент процесса доказывания.
Тема 3. Понятие и классификация доказательств.
Понятие, значение и свойства доказательств в уголовном процессе.
Относимость и допустимость доказательств. Элементы допустимости доказательств.
Значение допустимости доказательств. Существенные процессуальные нарушения в
процессе доказывания.
Понятие и виды источников доказательств. Требования, предъявляемые к источникам
доказательств.Классификация доказательств.

,
Тема 4. Характеристика отдельных видов доказательств
Показания потерпевшего, свидетеля: понятие, предмет и значение; права и обязанности
при даче показаний. Свидетельский иммунитет. Особенности оценки показаний свидетеля
и потерпевшего.
Показания подозреваемого и обвиняемого: понятие, предмет, значение. Процессуальное
значение их объяснений и признания вины, самооговора и оговора других лиц.
Особенности оценки показаний.
Заключение эксперта и особенности его оценки.
Вещественные доказательства: понятие, значение, процессуальное оформление и
особенности их оценки.
Документы как вещественные доказательства.
Хранение и определение судьбы вещественных доказательств при разрешении уголовного
дела.
Протоколы следственных и судебных действий как источники доказательств: понятие,
содержание, значение, особенности оценки.
Иные документы как источники доказательств: понятие, содержание, значение,
особенности оценки.

Тема 5. Следственные действия как основной способ собирания доказательств.
Понятие следственных действий, их система, цели и основания производства. Место
следственных действий в системе процессуальных действий и отличия от иных способов
собирания доказательств. Общие условия производства и оформления следственных
действий.
Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления: понятие, цели, условия,
основания, мотивы, сроки и процессуальный порядок.
Понятие и виды допроса. Характеристика допроса подозреваемого, свидетеля и
потерпевшего.
Очная ставка: понятие, основания, цели, порядок производства и процессуального
оформления.
Предъявление для опознания: цели, основания, условия, порядок производства. Условия
допустимости результатов опознания.

Обыск и выемка: понятия, виды, основания, порядок производства и фиксации.
Юридическая природа наложения ареста на имущество.

Тема 6. Использование в уголовно-процессуальном доказывании непроцессуальной
информации.
Направления и условия использования научно-технических средств в процессе
доказывания.
Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной, административной и
частно-детективной деятельности.

5.3. Экзаменационные вопросы

1. Понятие доказательственного права и теории доказывания (теории доказательств).
2. Уголовное судопроизводство как процесс познания.
3. Научные точки зрения по вопросу о содержании объективной истины в уголовном
судопроизводстве.
4. Отличие истины материальной и формальной.
5. Понятие доказывания и структура процесса уголовно-процессуального доказывания.
6. Способы собирания доказательств в уголовном процессе.
7. Способы проверки доказательств по уголовному делу. Соотношение понятий
«проверка» и «исследование» доказательств.
8. Оценка доказательств как элемент процесса доказывания.
9. Логические основы доказывания.
10. Понятие и классификация субъектов доказывания.
11. Роль в доказывании стороны обвинения.
12. Участие в доказывании стороны защиты.
13. Понятие и значение предмета доказывания. Главный факт.

14. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
15. Пределы доказывания. Понятие и признаки относимости и достаточности
доказательств.
16. Понятие доказательств и их виды (источники).
17. Понятие, значение и условия допустимости доказательств.
18. Основания, порядок и последствия признания доказательств недопустимыми.
19. Доказательственное значение материалов, полученных в стадии возбуждения
уголовного дела.
20. Доказательственное значение материалов, представленных стороной защиты.
21. Доказательственное значение результатов ОРД.
22. Понятие, значение и основания классификации доказательств.
23. Доказательства прямые и косвенные.
24. Доказательства первоначальные и производные.
25. Показания различных участников как источники доказательств.
26. Заключения эксперта и специалиста.
27. Вещественные доказательства и особенности их оценки.
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