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Цель освоения дисциплины: формирование целостного, системного
представления о назначении, месте в уголовном судопроизводстве процессуальной
деятельности по собиранию, проверке и оценке доказательств для установления имеющих
значение для уголовного дела обстоятельств, принятия законных и обоснованных
решений, обеспечение прав и законных интересов участников процесса.
План курса:
Тема 1. Теория доказательств, доказывание и доказательственное право
Доказательственное право и его место в системе уголовно-процессуального права.
Источники доказательственного права и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
доказательственную деятельность органов, участвующих в публичном уголовном
преследовании, а также адвокатов.
Гносеология – основа теории доказательств. Значение теории доказательств, ее
место в системе уголовно-процессуальной теории. Предмет теории доказательств.
Теория доказательств как элемент науки судебного права.
Понятие, содержание истины как цели доказывания. Виды истины в уголовном
процессе. Взаимосвязь цели доказывания и назначения уголовного судопроизводства.
Тема 2. Предмет и средства доказывания (доказательство). Пределы
доказывания.
Понятие предмета доказывания. Характеристика обстоятельств, входящих в
предмет доказывания:
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по отдельным категориям уголовных
дел.
Пределы доказывания. Всесторонность, полнота и объективность исследования
обстоятельств дела. Факторы, влияющие на определение пределов доказывания по
конкретным уголовным делам.
Понятие, сущность и значение уголовно-процессуального доказательства.
Юридические свойства доказательства. Доказательство как средство доказывания в
уголовном процессе.
Классификация уголовно-процессуальных доказательств: значение и основания.
Классификация доказательств на прямые и косвенные, обвинительные и защитительные,
личные и вещественные, непосредственные и производные.
Тема 3. Виды доказательств.
Характеристика отдельных видов доказательств:
показания подозреваемого, обвиняемого;
показания потерпевшего, свидетеля;
заключение и показания эксперта;
заключение и показания специалиста;
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вещественные доказательства;
протоколы следственных и судебных действий;
иные документы.
Тема 4. Процесс доказывания: понятие и элементы. Субъекты доказывания.
Доказывание как основная составляющая уголовно-процессуальной деятельности.
Понятие и содержание процесса доказывания. Познавательная и удостоверительная
стороны уголовно-процессуальной деятельности.
Структура процесса доказывания. Собирание (формирование), проверка и оценка
доказательств – элементы процесса доказывания. Понятие и классификация субъектов
доказывания в уголовном процессе. Государственные органы и должностные лица как
публичные субъекты доказывания. Участие в уголовно-процессуальном доказывании
частных лиц.
Особенности реализации обязанности доказывания по уголовным делам частного
обвинения. Бремя доказывания(onusprobandi) и правило благоприятствования защите
(favordefensionis). Понятие, сущность и способы проверки доказательств. Соотношение
проверки доказательств и оценки доказательств. Понятие, содержание и значение оценки
доказательств по уголовному делу.
Значение процессуальной формы доказывания. Соблюдение прав и законных
интересов личности как важное требование к процессуальной форме доказывания.
Обеспечение участия в доказывании – гарантия реализации процессуальных прав
участников уголовного судопроизводства.
Тема 5. Оценка доказательств. Принцип свободной оценки доказательств.
Оценка как этап и элемент доказывания. Правила оценки доказательств. Принцип
свободы оценки доказательств – содержание и значение.
Тема 6. Доказывание и принятие решений в досудебном производстве
Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела: особенности
доследственной проверки. Обоснованность итоговых актов стадии возбуждения
уголовного дела.
Проблемы собирания доказательств стороной защиты в досудебном производстве.
Достаточность доказательств и обоснованность процессуальных решений –
правоприменительных актов.
Постановление о привлечении
в качестве обвиняемого и обвинительное
заключение в призме категорий «предмет и пределы доказывания» Основания и порядок
исключения доказательств как недопустимых в суде первой инстанции.
Тема 7. Проблемы доказывания в суде первой инстанции.
Основания и порядок исключения доказательств как недопустимых в суде первой
инстанции.
Суд и стороны как субъекты доказывания при рассмотрении и разрешении
уголовного дела по существу.
Принцип непосредственности и исследование доказательств в судебном
следствии. Характеристика судебно-следственных действий.
Специфика процесса доказывания при особом порядке судебного
разбирательства.
Специфика процесса доказывания в суде присяжных.
Тема 8. Предмет, способы и средства доказывания при проверке приговора в суде
апелляционной инстанции
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Доказывание в апелляционном судебном разбирательстве: проблема «усеченного»
судебного следствия. Проблема исследования новых доказательств в суде апелляционной
инстанции.
Результаты доказательственной деятельности и апелляционные основания отмены
и изменения приговора.
Судебные ошибки и их доказывание в кассационном и надзорном производствах.
Особенности доказывания новых и вновь открывшихся обстоятельств при
производстве в порядке гл.49 УПК РФ.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория доказательств в уголовном
процессе» проводится в соответствии с учебным планом: в 7 семестре в виде зачета.

В результате освоения дисциплины студент:
- Использует углубленные знания теоретических положений доказательственного
права;
- определяет нормы материального и процессуального права для выбора средств
собирания и проверки доказательств по уголовным делам;
- выделяет свойства доказательств в ходе их оценки;
- анализирует доказательства с позиций соблюдения прав и законных интересов
участников процесса.
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