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Введение 

 

Раздел о доказательствах и доказывании – один из наиболее 

важных и сложных в науке уголовного процесса. Доказывание 

является основным содержанием деятельности, осуществляемой на 

основе уголовно-процессуального закона по установлению и 

познанию с помощью доказательств фактов объективной 

действительности, необходимых для правильного разрешения 

уголовного дела, органов дознания, следствия, прокуратуры, суда и 

других участников уголовного процесса. Проблемы доказывания 

всегда занимали центральное место в уголовном судопроизводстве. 

Это обусловлено, прежде всего, особой специфичностью 

познавательной деятельности, связанной с жесткой регламентацией 

процедуры, сроков и другими особенностями установления 

обстоятельств расследуемого преступления или рассматриваемого в 

суде уголовного дела. 

Доказывание осуществляется на всех стадиях уголовного 

судопроизводства, составляет основную часть, сердцевину 

процессуальных обязанностей органов уголовного преследования. 

Однако в каждой стадии оно имеет свои особенности. На 

предварительном расследовании ставится задача проверки на 

основании совокупности относимых, допустимых, достоверных и 

достаточных доказательств обстоятельств, предусмотренных ст. 73 

Уголовно-процессуального кодекса РФ. По результатам такой 

проверки делается вывод о возможности предъявления лицу 

обвинения в совершении преступления с последующим 

направлением дела в суд либо о прекращении дела или уголовного 

преследования. Доказывание в судебном разбирательстве имеет 

решающее значение. Именно в этой стадии суд правомочен признать 

лицо виновным в совершении преступления и назначить ему 

наказание. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 2008 

года внёс значительные коррективы в институт доказывания в 

уголовном производстве: дополнен предмет доказывания по 

уголовным делам, уточнено понятие доказательств, расширен 

перечень источников доказательств, расширен перечень источников 

доказательств, регламентировано использование в доказывании 

результатов оперативно-розыскной деятельности, поэтому 

появляется ряд моментов, нуждающихся в осмыслении и решении. 



К ним относятся некоторые вопросы теории доказывания – истина 

как цель доказывания, наличие главного факта в предмете 

доказывания, участие в доказывании субъектов уголовного 

судопроизводства, принцип состязательности как в судебном, так и 

в досудебном производстве. Среди ученых нет единого мнения по 

многим проблемам, связанным с доказыванием по уголовным делам. 

Это обуславливает необходимость углубленного рассмотрения 

теоретических проблем доказывания, приобретения навыков 

правильного толкования и применения норм доказательственного 

права в конкретной ситуации.  

Объектом исследования данного курса выступает 

совокупность правоотношений, возникающих в уголовном процессе 

по поводу собирания, проверки и оценки доказательств, с целью 

установления обстоятельств, имеющих значение для законного, 

обоснованного и справедливого разрешения дел, а также 

обоснования выводов по делу. Предметом исследования выступают 

уголовно-процессуальные нормы, регулирующие порядок 

реализации вышеотмеченной совокупности правоотношений.  

Уголовно-процессуальное доказывание занимает одно из 

центральных мест в теории уголовного процесса, ведущая роль 

отводится и в практической деятельности органов дознания, 

следствия, прокуратуры, суда и других участников уголовного 

процесса.   

Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве 

является предметом пристального внимания таких известных 

учёных, как В.Д. Арсеньев, Р.С. Белкин, Е.А. Доля, И.Я. Фойницкий, 

Т.Н. Варфоломеева, Н.А. Громов, Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, П.С. 

Элькинд, А.А. Давлетов, В.Я. Дорохов, В.В. Золотых, З.З. 

Зинатулин, Ц.М. Каз, Л.М. Карнеева, Н.М. Кипнис, Н.П. Кузнецов, 

В.А. Лазарева, И.Б. Михайловская, П.А. Лупинская. 

Вместе с тем надо отметить, что основу научных работ 

перечисленных авторов составили преимущественно положения 

предыдущего уголовно-процессуального законодательства и 

господствовавшей длительное время в нашей стране идеологии 

марксизма-ленинизма. 

Однако указанная проблематика – это широкий пласт вопросов, 

требующих для их разрешения комплексного подхода с позиций 

положений Конституции РФ, концепции судебно-правовой 



реформы, действующего уголовно-процессуального 

законодательства. 

Уголовно-процессуальное доказывание соотносится со 

следующими дисциплинами: уголовный процесс, уголовное право, 

криминалистика, философия, логика, этика уголовного процесса и 

др.  

Целью настоящего курса является подготовка специалиста, 

обладающего глубокими знаниями в области доказательственного 

права и практическими навыками по осуществлению доказывания 

по уголовным делам. 

Задачами курса являются:  

1. Изучение сущности уголовно-процессуального 

доказывания, подотрасли доказательственного права, науки 

доказательственного права – теории доказательств, основных 

институтов: предмет доказывания, виды и классификация 

доказательств, субъекты доказывания, процесс доказывания, 

использования результатов ОРД в уголовном процессе при 

осуществлении доказывания по уголовным делам.  

2. Исследование полномочий следственных и судебных 

органов по осуществлению процесса доказывания на различных 

стадиях уголовного процесса, взаимодействие 

правоохранительных органов и оперативных работников по сбору 

доказательственной информации и использования ее в 

дальнейшем в качестве доказательств в уголовном деле.  

3. Овладение устойчивыми правоприменительными 

навыками в сфере уголовно-процессуального доказывания.  

4. Получение практических навыков грамотного 

оформления процессуальных документов, оформляющих 

принятые решения правоохранительных органов и суда при 

осуществлении доказывания по уголовному делу.  

5. Формирование умений и навыков работы обобщения 

соответствующей юридической практики.  

6. Обучение приемам и способам толкования и 

соблюдения норм уголовно-процессуального права в сфере 

осуществления доказывания по уголовным делам.  

В совокупности указанные задачи способствуют 

формированию у студентов стойких общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным 

государственный образовательным стандартом высшего 



образования по специальности 40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность», направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция». 



Общие методические рекомендации 

 

Самостоятельная работа студента по подготовке к каждому 

практическому занятию, семинару и коллоквиуму складывается из 

нескольких элементов:  

 ознакомление с изложенными далее методическими 

указаниями по подготовке к соответствующему занятию; 

 изучение конспекта лекции и рекомендованной литературы, а 

также законодательных и ведомственных актов, относящихся к 

теме; 

 анализ основных понятий и проблемных вопросов темы; 

 составление логической схемы ответа по каждому вопросу 

темы (в соответствии с рекомендациями, содержащимися в 

настоящей работе); 

 подготовка научного реферата либо доклада; 

 изучение следственной и судебной практики (по указанию 

преподавателя). 

Рефераты, доклады, сообщения выполняются студентами в 

рамках внеаудиторной подготовки и обсуждаются в форме 

семинара. 

Коллоквиум представляет собой занятие, проводимое в целях 

контрольной проверки ранее изученного материала по нескольким 

темам.  

Перечень нормативного материала, а также основной и 

дополнительной учебной и научной литературы дан в отдельном, 

нижеследующем разделе. После 1-3-ой и 4-7-й тем содержатся 

вопросы, выносимые на коллоквиум, в приложении предлагаются 

темы для выполнения научных заданий и курсовых работ. 

Завершается изучение спецкурса экзаменом. 
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судопроизводства [Текст]/ Р.В. Францифоров // Следователь. – 

2006. - №6. – С. 31-36. 

76. Францифоров Ю.В. Цена истины в уголовно-

процессуальном доказывании [Текст]/ Ю.В. Францифоров // 

Российский следователь. – 2005. - №11. – С. 10-13. 

77. Шалумов М. УПК РФ: вопросы доказательственного 

права[Текст] / М. Шалумов // Законность. - 2004. - №4. – С. 2-6. 

78. Шаповалова Т. Соотношение достоверности и 

допустимости доказательств в уголовном процессе [Текст]// 

Уголовное право. – 2007. - №6. – С. 97-101. 

79. Шейфер С.А. Понятие доказательства: спорные вопросы 

теории [Текст]/ С.А. Шейфер // Государство и право. – 2008. - 

№3. – С. 12-21. 

80. Юнусов А.А. Процессуальная форма предварительных 

слушаний, связанных с исключением доказательств по 

делу[Текст] // Следователь. – 2006. - №1. – С. 12-17. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер  

темы 

Наименование и краткое содержание темы 

1. 

Уголовно-процессуальное доказывание. 

 Доказательственное право и теория доказательств 

 

1. Понятие, сущность, особенности уголовно-

процессуального 

 доказывания. Гносеологическая природа доказывания в                  

уголовном процессе 

2. Доказательственное право. Теория доказательств: предмет, 

метод, система, взаимосвязь с другими науками 

2. 

Цель доказывания в уголовном процессе 

1. Соотношение цели доказывания с общими (конечными) 

целями  

  (задачами) уголовного процесса.  Общая характеристика 

целей 

  доказывания в уголовном процессе 

2. Истина как цель доказывания в уголовном процессе 

3. Критерии истины 

3. 

Предмет доказывания 

1. Понятие и структура предмета доказывания 

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по всем 

уголовным  

делам 

3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию с учетом 

отдельной   категории уголовных дел 

4. 

Доказательства в уголовном процессе 

1. Понятие и признаки доказательств  

2. Свойства доказательств: относимость, допустимость,  

 достоверность и достаточность 

3. Порядок признания доказательств не имеющим 

юридической  

силы  

4. Классификация доказательств 



5. 

Использование в доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности  

1. Представление результатов ОРД дознавателю, органу 

дознания, следователю, прокурору или в суд 

2. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, 

представляемым дознавателю, органу дознания, 

следователю, прокурору или в суд 

3. Способы придания доказательственного значения 

сведениям, полученным в результате ОРД 

6. 

Виды доказательств в уголовном процессе 

1. Показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и  

 свидетеля 

2. Вещественные доказательства 

3. Протоколы следственных действий и судебного заседания. 

Иные документы  

4. Заключение и показания специалиста и эксперта 

7. 

Процесс доказывания по уголовному делу 

1. Понятие и содержания процесса доказывания. Субъекты 

доказывания  

 2. Процесс доказывания в разных стадиях процесса 

3. Преюдиция в уголовно-процессуальном доказывании 

 

 

ТЕМА 1.  УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

ДОКАЗЫВАНИЕ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО И 

ТЕОРИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

План занятия 

1. Опрос. 

Доказывание в уголовном процессе. Уголовно-процессуальное 

доказывание и научное, теоретическое познание: общее и различия. 

Процессуальные и непроцессуальные способы познания истины. 

Доказательственное право и его характерные черты. Теория 

доказательств как наука доказательственного права. 

Обособленность теории доказательств. Предмет, методы, система и 

задачи теории доказательств. 

2. Обсуждение научных заданий. 



3. Темы рефератов, докладов: 

1. Гносеологическая природа уголовно-процессуального 

доказывания. 

2. Уголовно-процессуальное доказывание: понятие, предмет и 

пределы. 

3. Эволюция теории доказывания в уголовном судопроизводстве 

России. 

 

Дополнительная литература: 

1. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве 

[Текст] / А.Р. Белкин. – М.: Норма, 2007. – 528 с. 

2. Власов А.А. Особенности доказывания в судопроизводстве 

[Текст]: научно-практическое пособие / А.А. Власов. – М.: 2004. - 

320 с. 

3.  Давлетов А.А. Основы уголовно-процессуального познания 

[Текст]. - Свердловск, 1991.        

4. Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное доказывание 

[Текст]: Учеб. пособие. - Ижевск: Детектив-информ, 2003.   

5. Лазарева В.В. Доказывание в уголовном процессе [Текст]: 

учебник для магистров. – М.: Издательство Юрайт, 2010. – 344 с.  

6. Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в 

уголовном процессе [Текст] / И. Б. Михайловская. - М.: Проспект, 

2008. - 192 с. 

7. Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в 

уголовном процессе [Текст] / И. Б. Михайловская. - М.: Проспект, 

2006. - 192 с.  

8. Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном 

процессе [Текст] / Ю.К. Орлов. - М: Изд-во Юрист. 2009. – 175 с. 

9. Петрова О.В. Уголовно-процессуальное доказывание [Текст]. -

Курск, РИО Курск ГТУ, 2004. 

10. Рыжаков А.П. Уголовно-процессуальное доказывание: Понятие 

и средства [Текст] / А. П. Рыжаков. - М.: Филинъ, 1997. - 416 с. 

11. Соловьев А.Б. Проблемные вопросы доказывания, возникающие 

в процессе расследования преступлений при применении УПК РФ 

[Текст] / А.Б. Соловьев. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 216 с. 

12. Щербаков С.В. Теория доказательств и доказывание: содержание 

и проблемы [Текст] / С.В. Щербаков. 2007. Монография. - Москва-

Архангельск, 2007. Издательский дом Юпитер 2007. -  264 с. 

ТЕМА 2. 



ЦЕЛЬ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

План занятия 

1. Опрос. 

Назначение уголовного процесса. Система целей уголовно-

процессуального доказывания: разрешение социального конфликта, 

достоверная доказанность обстоятельств дела, достижение 

объективной истины. 

Истина как цель доказывания в уголовном процессе. Соотношение 

понятий «истина», «достоверность», «вероятность». Содержание 

истины. Объективная истина, относительная истина, абсолютная 

истина.  

Критерии истины – практика в широком смысле слова. Внутреннее 

убеждение как критерий истины. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Объективная истина в уголовном процессе, способы и гарантии ее 

достижения. 

2. Содержание и характер истины в уголовном процессе. 

3. Внутреннее убеждение как критерий истины. 

4. Установление истины как средство борьбы с преступностью. 

 

Дополнительная литература: 

1. Власов А.А. Особенности доказывания в судопроизводстве 

[Текст]: научно-практическое пособие / А.А. Власов. – М.: 2004. - 

320 с. 

2. Лазарева В.В. Доказывание в уголовном процессе [Текст]: 

учебник для магистров. – М.: Издательство Юрайт, 2010. – 344 с.  

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия [Текст]: Учебник. - М.: 

Проспект, 2000. - 226 с. 

3. Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания 

[Текст]. - М., 1990. 

4. Левин Г.Д. Что есть истина? Субъект, познание, деятельность 

[Текст]. - М., 2002. 

5. Лимонов И.Б., Мартынычев И.В., Синюк А.И. Проблема истины в 

философии и науке. Истина и субъективность [Текст]: Учебное 

пособие. - Альметьевск: Академия наук социальных технологий и 

местного самоуправления[Текст]; Закамское отделение, 2004. – 54 с. 



6. Микешина Л.А., Опенков М.Ю. Новые образы познания и 

реальности [Текст]. - М., 1997. 

7. Рассел Б. Человеческое познание, его сфера и границы [Текст]. - 

К., 1997. 

8. Философия. Основные идеи и принципы: Популярный очерк 

[Текст] / Под общ. ред. А.И. Ракитова. - М.: Политиздат, 1990. - 284 

с. 

9. Хайдеггер М. Учение Платона об истине [Текст]// Время и бытие. 

Статьи и выступления. - М., 1993. 

10. Чудинов Э.М. Природа научной истины [Текст]. - М., 1977. 

11. Ларин А.М. От следственной версии к истине. … [Текст]: 

Учебное пособие. - Л., 1980. 

 

ТЕМА 3. 

ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ 

 

План занятия 

1. Опрос. 

Понятие предмета доказывания. Назначение предмета доказывания. 

Чрезмерное расширение или неоправданное сужение предмета 

доказывания. Соотношение понятий «предмет познания» и «предмет 

доказывания». Пределы доказывания. 

Содержание предмета доказывания. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию (установлению) согласно ст. 73 УПК, ст. 421 УПК, ст. 

434 УПК. 

Особенности предмета доказывания по неоконченным 

преступлениям, по делам, совершенным в соучастии. 

Иные обстоятельства, имеющие значение для дела: 

доказательственные и вспомогательные факты. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Структура предмета доказывания по уголовным делам. 

2. Установление обстоятельств, характеризующих личность 

обвиняемого. 

3. Обстоятельства, устанавливаемые по уголовным делам, и 

доказательства. 

 

Дополнительная работа: 



1. Власов А.А. Особенности доказывания в судопроизводстве 

[Текст]: научно-практическое пособие / А.А. Власов. – М.: 2004. - 

320 с. 

2. Лазарева В.В. Доказывание в уголовном процессе [Текст]: 

учебник для магистров. – М.: Издательство Юрайт, 2010. – 344 с.  

3. Мельник В.В. Искусство доказывания в состязательном 

уголовном процессе [Текст]/ В. В. Мельник. - М.: Дело, 2000. - 496 

с. 

4. Ульянова Л.Т. Предмет доказывания и доказательства в уголовном 

процессе России [Текст]: учебное пособие / Л.Т. Ульянова. – М.: 

Городец, 2008. – 176 с. 

 

КОЛЛОКВИУМ по темам 1 – 3 (в форме круглого стола) 
 

Вопросы 

 

1. Гносеологическая природа уголовно-процессуального 

доказывания. 

2. Доказательственное право как подотрасль уголовного 

процесса. 

3. Теория доказательств как наука доказательственного права: 

предмет, методы, система и задачи. 

4. Система целей доказывания в уголовном судопроизводстве. 

5. Понятие истины. 

6. Содержание истины, квалификация преступления и наказание. 

7. Достижение объективной истины как цели доказывания. 

8. Предмет доказывания по всем уголовным делам. 

9. Предмет доказывания с учетом отдельной категории 

уголовных дел. 

10.Структура предмета доказывания. 

 

ТЕМА 4. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

План занятия 

1. Опрос. 

Понятие доказательства, согласно ст. 74 УПК РФ. 

Непосредственный и опосредованный путь получения информации 

об обстоятельствах, имеющих значение для правильного 



разрешения уголовного дела. Философское учение об отражении. 

Содержание и форма доказательства. Соотношение понятий 

«носитель информации», «источник доказательства», «источник 

фактических данных». Термин «средство доказывания». Признаки 

доказательств.  

Свойства доказательств. Относимость как объективное свойство. 

Сущность относимости доказательств. Допустимость как 

юридическая форма доказательства. Требования, предъявляемые к 

допустимости доказательств. Недопустимость доказательств. 

Достоверность и достаточность доказательств.  

Порядок признания доказательств, не имеющих доказательственной 

силы, согласно гл. 34 УПК. 

Классификация доказательств: личные и предметные, 

первоначальные и производные, оправдательные и обвинительные, 

прямые и косвенные. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Основания и порядок исключения из разбирательства 

недопустимых доказательств. 

2. Исключение доказательств в предварительном слушании: теория 

и практика. 

3. Допустимость и пределы упрощения процессуальной формы с 

точки зрения гарантий установления истины по делу. 

4. Значение свойства относимости доказательств в уголовном 

процессе. 

5. Соотношение достоверности и допустимости доказательств в 

уголовном судопроизводстве. 

6. Доказательства и пределы доказывания в уголовном процессе. 

 

Дополнительная работа: 

1. Власов А.А. Особенности доказывания в судопроизводстве 

[Текст]: научно-практическое пособие / А.А. Власов. – М.: 2004. - 

320 с. 

2. Лазарева В.В. Доказывание в уголовном процессе [Текст]: 

учебник для магистров. – М.: Издательство Юрайт, 2010. – 344 с.  

3. Мельник В.В. Искусство доказывания в состязательном 

уголовном процессе [Текст]/ В. В. Мельник. - М.: Дело, 2000. - 496 

с. 



4. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах [Текст] / 

Л.Е. Владимиров. – Тула: Автограф.2000. – 464 с. 

5. Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном 

процессе [Текст]. - Ростов-на- Дону, 1999.       

6.   Кипнис И.Н. Допустимость доказательств в уголовном 

судопроизводстве [Текст]. - М.,1995. 

7. Кокорев А. Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс [Текст]: 

доказательства       и доказывание. - Воронеж, 1995. 

8. Некрасов С.В. Толкование и применение уголовно-

процессуальных норм о юридической силе доказательств (проблемы 

уголовного процесса и криминалистики) [Текст]: научно-

практическое пособие / С.В. Некрасов; под ред. Ю.Г. Торбина. – М.: 

Юрлитинформ, 2008. – 184 с. 

9. Некрасов С.В. Толкование и применение уголовно-

процессуальных норм о юридической силе доказательств [Текст]: 

научно-практическое пособие / С. В. Некрасов; под ред. Ю. Г. 

Торбина. - М.: Юрлитинформ, 2008. - 184 с.  

10. Некрасов С.В. Юридическая сила доказательств в уголовном 

судопроизводстве [Текст] / С. В. Некрасов. - М.: Экзамен, 2004. - 128 

с. 

11. Спасович В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств в 

связи с судоустройством и судопроизводством [Текст] / В. Д. 

Спасович. - М.: ЛексЭст, 2001. - 112 с.  

12. Уголовный процесс: доказательства и доказывание [Текст] / Л.Д. 

Кокорев, Н.П. Кузнецов. - Воронеж, ВГУ, 1995. – 272 с. 

13. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным 

делам: проблемы теории и правового регулирования [Текст]: 

монография / С.А. Шейфер. – М.: Норма, 2009. – 240 с. 

14. Хмыров А.А. Косвенные доказательства в уголовных делах 

[Текст]: монография / А.А. Хмыров. – СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2005. – 250 с. 

 

ТЕМА 5. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДОКАЗЫВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРД 

 

План занятия 

1. Опрос. 

Оперативно-розыскная деятельность и использование ее 

результатов в доказывании. Регламентация использования 



результатов ОРД в уголовно-процессуальной деятельности. 

Представление результатов ОРД органу дознанию, дознавателю, 

следователю, прокурору или в суд согласно Инструкции о порядке 

представления результатов ОРД органу дознания, дознавателю, 

следователю, прокурору или в суд от 17 апреля 2007 года. 

Проверка законности получения материалов, полученных 

оперативными службами, согласно Закону «Об оперативно-

розыскной деятельности». 

Формирование видов доказательств из данных, полученных 

оперативным путем. Показания свидетеля, вещественные 

доказательства, иные документы. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов 

оперативно-розыскной деятельности. 

2. Соотношение доказывания и результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бедняков   Д.И.   Непроцессуальная   информация   и 

расследование преступлений [Текст]. - М., 1991. 

2. Вагин О.А. Оперативно-розыскные мероприятия и использование 

их результатов [Текст]: учебно-практическое пособие / О.А. Вагин. 

– М.: Шумилова И.И., 2006. – 119 с. 

3. Громов Н.А. Гущин А.Н., Луговец Н.В. Доказательства, 

доказывание и использование результатов ОРД [Текст]. Учебное 

пособие. М., 2005. 

4. Доказательства, доказывание и использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности [Текст]: учебное пособие / Н. 

А. Громов [и др.]. - М.: Приор-издат, 2006. - 160 с. 

5. Доказательства, доказывание и использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности [Текст]: учебное пособие / Н. 

А. Громов [и др.]. - М.: Приор-издат, 2005. - 160 с. 

6. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности [Текст] / Е. А. Доля. - М.: СПАРК, 1996. - 

110 с. 

7. Кореневский Ю.В.  Использование результатов оперативно-

розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам [Текст]: 



методическое пособие / Ю. В. Кореневский, М. Е. Токарева. - М.: 

Юрлитинформ, 2000. - 152 с.  

 

ТЕМА 6. 

ВИДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

План занятия 

1. Опрос. 

Понятие и виды показаний подозреваемого. Допрос подозреваемого. 

Понятие и виды показаний обвиняемого. Допрос обвиняемого.  

Особенности показаний потерпевшего. Допрос потерпевшего. 

Значение, предмет показаний свидетелей. Допрос свидетелей. 

Заключение и показания эксперта. Допрос эксперта. Заключение и 

показания специалиста. Допрос специалиста. 

Понятие и сущность вещественных доказательств. Виды 

вещественных доказательств – ст. 81 УПК РФ. Обнаружение и 

процессуальное закрепление вещественных доказательств. 

Понятие и признаки документа как источника документов. Виды: 

протоколы следственных и судебных действий. Иные документы. 

Документы как вещественные доказательства. 

 2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Показании подозреваемого и обвиняемого. 

2 Показания свидетеля, потерпевшего. Свидетельский иммунитет. 

3. Документы в уголовном процессе. 

4. Заключение специалиста: проблемы использования в уголовно-

процессуальном доказывании. 

5. Генезис протоколов следственных и судебных действий. 

6. Вещественные доказательства и «иные» документы. 

 

Дополнительная литература: 

1. Егоров Н. Н. Вещественные доказательства: уголовно-

процессуальный и криминалистический аспекты [Текст]: 

[монография]/ Н. Н. Егоров. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 304 с. 

2. Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным 

делам [Текст]. - М., 1995.  

3. Царева Н.П. Документы-доказательства в уголовном 

судопроизводстве [Текст]. Научно- практическое издание. - 

М.,2003. 



4. Громов Н.А. Зайцев С.А. Гущин А.И. Доказательства, их виды и 

доказывание в уголовном процессе [Текст]. Учебно-практическое 

пособие. - М., 2005. 

 

ТЕМА 7. 

ПРОЦЕСС ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

План занятия 

1. Опрос. 
Понятие процесса доказывания. Доказывание как единство 

практической и мыслительной деятельности. Содержание процесса 

доказывания. Собирание доказательств – ст. 86 УПК: обнаружение, 

извлечение и закрепление доказательств. Проверка доказательств – 

ст. 87 УПК: анализ и сопоставление доказательств. Оценка 

доказательств – ст. 88 УПК: относимость, допустимость, 

достоверность и достаточность доказательств. Принцип свободной 

оценки – ст. 17 УПК. Субъекты доказывания. 

Процесс доказывания в разных стадиях процесса: стадия 

возбуждения уголовного дела; в стадии возбуждения судебного 

заседания; при постановлении приговора; при проверке законности, 

обоснованности приговора судами вышестоящих инстанций. 

Преюдиция в уголовно-процессуальном доказывании. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Свобода оценки доказательств в уголовном процессе. 

2. Участие адвоката защитник и адвоката представителя в уголовно-

процессуальном доказывании. 

3. Роль суда в доказывании по уголовным делам. 

4. Проблемы совершенствования способов собирания и проверки 

доказательств.  

5. Судейское усмотрение при оценке доказательств и разрешении 

уголовных дел. 

6. Оценка доказательств в уголовном процессе. Принцип и правила 

оценки. 

7. Преюдиции в уголовном процессе. 

8. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. 

9. Доказывание в суде присяжных. 

10. Особенности доказывания в стадии апелляционного и 

кассационного производства. 

 



Дополнительная литература: 

1. Горевой Е.Д. Внутреннее судейское убеждение в оценке 

доказательств по уголовным делам [Текст] / Е.Д. Горевой. – М.: 

Юрлитинформ, 2008. – 136 с. 

2. Громов Н.А. Зайцев С. А. Оценка доказательств в уголовном 

процессе [Текст]. - М., 2002. 

3. Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в 

уголовном процессе [Текст] / И. Б. Михайловская. - М.: Проспект, 

2008. - 192 с. 

4. Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в 

уголовном процессе [Текст] / И. Б. Михайловская. - М.: Проспект, 

2006. - 192 с.  

5. Москолькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания 

[Текст]. - М., 1996.  

6. Резник Г.М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств 

[Текст]. - М., 1977. 

7. Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания 

доказательств [Текст] / О.В. Рыжаков. – М., 1997. – 336 с. 

8. Рыжаков А.П. Собирание (проверка) доказательств. Показания как 

средство доказывания [Текст]: научно-практическое руководство / 

А.П. Рыжаков. - М.: Экзамен, 2007. - 349 с.  

9. Рыжаков А.П. Собирание (проверка) доказательств. Показания как 

средство доказывания [Текст]. Научно-практическое руководство. - 

М., 2007. 

10. Соловьев А. Б. Система следственных действий как средство 

уголовно-процессуального доказывания (проблемы уголовного 

процесса и криминалистики) [Текст]: научно-методическое пособие 

/ А. Б. Соловьев. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 216 с.  

 

КОЛЛОКВИУМ по темам 4 – 7 (в форме круглого стола) 

 

Вопросы 

1. Понятие доказательства. 

2. Источник доказательств. 

3. Свойства доказательств. 

4. Классификация доказательств. 

5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности 

в доказывании. 

6. Показания потерпевшего, свидетеля. 



7. Показания подозреваемого, обвиняемого. 

8. Показания и заключение эксперта. 

9. Показания и заключение специалиста. 

10. Протоколы следственных и судебных действий. 

11. Вещественные доказательства. 

12. Иные документы. 

13. Процесс доказывания. 

14. Собирание доказательств. 

15. Проверка доказательств. 

16. Оценка доказательств. 

17. Субъекты доказывания. 

18. Принцип свободной оценки доказательств. 

19. Доказывание в отдельных стадиях уголовного процесса. 

20. Преюдиция в уголовно-процессуальном доказывании. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 

ВОПРОСОВ 

 

1. Гносеологическая природа уголовно-процессуального 

доказывания. 

2. Доказательственное право - подотрасль уголовно-

процессуального права. 

3. Теория доказательств: предмет, метод, система. Место теории 

доказательств в системе наук. 

4. Проблема определения цели доказывания в уголовном 

процессе. 

5. Объективная истина в уголовном процессе. Возможность ее 

достижения. 

6. Содержание и характер истины. 

7. Понятие предмета доказывания. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по каждому уголовному дулу. 

8. Особенности предмета доказывания по делам о преступлениях, 

совершенных в соучастии и неоконченной преступной 

деятельности. 

9. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о 

преступлениях несовершеннолетних и по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

10. Структура предмета доказывания. Предмет доказывания и 

состав преступления. 

11. Особенности предмета доказывания при прекращении 

уголовных дел. 

12. Понятие и классификация доказательств. 

13. Свойства доказательств. 

14. Основания и порядок исключения из разбирательства 

недопустимых доказательств. 

15. Исключение доказательств в предварительном слушании. 

16. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов 

оперативно-розыскной деятельности. 

17.  Оперативно- розыскная деятельность как основа для 

формирования доказательств в уголовном процессе. 



18. Показания подозреваемого и обвиняемого в уголовном 

процессе. Доказательственное значение признания обвиняемым 

своей вины и отрицания своей вины. 

19. Допрос подозреваемого и обвиняемого. 

20. Показания свидетеля и потерпевшего. Свидетельский 

иммунитет. 

21. Допрос свидетеля и потерпевшего. 

22. Понятие и сущность заключения и показания эксперта. 

Понятие и сущность заключения и показания специалиста. 

23. Основания и порядок проведения экспертизы. 

24. Оценка заключения эксперта. Виды экспертиз. 

25. Понятие и значение вещественных доказательств. Виды 

вещественных доказательств. Отграничение документов от 

вещественных доказательств. 

26. Обнаружение и процессуальное закрепление вещественных 

доказательств. Оценка вещественных доказательств. 

27.  Понятие и признаки документа как источника фактических 

данных. Виды документов. Правовая регламентация собирания, 

истребования и представления документов доказательств. 

28. Протоколы следственных действий и судебного заседания. 

Приложения к протоколам, их доказательственное значение. 

29. Понятие и содержание процесса доказывания. 

30. Способы собирания и проверки доказательств. 

31. Принцип и правила оценки доказательств. 

32. Субъекты доказывания и обязанность доказывания. 

33. Презумпция невиновности и ее значение в доказывании. 

Преюдиция в доказывании. 

34.  Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. 

35. Доказывание в стадии подготовки к судебному заседанию. 

36. Особенности доказывания в стадии апелляционного и 

кассационного производства. 

37. Доказывание, осуществляемое судом при постановлении 

приговора. 

38. Доказывание в суде присяжных. 

39. Значение для доказывания состязательности, устности, 

непосредственности судебного разбирательства. 

40. Допустимость и пределы упрощения процессуальной формы с 

точки зрения гарантий установления истины по делу. 

 



 


