
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  «Доказательства и доказывание в уголовном процессе» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

 

Цель освоения дисциплины - это углубленное изучение работы с доказательствами, 

формирование у обучающихся уголовно-правовой специализации теоретических представлений 

по проблемным вопросам доказывания в уголовном процессе и навыков его практического 

осуществления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Доказательства и доказывание в уголовном процессе» реализуется в рамках  

вариативной части Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Раздел 1. Общие положения доказательственного права.  

Тема 1. Доказательственное  право:  понятие  и  место  в  уголовно-процессуальном праве. 

Доказательственное право – подотрасль уголовно-процессуального права. Нормы УПК, 

регулирующие процесс доказывания. Предмет и система доказательственного права. 

Тема 2. Доказательства: понятие, основные элементы. Признаки доказательства в теории 

доказательств: сведения (фактические данные); полученные из законного источника; полученные 

в законном порядке; имеющие значение для уголовного дела. Классификация доказательств: по 

источнику, первоначальные и производные, личные и вещественные, прямы и косвенные.  

Тема 3. Уголовно-процессуальное доказывание: понятие и содержание. Предмет 

доказывания: событие преступления; виновность лица в совершении преступления, форма его 

вины и мотивы; характер и размер вреда, причиненного преступлением;  обстоятельства, 

исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной 

ответственности и наказания; обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. 

Объективная истина. Пределы доказывания. 

Раздел 2.  Виды доказательств и источники уголовно-процессуального доказывания.  

Тема 4. Виды (источники) доказательств. Показания подозреваемого, обвиняемого. Оговор. 

Самооговор; Показания потерпевшего, свидетеля; Экспертное заключение, показания эксперта; 

заключение и показания специалиста;  вещественные доказательства: предметы, которые служили 

орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления; предметы, которые 

сохранили на себе следы преступления, предметы, на которые были направлены преступные 

действия, Деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения 

преступления. Хранение вещественных доказательств, передача под реализацию, утилизация. 

Электронные носители информации. Протоколы следственных действий: осмотра (в том числе 

осмотра трупа и эксгумации), наложения ареста, осмотра и выемки почтовых отправлений, 

освидетельствования, выемки, обыска, предъявления для опознания, следственного эксперимента 

и проверки показаний на месте. Приложения к протоколам следственных действий. Протоколы 

судебных заседаний; иные документы: справки, сообщения и удостоверения различных 

организаций, характеристики обвиняемого, расписки, бухгалтерская документация. 

Тема 5. Особенности доказывания в стадиях уголовного судопроизводства. Процесс 

доказывания. Обнаружение или выявление доказательств. Собирание, закрепление, проверка и 

оценка доказательств. Относимость, допустимость, достоверность доказательств. Использование в 

доказывании результатов  оперативно-розыскной деятельности. порядок приобщения к 

материалам уголовного дела.  
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