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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Теория доказательств в уголовном судопроизводстве» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока М2 (Профессиональный цикл) программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Содержание дисциплины 

является логическим продолжением содержания дисциплин «Уголовный процесс» и т.п., 

освоенных обучающимися на предыдущем уровне образования, и служит основой для 

дисциплины «Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью».  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) / в том числе в интерактивной 

форме (всего) 

38,5/10 32,5/6 

Из них:   

Лекции (Лек) 4 4 

Лабораторные (ЛП) 2 2 

Практические занятия (Пр) 16 10 

Семинарские занятия (Сем) 6 4 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 4 2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 6 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
4 4 

Самостоятельная работа студентов (СР) 34 40 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
35,5 35,5 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Уголовно-процессуальное доказывание.  

Тема 2. Предмет и пределы уголовно-процессуального доказывания. Понятие, содержание  

и значение  предмета  процессуального доказывания. 

Тема 3. Средства уголовно-процессуального доказывания 

Тема 4. Относимость доказательств Допустимость доказательств. Достоверность 

доказательств. Достаточность совокупности  доказательств. 

Тема 5. Способы собирания доказательств 

 

 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 



 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Теория доказательств в уголовном судопроизводстве» 

используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и 

инновационного характера, учитывающие практико-теоретический характер дисциплины:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- семинарские занятия; 

- выступления с докладами и сообщениями; 

- дискуссии и обсуждения; 

- практические задачи и задания; 

- тестирование. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия (лекции) 

 

Тема 1. Уголовно-процессуальное доказывание 

Государственные органы и должностные лица, обязанные собирать, проверять и 

оценивать доказательства.  

Лица, имеющие право участвовать в доказывании определенных обстоятельств дела.  

Презумпция невиновности. Презумпция истинности приговора. Презумпция 

добропорядочности граждан. Презумпция знания закона. 

Понятие процессуальной формы им ее основные компоненты, значение, последствия 

несоблюдения. Значение процессуальной формы для доказывания 

 

Практические занятия 

 

Тема 2. Предмет и пределы уголовно-процессуального доказывания. Понятие, 

содержание  и значение  предмета  процессуального доказывания. 

Практические задания 

Задание 1.Классифицируйте субъекты доказывания по различным основаниям. 

Задание 2. 

Определите, какие обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст. 73 УПК РФ), должны 

быть установлены на момент возбуждения уголовного дела, привлечения в качестве 

обвиняемого, составления обвинительного заключения (обвинительного акта), постановления 

приговора? Результат отразите в таблице, отметив выводы знаком «+/–». 

 

№ п.п. Обстоятельство, 

подлежащее 

доказыванию 

 

Возбуждение 

уголовного 

дела 

 

Привлечение 

в качестве 

обвиняемого 

 

Составление 

обвинительного 

заключения 

 

Постановление 

приговора 

 

      

      

 

 



Задание 3. 

Составьте схему, демонстрирующую соотношение предмета доказывания с 

обстоятельствами, подлежащими доказыванию.  

 

Тема 3. Средства уголовно-процессуального доказывания 

Моделирование реальных практических ситуаций  

По приговору Можгинского районного суда Удмуртии от 26 апреля 2002 г. гр. К. был 

осужден по ч.1 ст. 264 УК РФ. В судебном заседании он своей вины не признал. В 

кассационной жалобе защитник осужденного гр. К. указывал на то, что вина гр.К. в нарушении 

правил дорожного движения не доказана. Протокол осмотра места происшествия, схема ДТП, 

протоколы осмотра транспортных средств не могут являться доказательствами по уголовному 

делу, так как составлены с нарушением норм уголовно-процессуального закона, без участия 

понятых. В протоколе осмотра места происшествия неверно указана ширина проезжей части 

дороги в месте столкновения. Схема ДТП не отражает фактических обстоятельств дела, 

поэтому автотехническая экспертиза, фототаблица и показания заинтересованных в исходе дела 

потерпевшего гр. Ш. также не могут считаться доказательствами вины гр. К.  

Как видно из материалов уголовного дела непосредственных очевидцев, кроме водителей, 

находившихся в автомашинах, ставших участниками ДТП не установлено.   

Дайте оценку доказательствам по уголовному делу и примите решение в роли суда 

кассационной инстанции. 

 

Тема 4. Относимость доказательств Допустимость доказательств. Достоверность 

доказательств. Достаточность совокупности  доказательств. 

Решение задач в группах. 

1. Укажите, какие суждения о доказательствах в уголовном процессе Вы считаете 

правильными и наиболее полными, аргументируйте своё мнение. Поясните, почему не 

являются таковыми остальные суждения.  

* Доказательства – это факты, подлежащие установлению по делу.  

* Доказательства – это фактические данные, на основании которых устанавливается 

истина по делу.  

* Доказательства – это показания свидетелей, потерпевших, обвиняемых, подозреваемых, 

заключения экспертов, протоколы, вещественные доказательства, документы и другие 

свидетельства, с помощью которых устанавливается истина по делу.  

* Доказательства – это следственные действия, направленные на установление 

обстоятельств, подлежащих доказыванию.  

* Доказательства – это любые фактические данные, на основе которых в определённом 

законом порядке орган дознания, следователь и суд устанавливают наличие или отсутствие 

общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, и иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.  

2. При производстве личного обыска гражданина О.Л. Иванцова, подозреваемого в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 2  

ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение границы), были изъяты и 

приобщены к делу: комплект одежды (пиджак, брюки, рубашка, ботинки), схема участка 

границы и движения по нему, альбом с личными фотографиями, записная книжка, валюта в 

сумме 4700 долларов США, паспорт гражданина РФ, перочинный нож, альпинистские 

принадлежности.  



Получены ли доказательства по делу, если да, то что из изъятого к ним относится и 

почему?  

3. Крашенник 20 ноября 2004 года был осуждён Таврическим районным судом Омской 

области за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть потерпевшего. 

Уголовное дело по этому факту было возбуждено 28 июля 2004 г. Основными 

доказательствами, положенными в основу обвинительного приговора, явились заключения 

судебно-медицинского эксперта и эксперта-автотехника, составленные 20 и 22 июля 2004 г. по 

постановлением старшего инспектора ГИБДД Возницына, вынесенным в день происшествия – 

1 июля 2004 г.  

Спрогнозируйте возможное решение суда кассационной инстанции.  

4. Ярмизин на почве личных неприязненных отношений избил Зайцева, причинив вред его 

здоровью в виде ссадин на лице, а также вызванного ушибом кровоподтёка на щиколотке 

правой ноги, в связи с чем последний был освобождён от работы по справке врача на трое 

суток. Указанная справка была приобщена к уголовному делу, допрошены свидетели, бывшие 

очевидцами факта избиения, а также жена Зайцева, подтвердившая, что делала ему примочки 

на ногу и что в связи с этой травмой муж не мог ходить на работу.  

На основании изложенного суд вынес приговор, обвинив Ярмизина в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ.  

Есть ли основания для принесения защитником кассационной жалобы?  

5. В Карелии широкую известность получила местный экстрасенс-вещунья Клара. К её 

услугам неоднократно обращались следственные органы. Так, по делу об убийстве, 

сопряжённом с изнасилованием гражданки Б., был задержан Мокеев. Для получения сведений о 

личности подозреваемого, о его сексуальной жизни, поведении в быту, следователь обратился к 

вещунье, которая, посмотрев фотографию Мокеева, сразу же пояснила, что первый половой акт 

он совершил с одноклассницей в 14-летнем возрасте. В половой жизни не разборчив, 

сексуально активен, число сексуальных партнёрш к настоящему возрасту превышает сотню. 

Кроме того, любит и умеет вкусно готовить обеды, с удовольствием стирает бельё.  

Следователь использовал эту информацию в допросе Мокеева, ответы которого на 

поставленные вопросы совпали с информацией, полученной от экстрасенса.  

В другой раз, при расследовании дела об убийстве в условиях необнаружения трупа он 

вновь обратился к Кларе, которая, посмотрев на фотографию погибшего, сказала, что 

расчленённый на три части труп утоплен в горной речке в 20-ти километрах от города у синей 

скалы. После трёхдневных поисков труп действительно был обнаружен в месте, сходном с 

описанным вещуньей.  

После этого, при расследовании уголовного дела об исчезновении двух малолетних 

девочек, Клара, посмотрев на их фотографии, сказала, что обе похищены и убиты мужчиной, 

имеющим отношение к матери одной из девочек.  

Следователь допросил Клару в качестве свидетеля по всем трём эпизодам с уточнением 

способов её особой проницательности, после чего задержал в качестве подозреваемого 

сожителя матери одной из девочек, имевшего снятую судимость за развратные действия в 

отношении несовершеннолетних.  

Дать оценку описанной ситуации.  

6. Из оперативных источников сотрудникам уголовного розыска стало известно, что 

граждане Грумов и Сакуров занимаются изготовлением и сбытом порнографических изделий. В 

ходе наблюдения за ними Грумов был задержан в момент передачи гражданину В. 20 

видеокассет порнографического содержания, которые были изъяты у В. В свою очередь, у 

Грумова были изъяты переданные ему В. 20 тысяч рублей, черновые записи и продаже 



видеокассет, списки оптовых покупателей. Момент передачи и задержания Грумова и В. был 

заснят видеокамерой.  

Получены ли по делу доказательства, если  

а) указанные действия произведены в ходе расследования уголовного дела;  

б) до его возбуждения?  

 

Тема 5. Способы собирания доказательств 

Решение задач 

1. Оперуполномоченный ОРБ после выполнения неотложных следственных действий по 

уголовному делу передал его в следственное управление ГУВД по Н-ской области.  

В уголовном деле имелись следующие документы и предметы:  

1. постановление о возбуждении уголовного дела;  

2. постановление о принятии дела к своему производству;  

3. протокол задержания подозреваемого;  

4. протокол личного обыска подозреваемого;  

5. протокол допроса подозреваемого;  

6. протоколы допроса свидетелей;  

7. протокол осмотра предметов, изъятых у подозреваемого при обыске;  

8. изъятые при обыске: пистолет «ПМ» и 16 патронов к нему в двух магазинах; четыре 

паспорта граждан РФ на разные фамилии, но с вклеенной в каждый из них одной и той же 

фотографией подозреваемого; 600 долларов США купюрами по 100 долларов; два перстня из 

металла жёлтого цвета и две цепочки из металла жёлтого цвета;  

9. характеристика подозреваемого;  

10. постановление о направлении уголовного дела по подследственности;  

11. четыре объяснения, полученные до возбуждения уголовного дела.  

Назовите имеющиеся в деле виды доказательств.  

2. Унгурян был допрошен по уголовному делу сначала в качестве подозреваемого, а затем 

в качестве обвиняемого. Во время обоих допросов он полностью признал себя виновным в 

совершении преступления и дал подробные показания об его обстоятельствах.  

После завершения расследования уголовное дело в отношении Унгуряна поступило в суд, 

где обнаружилось, что ни при первом, ни при втором допросах Унгуряну не разъяснялись 

требования ст. 51 Конституции РФ.  

В своём объяснении на имя прокурора следователь, производивший предварительное 

расследование, пояснил, что Унгурян сам настаивал на даче показаний, справедливо 

рассчитывая, что такое поведение облегчит его участь, в связи с чем разъяснение 

конституционных положений этому лицу он посчитал излишним. Никаких недозволенных 

методов ведения допроса к Унгуряну не применялось, при обоих допросах присутствовал 

защитник.  

Как поступить суду?  

3. Торчков, будучи пьяным, избил своего отца, причинив ему вред здоровью средней 

степени тяжести.  

Будучи вызванным к следователю для допроса в качестве потерпевшего, Торчков – 

старший от дачи показаний отказался, заявив, что не желает сыну зла, так как он «не ведал, что 

творит».  

Как поступить в данном случае?  



4. Обвиняемый в совершении мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ) Малько и его защитник 

адвокат Дунаев ехали в трамвае к следователю для совместного изучения оконченного 

следствием уголовного дела.  

Во время этой поездки Малько в присутствии Дунаева совершил злостные хулиганские 

действия, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 

ст. 213 УК РФ и соединено в одном производстве с уголовным делом о мошенничестве.  

Дунаев, вызванный для допроса к следователю по эпизоду хулиганских действий, от дачи 

показаний отказался, пояснив, что не может по закону давать показания по делу своего 

подзащитного.  

В связи с этим следователь поставил перед прокурором вопрос о привлечении Дунаева к 

уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ.  

Какое решение должен принять прокурор?  

5. Осинский Павел совместно с Золотовым в своей квартире совершил убийство Кротова. 

При совершении преступления присутствовал двоюродный брат Павла Осинского – 15-летний 

Сергей Осинский. Вызванный на допрос в качестве свидетеля Сергей Осинский заявил, что 

никаких показаний следователю давать не будет, так как считает, что его брат ни в чём не 

виноват.  

Как надлежит поступить следователю?  

6. Михайлов был задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления. При 

допросе он сослался на своё алиби, утверждая, что его может подтвердить жена – Михайлова 

Л.П.  

Во время допроса в качестве свидетеля Михайлова действительно дала оправдывающие 

мужа показания. После разъяснения ей прав и обязанностей свидетеля и предупреждения под 

роспись в протоколе допроса её показания были зафиксированы в указанном протоколе, она их 

подписала и ушла. Через несколько часов она вновь пришла в прокуратуру, вся в слезах, и 

заявила, что дала заведомо ложные показания в качестве свидетеля, желая спасти мужа, и 

готова рассказать всё, как было на самом деле.  

Разрешите ситуацию.  

 

Семинарские занятия. 

Тема 1. Уголовно-процессуальное доказывание 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность доказывания в уголовном процессе и его назначение. 

2. Субъекты доказывания, их права и обязанности. 

3. Собирание, проверка и оценка доказательств.  

4. Критерии оценки доказательств.  

5. Допустимость доказательств. 

6. Относимость доказательств. 

7. Достоверность доказательств.  

8. Пределы доказывания по уголовным делам.  

9. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе. 

10. Понятие доказательств. Классификация доказательств. 

11. Понятие, значение и содержание показаний подозреваемого и обвиняемого. 

12. Виды показаний обвиняемого, подозреваемого. 

13. Проверка и оценка показаний обвиняемого, подозреваемого, их допустимость. 

14. Сущность показаний потерпевшего, свидетеля. 

 



Тема 2. Предмет и пределы уголовно-процессуального доказывания. Понятие, 

содержание  и значение  предмета  процессуального доказывания 

Круглый стол «Пределы процессуального доказывания: значение правильного 

определения их по делу» 

Рассмотрение вопросов: 

1. Пределы доказывания по уголовному делу: понятие, содержание.  

2. Критерии установления необходимых и достаточных пределов доказывания.  

3. Соотношение предмета доказывания и пределов доказывания по уголовному делу. 

 

Тема 3. Средства уголовно-процессуального доказывания 

Рассмотрение вопросов: 

1. Квазидоказательства, их понятие и значение 

2. Классификация доказательств, их источников и способов получения доказательств, 

теоретическое и практическое значение 

3. Понятие и значение  средств  уголовно-процессуального  доказательства 

4. Классификация доказательств 

5. Источники доказательств 

6. Способы получения доказательств 

7. Теоретическое и практическое значение доказательств 

 

Лабораторный практикум  

 

План лабораторной работы: 

Найдите и изучите судебную практику: решения Европейского Суда по правам человека / 

решения Верховного Суда РФ (на выбор) о применении правил допустимости доказательств.  

Контрольные работы по лабораторной работе 

1) Укажите наиболее часто встречающиеся ситуации; 

2) Определите выработанные судом правовые позиции; 

3) Какие примеры, на ваш взгляд, наиболее показательны? 

4) Какие судебные решения, на ваш взгляд , наиболее спорные? 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 



- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

РАЗДЕЛ 1. 

1. Сущность доказывания в уголовном процессе и его назначение. 

2. Субъекты доказывания, их права и обязанности. 

3. Собирание, проверка и оценка доказательств.  

4. Критерии оценки доказательств.  

5. Допустимость доказательств. 

6. Относимость доказательств. 

7. Достоверность доказательств.  

8. Пределы доказывания по уголовным делам.  

9. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе. 

10. Понятие доказательств. Классификация доказательств. 

11. Понятие, значение и содержание показаний подозреваемого и обвиняемого. 

12. Виды показаний обвиняемого, подозреваемого. 

13. Проверка и оценка показаний обвиняемого, подозреваемого, их допустимость. 

14. Сущность показаний потерпевшего, свидетеля. 

15. Содержание показаний потерпевшего, свидетеля. Лица, которые не могут быть 

допрошены по уголовному делу. 

16. Проверка и оценка показаний потерпевшего, свидетеля. 

17. Протоколы следственных и судебных действий как доказательства по делу.  

18. Другие процессуальные документы как доказательства. 

19. Иные документы как доказательства по уголовному делу. 

20. Проверка и оценка доказательств в виде протоколов следственных и судебных 

действий и других документов по делу. 

21. Основания назначения экспертизы и случаи обязательного назначения экспертизы.  

22. Виды экспертиз и основания их назначения. 

23. Сущность, структура и содержание заключения эксперта. 

24. Показания эксперта как доказательство. Проверка и оценка заключения эксперта и 

показаний эксперта. 

25. Понятие вещественных доказательств и их виды. Приобщение к делу вещественных 

доказательств. 

26. Хранение вещественных доказательств.  

27. Принятие решения о вещественных доказательствах с постановлением приговора, 

вынесением постановления или определения о прекращении уголовного дела. 

28. Проверка и оценка вещественных доказательств. 

29. Понятие формальных доказательств по уголовному делу и их особенности 

использования в процессе доказывания.  

30. Особенности использования результатов опретивно-розыскной деятельности в 

доказывании по уголовным делам.  

31. Прямые и косвенные доказательства в уголовном судопроизводстве.  

32. Понятие истины в уголовном судопроизводстве. 

33. Понятие улик в уголовном доказывании. 



РАЗДЕЛ 2. 

1. Понятие и виды средств процессуального доказывания. 

2. Понятие и структура доказательств. Относимость доказательств, ее характеристика. 

3. Теория формальных доказательств, критика ее положений. 

4. Понятие и структура источника доказательств. Допустимость доказательств, ее 

содержание. 

5. Характеристика доказательств как средств  установления фактических обстоятельств 

дела. 

6. Прямые и косвенные доказательства, их характеристика.  

7. Улика, ее понятие. Соотношение  понятий улики и доказательства. Структура 

косвенных доказательств. Условия принятия косвенных доказательств в процессе доказывания. 

8. Обвинительные и оправдательные доказательства, их характеристика. 

9. Первоначальные и производные доказательства и их источники, характеристика 

данных понятий. 

10. Личные и предметные доказательства и их источники, характеристика данных 

понятий. 

11. Доброкачественные и недоброкачественные  доказательства, их источники, 

характеристика данных понятий. 

РАЗДЕЛ 3. 

1. Элементы процессуального доказывания, их характеристика. 

2. Способы получения и использования доказательств, их виды:  

а)  оперативно-розыскные действия как способы получения  доказательств; 

б) следственные действия как способы получения доказательств; 

в) иные действия как способы получения  доказательств, их характеристика. 

3. Полномочия субъектов применения специальных методов познания. 

4. Версии, их понятие и значение для процесса доказывания. Классификация версий, их 

характеристика, качественные признаки версии. 

5. Планирование расследования, его роль в процессе доказывания. 

6. Особенности привлечения  информации, полученной в процессе проведения 

оперативно-розыскных материалов в качестве доказательственной. 

7.  Понятие  и  содержание оценки  доказательств. Основные принципы оценки 

доказательств. Логическая структура оценки доказательств. Роль закона и сознания при оценке 

доказательств. Значение внутреннего убеждения при оценке доказательств. 

8. Достоверность  доказательств, ее значение. Достаточность доказательств, ее критерии 

и значение. 

9. Особенности оценки отдельных видов средств процессуального доказывания.  

Значение вспомогательной и ориентирующей информации при оценке доказательств. 

Соотношение проверки и оценки доказательств. 

РАЗДЕЛ 4. 

1. Показания потерпевших и свидетелей как  доказательства. 

2. Психологические особенности  процесса формирования показаний свидетеля и 

потерпевшего. 

3. Способы проверки показаний  потерпевшего и свидетеля. 

4. Особенности использования показаний  малолетних и несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей в процессе доказывания. 

5. Особенности использования  показаний лиц, страдающих психическими аномалиями, 

в процессе доказывания. 



6. Показания подозреваемых, обвиняемых и подсудимых как доказательства, их 

значение. 

7. Разновидности показаний подозреваемого и обвиняемого, их  характеристика и 

значение. 

8. Особенности оценки показаний подозреваемого, обвиняемого и подсудимого. 

9. Процессуально – правовые гарантии, обеспечивающие полноту и точность показаний 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. Способы проверки их показаний. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Раздел 1. 

Задача 1 

15 февраля 2016 года  З.  был задержан  с  наркотическим средством – маковой соломой  в 

количестве 400 г. При задержании он пояснил, что  приобрел ее у И. На  основании показаний 

З. И. через 6 месяцев был арестован,  при обыске  квартиры И. не было обнаружено никаких 

наркотических средств. При задержании у И. были  изъяты смывы с рук и лица, в соответствии  

с заключением биологической экспертизы в них не было обнаружено никаких следов 

наркотических средств.  И. отрицал  причастность к приобретению и сбыту наркотических 

средств. Органами предварительного следствия было предъявлено обвинение И.  по факту 

сбыта наркотических средств З., и  дело  направлено в суд. Дайте характеристику доказыванию 

по делу. 

Задача 2 

В мае 2016 года, днем, около 12 часов, в г. Ижевске по ул. Коммунаров  было совершено 

разбойное нападение на квартиру М., в процессе которого была похищена видеотехника. 

Сидящие у подъезда женщины  пояснили, что приехали на двух машинах девять молодых 

людей. Номер одной из машин они запомнили, а также описали одного из приехавших: 

высокий блондин в джинсовой куртке. Потерпевший  М. пояснил, что  один из нападавших  

был высокого роста, светлый, в джинсовой куртке.  Владельцем  одной из машин оказался  С., 

проживавший в  Сарапуле, во время производства  обыска в его квартире была изъята 

свадебная фотография, на которой  в числе гостей  находились два блондина: К. и  Б. В ходе 

производства обыска в квартирах указанных лиц были обнаружены джинсовые куртки. К. 

предъявил алиби: в день разбойного нападения он был вне пределов  Удмуртской Республики. 

Б.  пояснил, что в 9 часов утра закончил работу (данный факт подтвержден документами). В 10 

часов  был у жены в больнице, где она лежала на сохранении (данный факт подтвержден 

показаниями  свидетелей). Около 11 часов   его подвезли двое знакомых по работе  до 

садоогорода, который находился на окраине г. Сарапула, где он вместе с родителями своими и 

жены  строил домик, кроме  того, в период с 12 до 14 часов помогал соседу  ремонтировать 

машину. Данные показания полностью были подтверждены всеми лицами, на которых  

ссылался  Б.  Следователь  не принял  их во внимание, указав, что все эти лица  знакомы с Б., 

поэтому их показания не могут оцениваться  как   показания незаинтересованных лиц. Б. было 

предъявлено обвинение  в совершении  разбойного нападения. В качестве доказательств его 

виновности было указано: а) факт   нахождения в качестве гостя на  свадебной фотографии С.; 

б) факт  обнаружения  джинсовой синей куртки дома, в отношении которой  было установлено, 

что ее Б. носил около  2 лет; в) показания  потерпевшего и женщин - свидетелей, которые 

указывали на то, что один из нападавших был высокий блондин в джинсовой куртке, но  даже 

куртку,  кроме  синего цвета и джинсового материала,  они  описать не могли; г) опознанием 

потерпевшего и женщин – свидетелей, которые  в процессе проведения  указанного  

следственного действия показали, что Б.  похож цветом волос, ростом и  курткой на одного из 



нападавших. Однако они не могут ничего подтвердить, кроме указанных признаков. Дайте  

характеристику доказыванию по делу. 

 

Раздел 2 

Задача 1 

15 августа 2016 года  В. был задержан  за хранение наркотических средств. В ходе 

расследования  было установлено, что В. приехал с О. к своему дому на автомобиле  ВАЗ-2108, 

поднялся  вместе  с ним к своей квартире, находящейся на 12-м этаже, где   они были  

задержаны сотрудниками ОНОН, был сделан личный досмотр, но при них ничего обнаружено 

не было. После чего  все зашли в квартиру  В., сотрудники ОНОН  сделали  осмотр, не составив 

никакого документа, после чего предложили проехать  в отдел побеседовать. В. и О. 

согласились. После чего все вышли из квартиры, двери закрыли сотрудники ОНОН, оставив у 

себя ключи.  Когда спустились вниз, сели в машину, один из  сотрудников, который спускался  

не на лифте, вынес пакет с  двумя флаконами и шприцем, который, как он сказал, нашел на 6-м 

этаже за мусоропроводом. Все сели в машины и приехали в ОНОН, через час после беседы 

сотрудники ОНОН заявили, что нужно провести у него обыск, когда приехали на квартиру, то 

пригласили понятых и при обыске в ящике с обувью обнаружили шприц с  эфедроном. В. 

заявил, что ему подкинули  его, так как обыск проводился час назад, но ничего  обнаружено не 

было, а ключи у него забрали. В. был арестован, ему предъявили обвинение за хранение  

наркотических средств, указав на хранение не только шприца, но и флаконов, которые были 

обнаружены в подъезде. Дайте оценку доказательствам. 

Задача 2 

25 мая 2016 года  Г. и В.  распивали  в заброшенном деревянном доме спиртные напитки, 

между ними произошла ссора, в процессе которой Г. нанес побои В. От нанесенных побоев В. 

скончался, и Г. сбросил труп В. в погреб дома. Через неделю начавший разлагаться труп нашли 

дети, игравшие в доме. Факт причастности Г. к убийству В. был установлен  через полгода. 

Показания Г. были записаны на пленку, но в ходе расследования он показания изменил, заявив, 

что  просто подрался  с В. и ушел, В. остался   в заброшенном доме. Утром, когда он вернулся и 

обнаружил  труп В., испугавшись, сбросил его в погреб. В связи с небрежностью следователя 

часть звукозаписи первых показаний была утрачена. Дайте характеристику доказательствам по 

делу. 

 

Раздел 3. 

Задача 1 

В марте около 24 часов И.  На почве ссоры ударил  на улице свою жену. Проходивший 

мимо незнакомый им  П. Заступился  за И., в ответ на это И. Стал наносить ему   побои, сбил с 

ног и стал прыгать по нему.  Н.,  в гостях у которых были  И., выбежали на улицу и увели их к 

себе домой. За дракой наблюдали из своих квартир жители домов. Один из них вышел, чтобы 

оказать помощь оставшемуся лежать П.,  и  обнаружил его мертвым. По показаниям свидетелей   

нападавший был в черной куртке и  пыжиковой шапке. Его увели две женщина и молодой 

человек, похожий на подростка. Составьте план расследования с выдвижением версий по делу. 

Задача 2 

В кузове автомобиля, на котором ехали Ш., П. И Ц. на выезде из города Ижевска, под 

опилками был обнаружен листовой никель – 2 тонны.  Ш. пояснил, что  никель похитили  с 

«Ижстали» во время плавки. При  обыске в частном доме П. Был обнаружен ферромолибден – 2 

тонны,  который тоже  вывезли с указанного предприятия.  В соответствии с правилами  никель 

и ферромолибден выдаются  строго по документам перед плавкой металла. Никель хранится в 



специальном  закрытом  складе, а ферромолибден  в открытом складе, в связи с  чем  ежегодно 

списывают  1 тонну  ферромолибдена на естественную убыль, так как  открытый склад 

находится на болотистой  почве уже сорок лет. При проведении  ревизии  был установлен 

излишек ферромолибдена в количестве 5 тонн,  количество никеля соответствовало  

документам, не было  его недостатка или излишек. Составьте план расследования с 

выдвижением версий по  делу. 

 

Раздел 4. 

Задача 1 

К.Е., ранее судимый, 42 лет, проживал со своим отцом К.П.Х., 80 лет, и  сожительницей 

Г.Ш., ранее судимой, 38 лет. К.П.Х. был на пенсии по возрасту,  плохо видел из-за  глаукомы 

обоих глаз, плохо слышал, но подрабатывал сторожем на предприятии. К. Е. и Г.Ш. не 

работали, вели паразитический образ жизни. Утром К.П.Х. пришел к соседям и сказал, что его 

пнул ногой в живот сын, при этом он держался  руками  за живот. Соседи вызвали скорую 

помощь, К. П.Х. был госпитализирован с проникающим ножевым ранением в область живота с 

повреждением сальника. Ранение было нанесено  в течение  не более 12 часов до момента 

начала операции. К.Е. заявил, что его отец выжил из ума, ничего не понимает. В соответствии с  

заключением  судебно-психиатрической экспертизы было установлено, что К.П.Х. обладает 

ярко выраженным  старческим склерозом, в связи с чем  он не может правильно оценивать 

происходящие события и давать о них показания.  К.Е. заявил, что  ранение нанесла его отцу Г. 

Г. это отрицала, сказав, что ранение нанес сын, так как отец не дал ему денег на спиртное. Было 

точно установлено, что в квартире в течение суток никто посторонний не находился, из 

квартиры указанные  лица не выходили. Дайте оценку доказательствам по делу. 

Задача 2 

С. привлекался к уголовной ответственности за совершение  разбойного нападения. 

Местонахождение С. устанавливали в течение  одного месяца. Через месяц он был задержан. На 

квартире его знакомой З. провели обыск. Мать З. пришла к  начальнику СО во время  

совещания и заявила, что С. не проживал в их квартире, что дочь учится в 11-м классе,  что 

проведением обыска  оскорбили всю их семью. Только один раз С. хотел у них остаться 

ночевать, но муж его выгнал. Начальник СО предложил ей прийти  к следователю, который 

ведет дело, на следующий день, т.к. в настоящий момент он находится за пределами города, и 

дать показания, а также выяснить все   интересующие ее вопросы о причинах проведения 

обыска. Мать З. пришла только через месяц  вместе со своим мужем и заявила, что Соловев жил 

у них на квартире в течение двух месяцев, а она никогда не говорила о том, что  он не жил в их 

квартире. Ее показания подтвердил   и муж. Обоснуйте систему доказательств по делу и дайте 

их оценку.  

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 



обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Перечень тем рефератов (докладов) 

1. Сущность доказывания в уголовном процессе и его назначение. 

2. Субъекты доказывания, их права и обязанности. 

3. Собирание, проверка и оценка доказательств.  

4. Критерии оценки доказательств.  

5. Допустимость доказательств. 

6. Относимость доказательств. 

7. Достоверность доказательств.  

8. Пределы доказывания по уголовным делам.  

9. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе. 

10. Понятие доказательств. Классификация доказательств. 

11. Понятие, значение и содержание показаний подозреваемого и обвиняемого. 

12. Виды показаний обвиняемого, подозреваемого. 

13. Проверка и оценка показаний обвиняемого, подозреваемого, их допустимость. 

14. Сущность показаний потерпевшего, свидетеля. 

15. Содержание показаний потерпевшего, свидетеля. Лица, которые не могут быть 

допрошены по уголовному делу. 

16. Проверка и оценка показаний потерпевшего, свидетеля. 

17. Протоколы следственных и судебных действий как доказательства по делу.  

18. Другие процессуальные документы как доказательства. 

19. Иные документы как доказательства по уголовному делу. 

20. Проверка и оценка доказательств в виде протоколов следственных и судебных 

действий и других документов по делу. 

21. Основания назначения экспертизы и случаи обязательного назначения экспертизы.  

22. Виды экспертиз и основания их назначения. 

23. Сущность, структура и содержание заключения эксперта. 

24. Показания эксперта как доказательство. Проверка и оценка заключения эксперта и 

показаний эксперта. 

25. Понятие вещественных доказательств и их виды. Приобщение к делу вещественных 

доказательств. 

26. Хранение вещественных доказательств.  

27. Принятие решения о вещественных доказательствах с постановлением приговора, 

вынесением постановления или определения о прекращении уголовного дела. 

28. Проверка и оценка вещественных доказательств. 

29. Понятие формальных доказательств по уголовному делу и их особенности 

использования в процессе доказывания.  

30. Особенности использования результатов опретивно-розыскной деятельности в 

доказывании по уголовным делам.  

31. Прямые и косвенные доказательства в уголовном судопроизводстве.  

32. Понятие истины в уголовном судопроизводстве. 

33. Понятие улик в уголовном доказывании. 

12. Понятие и виды средств процессуального доказывания. 



13. Понятие и структура доказательств. Относимость доказательств, ее характеристика. 

14. Теория формальных доказательств, критика ее положений. 

15. Понятие и структура источника доказательств. Допустимость доказательств, ее 

содержание. 

16. Характеристика доказательств как средств  установления фактических обстоятельств 

дела. 

17. Прямые и косвенные доказательства, их характеристика.  

18. Улика, ее понятие. Соотношение  понятий улики и доказательства. Структура 

косвенных доказательств. Условия принятия косвенных доказательств в процессе доказывания. 

19. Обвинительные и оправдательные доказательства, их характеристика. 

20. Первоначальные и производные доказательства и их источники, характеристика 

данных понятий. 

21. Личные и предметные доказательства и их источники, характеристика данных 

понятий. 

22. Доброкачественные и недоброкачественные  доказательства, их источники, 

характеристика данных понятий. 

23. Элементы процессуального доказывания, их характеристика. 

24. Способы получения и использования доказательств, их виды:  

А)  оперативно-розыскные действия как способы получения  доказательств; 

б) следственные действия как способы получения доказательств; 

в) иные действия как способы получения  доказательств, их характеристика. 

25. Полномочия субъектов применения специальных методов познания. 

26. Версии, их понятие и значение для процесса доказывания. Классификация версий, их 

характеристика, качественные признаки версии. 

27. Планирование расследования, его роль в процессе доказывания. 

28. Особенности привлечения  информации, полученной в процессе проведения 

оперативно-розыскных материалов в качестве доказательственной. 

29.  Понятие  и  содержание оценки  доказательств. Основные принципы оценки 

доказательств. Логическая структура оценки доказательств. Роль закона и сознания при оценке 

доказательств. Значение внутреннего убеждения при оценке доказательств. 

30. Достоверность  доказательств, ее значение. Достаточность доказательств, ее критерии 

и значение. 

31. Особенности оценки отдельных видов средств процессуального доказывания.  

Значение вспомогательной и ориентирующей информации при оценке доказательств. 

Соотношение проверки и оценки доказательств. 

32. Показания потерпевших и свидетелей как  доказательства. 

33. Психологические особенности  процесса формирования показаний свидетеля и 

потерпевшего. 

34. Способы проверки показаний  потерпевшего и свидетеля. 

35. Особенности использования показаний  малолетних и несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей в процессе доказывания. 

36. Особенности использования  показаний лиц, страдающих психическими аномалиями, 

в процессе доказывания. 

37. Показания подозреваемых, обвиняемых и подсудимых как доказательства, их 

значение. 

38. Разновидности показаний подозреваемого и обвиняемого, их  характеристика и 

значение. 



39. Особенности оценки показаний подозреваемого, обвиняемого и подсудимого. 

40. Процессуально – правовые гарантии, обеспечивающие полноту и точность показаний 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. Способы проверки их показаний. 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список экзаменационных вопросов 

1. Понятие, предмет и структура теории доказательств 

2. Допустимость доказательств: ее понятие и значение. Условия допустимости 

доказательств. 

3. Протоколы следственных и судебных действий как вид доказательств 

4. Относимость, достоверность доказательств: понятие и значение 

5. Показания свидетелей как вид доказательств 

6. Гражданский ответчик (его представители) как субъекты уголовно-процессуального 

доказывания 

7. Показания подозреваемого как вид доказательств 

8. Орган дознания как субъект доказывания 

9. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу: понятие, структура, содержание 

10. Классификация доказательств, ее значение, характеристика отдельных групп 

доказательств 

11. Показания обвиняемого как вид доказательств 

12. Гражданский истец (его представитель) как субъект уголовно-процессуального 

доказывания 

13. Пределы процессуального доказывания: их понятие и виды 

14. Особенности доказывания на предварительном слушании 

15. Иные документы как виды доказательств 

16. Проблема истины в уголовно-процессуальном доказывании 

17. Понятие, содержание и значение предмета доказывания, его структура 

18. Защитник, как субъект уголовно-процессуального доказывания 

19. Следователь, начальник СО как субъект уголовно-процессуального доказывания 

20. Частный обвинитель как субъект уголовно-процессуального доказывания 

21. Статистическая ущербность доказательственных материалов: ее понятие, виды, 

характеристика 

22. Правовые презумпции: понятие, виды и значение 

23. Субъекты уголовно-процессуального доказывания: понятие, и классификация. 

Обязанность доказывания 

24. Понятие и виды средств уголовно-процессуального доказывания 

25. Общие и частные методы познания в уголовно-процессуальном доказывании 

26. Показания потерпевшего как вид доказательств 

27. Суд как субъект уголовно-процессуального доказывания. 

28. Обвиняемый как субъект процессуального доказывания 

29. Подозреваемый как субъект уголовно-процессуального доказывания 

30. Государственный обвинитель как субъект доказывания в судебных стадиях процесса 

31. Законный представитель обвиняемого (подозреваемого) как субъект уголовно-

процессуального доказывания 

32. Показания и заключение специалиста как вид доказательств 



33. Понятие и значение квазидоказательств, их отличие от доказательств 

34. Потерпевший как субъект уголовно-процессуального доказывания 

35. Недопустимость доказательств: понятие, виды. условия признания доказательств 

недопустимыми 

36. Особенности доказывания по делам частного обвинения. 

37. Вещественные доказательства как вид доказательств 

38. Понятие и структура доказательств 

39. Первоначальные и производные доказательства, их значение 

40. Особенности доказывания в суде кассационной инстанции 

41. Особенности доказывания на стадии пересмотра дел по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам 

42. Особенности доказывания в суде надзорной инстанции 

43. Характеристика доказательственной деятельности при привлечении обвиняемого к 

уголовной ответственности 

44. Следственные версии в структуре уголовно-процессуального доказывания 

45. Особенности  доказывания по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера 

46. Уголовно-процессуальное доказывание и оперативно-розыскная деятельность, их 

соотношение и значение 

47. Особенности доказательственной деятельности по восстановленным уголовным делам 

48. Заключение и показания эксперта как виды доказательств  

 

Варианты контрольных тестовых заданий 

1.  В число обстоятельств, подлежащих доказыванию, может входить: 

а) способ совершения преступления; 

б) косвенный умысел; 

в) возраст обвиняемого; 

д) возраст потерпевшего; 

г) истечение сроков давности; 

д) все указанные ответы правильные. 

 

2. Предмет доказывания - это: 

а) совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию; 

б) совокупность средств, при помощи которых производится доказывание; 

в) совокупность собранных доказательств. 

 

3. Пределы доказывания представляют собой: 

а) совокупность доказательств, достаточных для установления предмета доказывания; 

б) требование соблюдения закона при получении доказательств; 

в) совокупность связи доказательств с предметом доказывания; 

г) совокупность доказательств, собранных на предварительном следствии; 

д) достаточная совокупность доказательств, позволяющая следователю сформировать 

внутреннее убеждение в виновности того или иного лица. 

 

4.Отличие уголовно-процессуального доказывания от научного познания состоит : 

а) в особом удостоверительном характере; 

б) в использовании специфических приемов познания; 



в) в стремлении к установлению истины; 

г) в использовании не только умозаключений и рассуждений, но и предметно-

практических действий; 

д) все ответы правильные. 

 

5. Отличие уголовно-процессуального доказывания от логического состоит: 

а) в стремлении к установлению истины; 

б) в строгой регламентации средств доказывания; 

в) в стремлении убедить оппонента; 

г) все ответы правильные. 

 

6. Доказательствами по уголовному делу являются: 

а) фактические данные, обладающие признаками относимости о допустимости; 

б) событие и состав преступления, виновность обвиняемого и иные важные 

обстоятельства; 

в) любые сведения, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, и иных обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела; 

г) все ответы правильные. 

 

7. В качестве доказательств не допускаются: 

а) показания обвиняемого, данные  на очной ставке; 

б) показания заинтересованного свидетеля; 

в) часть заключения эксперта, содержащая ответы на вопросы, которые не были перед 

ним поставлены; 

г) показания специалиста, явившегося в суд по приглашению одной из сторон; 

д) протоколы опросов свидетелей, произведенных защитником обвиняемого; 

е) все указанные ответы неправильные. 

 

8. Каким признаком определяется допустимость доказательств: 

а) силой доказательств; 

б) свойством доказательств устанавливать предмет доказывания; 

в) соблюдением закона при получении доказательств; 

г) содержанием доказательств. 

 

9. Доказательство, полученное с нарушением закона, заведомо является: 

а) допустимым; 

б) относимым; 

в) незаконным; 

г) недопустимым; 

д) недостоверным. 

 

10. Доказательство заведомо обладает свойством относимости, если оно: 

а) опровергает обвинение; 

б) подтверждает обвинение; 

в) нейтрально по отношению к преступлению; 

г) получено с соблюдением федерального закона; 



д) представлено обвиняемым; 

е) отражает факты, имеющие отношение к данному делу. 

 

11. Какое доказательство является допустимым: 

а) показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности; 

б) показания обвиняемого, который предупрежден об уголовной ответственности за отказ 

от дачи показания и за дачу заведомо ложных показаний; 

в) показания свидетеля, который заинтересован в исходе дела; 

г) показания потерпевшего, полученные до возбуждения уголовного дела; 

д) все указанные ответы неправильные. 

 

12. В каких случаях показания свидетеля не являются допустимыми 

доказательствами: 

а) свидетель отказался подписать протокол допроса; 

б) свидетель заинтересован в исходе дела; 

в) свидетель не достиг 14 лет; 

г) показания даны на неродном языке; 

д) во всех указанных случаях показания недопустимы; 

е) во всех указанных случаях показания могут быть допустимы. 

 

13. Показания обвиняемого, данные им в отсутствие защитника в ходе досудебного 

производства по уголовному делу и не подтвержденные им в суде, допустимы: 

а) если обвиняемый добровольно отказался от защитника; 

б) если на допросе присутствовали понятые; 

в) если показания даны на очной ставке с другим обвиняемым, защитник которого 

присутствовал; 

г) если факт дачи этих показаний удостоверен прокурором; 

д)если обвиняемый был предупрежден, что эти показания могут быть в дальнейшем 

использованы даже в случае отказа от них; 

е) должны быть признаны недопустимыми в любом из этих случаев. 

 

14. Суд вправе признать доказательство недопустимым: 

а) по ходатайству прокурора; 

б) по ходатайству защитника; 

в) по собственной инициативе; 

г) во всех случаях. 

 

15. Признание обвиняемым своей вины в совершении преступления: 

а) достаточно для обвинительного приговора; 

б) достаточно для обвинительного приговора, если дано в присутствии защитника; 

в) достаточно для обвинительного приговора, если дано в присутствии защитника и 

подтверждено в судебном заседании; 

г) может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности 

совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств. 

 

16. Потерпевший может быть допрошен: 

а) об обстоятельствах преступления, жертвой которого он являлся; 



б) о своих взаимоотношениях с обвиняемым; 

в) об обстоятельствах своей личной жизни, если установление их существенно для 

установления фактов, входящих в предмет доказывания; 

г) все указанные ответы правильные. 

 

17. Свидетель может быть допрошен: 

а) об обстоятельствах преступления, свидетелем которого он стал; 

б) о своих взаимоотношениях с обвиняемым; 

в) о своих взаимоотношениях с потерпевшим; 

г) о своих взаимоотношениях с другими свидетелями; 

д) об обстоятельствах своей личной жизни, если установление их существенно для 

установления фактов, входящих в предмет доказывания; 

е) все указанные ответы правильные. 

 

18. Заключение эксперта состоит из: 

а) описания исследования и выводов; 

б) вводной и резолютивной частей; 

в) вводной части, исследовательской части и выводов; 

г) описания исследований и ответов на вопросы. 

 

19. Может ли эксперт давать показания до того, как представит экспертное 

заключение: 

а) да, если экспертиза назначена на стадии предварительного расследования и 

производится в присутствии следователя; 

б) да, если экспертиза назначена на стадии предварительного расследования и эксперт 

вызван для допроса прокурором; 

в) да, если экспертиза назначена судом и эксперт вызван для допроса в суд; 

г) да, если экспертиза назначена судом и проводится непосредственно в судебном 

заседании; 

д) да, если это дополнительная или повторная экспертиза; 

е) нет. 

 

20. Может ли следователь не согласиться с заключением эксперта: 

а) нет, так как заключение эксперта является обязательным для следователя; 

б) да, если экспертиза проводилась по ходатайству обвиняемого; 

в) да, если заключение вышло за пределы специальных познаний эксперта; 

г) да, если эксперт ответил не на все поставленные вопросы; 

д) да, если эксперт указал на обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены 

вопросы. 

 

21. Вещественными доказательствами не будут признаны: 

а) дверная ручка с отпечатками пальцев свидетеля; 

б) пальто потерпевшего со следами его крови; 

в) деньги, полученные обвиняемым от продажи украденного; 

г) видеозапись произведенного досмотра автомашины. 

 



22. При вынесении приговора либо определения (постановления) о прекращении 

уголовного дела предметы, запрещенные к обращению: 

а) подлежат передачи в соответствующие учреждения или уничтожаются; 

б) подлежат реализации с обращением полученных денежных средств в доход 

государства; 

в) подлежат возврату законному владельцу; 

г) остаются при уголовном деле в течение всего срока его хранения. 

 

23. При вынесении приговора либо определения (постановления) о прекращении 

уголовного дела предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные 

вещественными доказательствами: 

а) подлежат реализации с обращением полученных денежных средств в доход 

государства; 

б) подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты; 

в) остаются при уголовном деле в течение всего срока его хранения; 

г) подлежат передаче в соответствующие учреждения или уничтожаются. 

 

24. Вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле: 

а) до окончания предварительного расследования; 

б) до передачи дела в суд; 

в) до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования 

постановления (определения) о прекращении уголовного дела; 

г) до окончания исполнения приговора. 

 

25. Вещественные доказательства в виде скоропортящихся товаров могут быть: 

а) возвращены их владельцам; 

б) переданы для реализации; 

в) уничтожены, если пришли в негодность; 

г) все указанные ответы правильные. 

 

26. Процесс доказывания состоит из следующих этапов: 

а) поиск, обнаружение и фиксация доказательств; 

б) получение и использование доказательств; 

в) выступление сторон в прениях; 

г) собирание, проверка, оценка и использование доказательств. 

 

27. Не является способом собирания доказательств: 

а) производство освидетельствования; 

б) назначение и производство экспертизы; 

в) истребование документов; 

г) негласное оперативное наблюдение; 

д) производство контрольной закупки. 

 

28. В процессе собирания доказательств защитник не вправе: 

а) получить от свидетеля предмет, подобранный им на месте происшествия, и передать 

его следователю; 



б) опросить свидетелей (с их согласия) на месте происшествия для уточнения полученной 

от них информации; 

в) освидетельствовать потерпевшего и зафиксировать в протоколе полученные им 

телесные повреждения; 

г) запросить характеристику обвиняемого по месту его работы. 

 

29. Какие из процессуальных презумпций опровержимы: 

а) презумпция одинаковой силы доказательств; 

б) презумпция невиновности обвиняемого; 

в) презумпция недопустимости протокола обыска при отсутствии подписи понятых; 

г) презумпция применения обязательных средств доказывания; 

д) все указанные ответы правильные. 

 

30. Какое из доказательств имеет приоритет над другими: 

а) заключение судебной экспертизы; 

б) вещественное доказательство; 

в) признание обвиняемого; 

г) все доказательства формально равнозначны.  

 

 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3) 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-3  -  готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

Знает нормы права, регулирующие отношения в сфере уголовно-процессуального доказывания 

Умеет квалифицированно применять теоретические положения и нормы права, регулирующие 

доказательственную деятельность; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

Владеет навыками квалифицированного применения норм права, регулирующих отношения в сфере 

уголовно-процессуального доказывания; способностью  обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Экзамен. Критерии оценивания 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена  выставляется в случае: 

 полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

 уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

 логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме экзамена  выставляется в случае: 

 недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

 нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена  выставляется в случае: 



 невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

 существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

 невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена  выставляется в случае: 

 отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

 невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

 скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

 не владения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

 невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

 необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

 необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 



При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 

от 71 до 79% от общего количества; 

«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Курс уголовного процесса : учебное издание / под ред. Л.В. Головко ; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический 

факультет, Кафедра уголовного процесса и др. - Москва : Статут, 2016. - 1278 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1208-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452685   

2. Шаталов, А.С. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве : 

учебно-методическое пособие / А.С. Шаталов. - Изд. 2-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 126 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8451-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445856  

 

Дополнительная литература :  

1. Защита доказательств в уголовном судопроизводстве : учебное пособие / 

С.Е. Тимошенко, О.А. Волторнист, Ю.Е. Кайгародова,  и др. ; Частное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Омская юридическая академия». - 

Омск : Омская юридическая академия, 2013. - 180 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

98065-116-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375167  

2. Теория доказательств в уголовном процессе : практикум / сост. Е.А. Артамонова 

; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 222 с. : ил. - Библиогр.: 209-212 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483839  

3. Доказывание по уголовному делу: схемы и таблицы : учебное пособие / 

А.Х. Гарифуллина, Д.Р. Марданов, С.Я. Казанцев, Ф.Р. Хисамутдинов. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 87 с. : табл., схемы - Библиогр.: с. 82-85 - ISBN 978-5-238-02254-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115034  

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445856
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375167
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483839
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115034


7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2.    www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.yurist.ru 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/

