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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» 
 

Тема 1. Понятие и система теории доказательств и 

доказательственного права. Методологические основы теории 

доказательств. 

Система курса как совокупность теоретической части и 

процессуальных институтов, определяющих сущность, характер и 

содержание доказательственной деятельности. Соотношение теории 

доказательств, доказательственного права и доказательственной 

деятельности. 

Значение основ доказательственной деятельности доказательств для 

овладения избранной профессией; обусловленность уголовно-

процессуального права конституционными положениями о ценности 

человеческой личности, приоритете прав и свобод человека и гражданина;  

связь норм доказательственного права с назначением и принципами 

уголовного судопроизводства; правовое и нравственное содержание 

законности, презумпции невиновности, состязательности, других 

принципов уголовно- процессуального права и их значение для 

эффективной уголовно- процессуальной деятельности; гносеологические 

основы доказывания по уголовному делу; суть разногласий по вопросу об 

истине как цели доказывания; применение  конституционные и уголовно-

процессуального норм, решений Верховного и Конституционного Судов 

РФ, Европейского Суда по правам человека; уважение  прав и свобод 

человека и гражданина при осуществлении уголовно-процессуальной и 

иной правоприменительной деятельности; Конституционные... основы 

теории доказательств; системно-структурное  восприятие норм уголовно-

процессуального права; критический  анализ нормативно-правовых 

предписаний, проектов законов, теоретических концепций. 

Понятие и содержание теории доказательств. Предмет изучения теории 

доказательств. Система теории доказательств. Источники теории 

доказательств. Место теории доказательств в уголовно-процессуальной 

науке. Методологические основы теории доказательств. Соотношения 

познания и доказывания. Теория познания (гносеология) – основа теории 

доказательств. Развитие теории доказательств в российском уголовном 

процессе. Современное состояние теории доказательств. Связь теории 

доказательств с теорией права, уголовным правом, криминалистикой и 

другими юридическими науками. 

Понятие доказательственного права. Принципы доказательственного 

права. Место доказательственного права в системе уголовно-

процессуального права. Предмет регулирования доказательственного права, 

его цели и задачи. Содержание и система доказательственного права. 

Источники доказательственного права. Институты доказательственного 

права. Нормы доказательственного права, их структура и особенности. 
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Применение норм доказательственного права по аналогии. Проблема 

правового оформления доказательственного права. 

 

Тема 2. Предмет и цели доказывания. 

Доказывание как сочетание познавательной и удостоверительной 

деятельности.  Доказывание как информационный и отражательный 

процесс. Доказывание как логическая деятельность по обоснованию 

выводов. Споры о понятии доказывания. Нормативное понятие 

доказывания. 

Цель доказывания в уголовном процессе. Соотношение целей 

доказывания с целями уголовного судопроизводства. Истина как цель 

доказывания. Вопрос о характере истины, устанавливаемой на различных 

стадиях уголовного процесса. Соотношение абсолютной и относительной 

истины. Соотношение объективной и судебной истины. Содержание 

истины. Споры о включении в содержание истины квалификации 

преступления и меры наказания. Практика как критерий истины.  

Использование непроцессуальной информации и преюдиций в 

доказывании. Влияние презумпций и признаний на доказывание. 

Понятие и значение нормативного определения предмета доказывания. 

Соотношение предмета доказывания и обстоятельств, подлежащих 

доказыванию. Соотношение предмета доказывания и перечня вопросов, 

разрешаемых судом при постановлении приговора. Содержание предмета 

доказывания. Структура предмета доказывания: главный факт и 

доказательственные факты. 

Единство предмета доказывания на различных стадиях уголовного 

процесса и по различным категориям уголовных дел. Связь предмета 

доказывания с уголовным правом. 

Содержание элементов предмета доказывания. Событие преступления 

как элемент предмета доказывания. Установление признаков субъективной 

стороны состава преступления. Обстоятельства, исключающие 

преступность и наказуемость деяния, либо влекущие за собой освобождение 

от уголовной ответственности и наказания как элементы предмета 

доказывания. 

Соотношение предмета доказывания и следственных версий. 

 

Тема 3. Процесс доказывания. 

Процесс доказывания: понятие и структура.  Нормативное понятие 

процесса доказывания. Элементы процесса доказывания. Процесс 

доказывания как последовательность действий по формированию 

доказательств. 

Собирание доказательств как начальный элемент процесса 

доказывания. Собирание доказательств как часть процесса формирования 

доказательства. Субъекты собирания доказательств и их процессуальные 
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полномочия. Закрепление доказательства. Способы собирания 

доказательств.  

Проверка доказательств как необходимый элемент доказывания. 

Способы проверки доказательств. Проверка доказательств как логическая и 

практическая деятельность. Субъекты проверки доказательств.  

Понятие оценки доказательств. Элементы оценки. Внутреннее 

убеждение при оценке доказательств. Структура оценки доказательств как 

ряда последовательных выводов. Использование логики в оценке 

доказательств и построении промежуточных выводов. 

Система доказывания. Соотношение досудебного и судебного 

доказывания. Особенности судебного доказывания. Участие сторон в 

судебном доказывании. 

 

Тема 4. Пределы доказывания и критерии их достижения. 

Нормативное закрепление пределов доказывания. Понятие пределов 

доказывания как достаточной совокупности доказательств. Понятие 

достаточности доказательств. Субъективный характер определения 

пределов доказывания. Общие правила определения пределов доказывания 

на досудебном и в судебном производстве. Соотношение пределов 

доказывания с фактическим объемом доказательств. Пределы доказывания 

на различных стадиях уголовного процесса и по отдельным категориям дел. 

Соотношение предмета и пределов доказывания. 

 

Тема 5. Понятие доказательства, содержание и форма 

доказательства. 

Нормативное понятие доказательства. Значение нормативного 

определения доказательства. Развитие представлений о понятии 

доказательства в уголовно-процессуальном праве и науке уголовного 

процесса. Соотношение понятий «доказательства» и «сведения». 

Преобразование сведений в доказательства. Судебные доказательства. 

Проблема формирования судебных доказательств. 

Понятие источника доказательств. Виды источников доказательств. 

Нормативное закрепление источников доказательств. Надежность 

источника как возможность повторного получения доказательства. 

Единство содержания и формы доказательства.   

 

Тема 6. Понятие, значение и основания классификации 

доказательств. 

Понятие и значение классификации доказательств. Многообразие 

признаков доказательств и множественность классификационных групп.  

Научные классификации доказательств. 

Деление доказательств на личные и вещественные. Основания деления 

доказательств на личные и вещественные, значение такой классификации. 
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Виды и группы личных доказательств. Понятие и содержание 

вещественных доказательств. 

Основания и значение деления доказательств на прямые и косвенные. 

Взаимосвязь прямых и косвенных доказательств с предметом доказывания.  

Особенности доказывания косвенными доказательствами. 

Доказательственное значение улик. 

Деление доказательств на первоначальные и производные. 

Нормативное закрепление характера доказательств. Понятие ретрансляции 

доказательственной информации. Особенности использования 

производных доказательств. 

Основания деления доказательств на предварительные и судебные. 

Значение такого деления для достижения целей доказывания. Юридические 

последствия предварительных и судебных доказательств. 

Основания деления доказательств на обвинительные и 

оправдательные. Значение такого деления для достижения целей 

судопроизводства. 

 

Тема 7. Понятие и значение допустимости доказательств. 

Понятие допустимости доказательств. Нормативное закрепление 

допустимости доказательств. Критерии допустимости доказательств. 

Условия допустимости доказательств. Возможность использования 

доказательств, полученных с нарушением закона. Нравственные аспекты 

допустимости доказательств.  

 

Тема 8. Понятие и критерии оценки относимости доказательств.   

Понятие относимости доказательств. Критерии относимости. Связь 

относимости доказательств с предметом доказывания. Оценка относимости 

прямых и косвенных доказательств. 

 

Тема 9. Субъекты доказывания, их классификация. 

Субъекты доказывания. Понятие субъекта доказывания и его 

соотношение с субъектом уголовного судопроизводства.  Объем 

процессуальных полномочий по доказыванию. Бремя доказывания и 

классификация субъектов доказывания. Роль участников стороны 

обвинения в полном, всестороннем и объективном установлении 

обстоятельств предмета доказывания.  Их права и обязанности в процессе 

доказывания. Полномочия участников стороны обвинения по признанию 

доказательств недопустимыми на предварительном расследовании и в 

судебном заседании. Ответственность за результаты доказывания. 

Недопустимость переложения обязанности доказывания на обвиняемого. 

Обязанность опровергнуть доводы защиты. Участие в доказывании 

обвиняемого и его защитника. Презумпция невиновности и бремя 

доказывания. Проблема использования обвиняемым полномочий по 

собиранию доказательств, в отсутствие защитника. Характер полномочий 
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защитника по собиранию доказательств. Участие в доказывании 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей. 

 

Тема 10. Особенности доказывания на различных стадиях 

процесса. 

Доказывание в досудебном и судебном производстве. Соотношение 

результатов доказывания в различных стадиях уголовного 

судопроизводства. Особенности доказывания в предварительном 

расследовании и судебном следствии. 

 

Тема 11. Способы собирания доказательств. 

Определение собирания доказательств. Получение доказательств, их 

фиксация. Следственные действия, как основной способ собирания 

доказательств. Особенности истребования доказательств. 

 

Тема 12. Понятие и сущность проверки доказательств. 

Определение проверки доказательств. Научные дискуссии о сущности 

проверки доказательств. Последовательность действий по проверке 

доказательств. 

 

Тема 13. Правила оценки доказательств. 

Определение оценки доказательств. Критерии оценки доказательств. 

Взаимосвязь оценки доказательств с собиранием и проверкой 

доказательств. 

 

Тема 14. Виды доказательств, общая характеристика каждого из 

них. 

Анализ нормативного выделения видов доказательств. Общая 

характеристика таких видов доказательств, как: показания подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, заключение и показания эксперта и 

специалиста, вещественные доказательства, протоколы следственных и 

судебных действий, иные документы. 

 

Тема 15. Показания как вид доказательств. 

Показания как вид доказательств: понятие и виды. Источник показаний 

участника. Проблемы правового регулирования отдельных видов 

показаний. 

Понятие и значение показаний обвиняемого. Двойственная 

юридическая природа показаний обвиняемого.  Соотношение понятий 

показания и объяснения обвиняемого. Юридическое значение показаний 

обвиняемого. Показания обвиняемого (подозреваемого) как недопустимое 

доказательство. Предмет и содержание показаний обвиняемого. 
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Классификация показаний обвиняемого. Признание и отрицание вины, 

оговор и самооговор как виды показаний обвиняемого.  

Понятие и значение показаний подозреваемого. Отличие показаний 

подозреваемого от показаний обвиняемого и показаний свидетеля. Допрос 

подозреваемого как способ получения его показаний. Способы проверки и 

оценки показаний обвиняемого и подозреваемого. Особенности оценки 

показаний при их изменении обвиняемым (подозреваемым). 

Недопустимость переоценки признания обвиняемым своей вины. Факторы, 

влияющие на оценку показаний обвиняемого и подозреваемого.  

Понятие и значение показаний свидетеля. Особенности показаний 

свидетеля как непричастного к преступлению лица. Предмет и содержание 

показаний свидетеля. Классификация свидетельских показаний. 

Свидетельство как обязанность лица давать показания. Привилегия против 

самообвинения. Свидетельский иммунитет. Обстоятельства, исключающие 

допрос лица в качестве свидетеля. 

Особенности показаний потерпевшего как лица, пострадавшего от 

преступления. Право потерпевшего на дачу показаний. Обязанность 

потерпевшего давать показания. Вопрос о достоверности показаний 

потерпевшего.  Факторы, влияющие на объективность показаний 

потерпевшего. 

Проверка и оценка показаний свидетеля и потерпевшего. Критерии 

допустимости свидетельских показаний. Факторы, влияющие на оценку 

показаний свидетеля и потерпевшего. 

Особенности получения показаний от других участников уголовного 

процесса. Значение показаний законного представителя, гражданского 

истца и ответчика, специалиста и эксперта. 

 

Тема 16. Заключение эксперта и специалиста. 

Заключение как вид доказательства. Виды заключений. 

Понятие и особенности заключения эксперта как вида доказательства. 

Тройное отражение доказательственной информации. Использование 

экспертом специальных познаний. Понятие специальных познаний. 

Пределы полномочий эксперта. Недопустимость постановки перед 

экспертом правовых вопросов. Процедура назначения экспертизы. 

Соблюдение прав обвиняемого при назначении и производстве экспертизы. 

Виды судебных экспертиз. Особенности повторной и дополнительной 

экспертиз. Комплексная и комиссионная экспертиза. Обязательная 

экспертиза. Исследование заключения эксперта в суде. Производство 

экспертизы в суде. Законодательное регулирование кратности производства 

экспертиз. 

Понятие и значение показаний эксперта. Предмет показаний эксперта. 

Недопустимость замены заключения эксперта его показаниями. Проверка и 

оценка заключения эксперта и его показаний. Факторы, влияющие на 

допустимость и достоверность заключения эксперта. Сопоставление 
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заключения эксперта с другими доказательствами. Использование 

заключения эксперта в следственной и судебной практике. 

Понятие и значение заключения специалиста. Отличие заключения 

специалиста от заключения эксперта и показаний специалиста. 

Процессуальный порядок получения заключения специалиста. 

Показания специалиста как самостоятельный вид доказательства. 

Процессуальный порядок получения и оформления показаний специалиста. 

Уголовно-процессуальный статус специалиста. Специалист как сведущее 

лицо. Специалист как помощник следователя и суда. Привлечение 

специалиста защитником обвиняемого.  

Проверка и оценка заключения и показаний специалиста. Способы 

проверки. Факторы, влияющие на оценку заключения и показаний 

специалиста. 

 

Тема 17. Вещественные доказательства. 

Понятие вещественного доказательства. Отличие вещественного 

доказательства от других видов доказательств. Содержание и форма 

вещественного доказательства. Проблема определения вещественных 

доказательств как предметов. 

Процессуальное оформление вещественных доказательств. Протокол 

следственного действия как необходимый элемент допустимости 

вещественного доказательства. Признаки вещественного доказательства, 

придающие ему свойство относимости. 

Виды вещественных доказательств, их характеристика. Классификация 

вещественных доказательств. Способы получения вещественных 

доказательств. Осмотр вещественного доказательства. Исследование 

вещественного доказательства в суде. 

Способы проверки и оценка вещественного доказательства. 

Исследование процесса формирования вещественного доказательства. 

Научные теории о значимости вещественных доказательств. 

Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. 

Юридическое значение образцов для сравнительного исследования и их 

значение в доказывании. Связь образцов с вещественными 

доказательствами. 

 

Тема 18. Протоколы и иные документы. 

Протоколы следственных действий, их виды и классификация. 

Отличие протоколов следственных действий от иных документов. 

Доказательственное значение протоколов допросов и очной ставки. 

Условия допустимости протокола следственного действия. 

Процессуальная форма протокола следственного действия. 

Доказательственное значение приложений к протоколу следственного 

действия. Оценка протокола следственного действия и приложения к нему 

при противоречиях между ними. 
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Протокол судебного заседания как самостоятельное доказательство. 

Порядок и условия составления протокола. Доказательственное значение 

протокола судебного заседания в стадиях, лишенных непосредственности. 

Доказательственное значение протокола судебного заседания при 

повторном судебном рассмотрении уголовного дела. 

Понятие иных документов как самостоятельного вида доказательств. 

Способы фиксации информации в иных документах.  Виды иных 

документов и условия их допустимости. Наличие относимости как 

обязательное свойство иных документов. Официальные и неофициальные 

документы. Способы собирания иных документов. Получение иных 

документов в ходе следственных действий. Истребование иных документов. 

Представление иных документов.  

Критерии разграничения иных документов от вещественных 

доказательств. Доказательственное значение материалов проверки 

сообщения о преступлении, полученных до возбуждения уголовного дела.  

Доказательственное значение документов, представляемых в суд 

кассационной или надзорной инстанции. Факторы, влияющие на оценку 

иных документов. 

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности, 

административной и детективной деятельности в доказывании по 

уголовным делам. Представление результатов ОРД органу дознания, 

следователю и в суд.  Проверка возможности использования в доказывании 

данных, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

которая предполагает выполнение студентом определенных работ по 

заданию преподавателя и/или под его руководством, направленных на 

формирование необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит исследовательские работы. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. 

Прошляков. - Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-

190-3. 

2. Смирнов, А. В. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, 

К.Б. Калиновский ; под общ. ред. А.В. Смирнова. — 8-е изд., перераб. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 784 с.  

3. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. Ендольцевой, О. 

В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 799 с. - ISBN 978-5-238-

03108-8. 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. 

Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким 

усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 
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может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести 

на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут 

- докладом по какой-либо проблеме.  
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

Тема 1. Процесс доказывания. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Общие закономерности процесса доказывания. 

2. Структура процесса доказывания. 

3. Предмет и пределы доказывания 

4. Цели доказывания 
 

Задание: 

Подготовка к дискуссии по теме: «Собирание, проверка и оценка 

доказательств: этапы, или элементы доказывания?» 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. 

Прошляков. - Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-

190-3. 

2. Смирнов, А. В. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, 

К.Б. Калиновский ; под общ. ред. А.В. Смирнова. — 8-е изд., перераб. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 784 с.  

3. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. Ендольцевой, О. 

В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 799 с. - ISBN 978-5-238-

03108-8. 

 

Дополнительная литература: 

1. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном 

судопроизводстве : монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. — 

М.: Норма : ИНФРА М, 2017 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

2. Основы теории доказательств в уголовном процессе России: 

Учебное пособие / Е.А. Артамонова, О.В. Фирсов. – М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014: ЭБС «Znanium.com» 

3. Смирнов А. В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. – М.: Норма : ИНФРА-

М, 2017 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

4. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный 

ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 
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Тема 2. Понятие доказательства, содержание и форма 

доказательства. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие доказательства. 

2. Содержание доказательства. 

3. Форма доказательства. 

4. Источники доказательств. 
 

Задание: 

Решение кейс-задач на практическом занятии по соответствующей 

тематике  
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. - 

Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-3. 

Смирнов, А. В. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. 

Калиновский ; под общ. ред. А.В. Смирнова. — 8-е изд., перераб. — Москва 

: Норма : ИНФРА-М, 2022. — 784 с.  

Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. Ендольцевой, О. 

В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 799 с. - ISBN 978-5-238-

03108-8. 
 

Дополнительная литература: 

1. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном 

судопроизводстве : монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. — 

М.: Норма : ИНФРА М, 2017 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

2. Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Г.И. 

Загорский. - М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

3. Основы теории доказательств в уголовном процессе России: 

Учебное пособие / Е.А. Артамонова, О.В. Фирсов. – М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014: ЭБС «Znanium.com» 

4. Смирнов А. В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. – М.: Норма : ИНФРА-

М, 2017 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

5. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный 

ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 
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Тема 3. Понятие, значение и основания классификации 

доказательств 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, значение и основания классификации доказательств. 

2. Доказательства прямые и косвенные. 

3. Доказательства первоначальные и производные. 

4. Доказательства обвинительные и оправдательные 

5. Доказательства личные и вещественные 
 

Задание: 

Подготовка к дискуссии по теме: «Подходы к научным 

классификациям доказательств в уголовном судопроизводстве».  
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. - 

Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-3. 

Смирнов, А. В. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. 

Калиновский ; под общ. ред. А.В. Смирнова. — 8-е изд., перераб. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 784 с.  

Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. Ендольцевой, О. 

В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 799 с. - ISBN 978-5-

238-03108-8. 

 

Дополнительная литература: 

1. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном 

судопроизводстве : монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. — 

М.: Норма : ИНФРА М, 2017 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

2. Основы теории доказательств в уголовном процессе России: 

Учебное пособие / Е.А. Артамонова, О.В. Фирсов. – М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014: ЭБС «Znanium.com» 

3. Судебный контроль в уголовном процессе: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция" / Под ред. Колоколова Н.А. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2015 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 
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4. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный 

ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

 

Тема 4. Понятие и значение допустимости доказательств. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, значение и условия допустимости доказательств. 

2. Основания, порядок и последствия признания доказательства 

недопустимым. 

3. Доказательственное значение материалов, полученных в стадии 

возбуждения уголовного дела. 

4. Доказательственное значение результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

5. Доказательственное значение материалов, представленных 

стороной защиты. 

 

Задание: 

Подготовка к дискуссии по теме: «Возможно ли использовать 

доказательства, полученные с нарушениями закона?»  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. - 

Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-3. 

Смирнов, А. В. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. 

Калиновский ; под общ. ред. А.В. Смирнова. — 8-е изд., перераб. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 784 с.  

Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. Ендольцевой, О. 

В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 799 с. - ISBN 978-5-

238-03108-8. 

 

Дополнительная литература: 

1. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном 

судопроизводстве : монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. — 

М.: Норма : ИНФРА М, 2017 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

2. Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Г.И. 

Загорский. - М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 
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3. Основы теории доказательств в уголовном процессе России: 

Учебное пособие / Е.А. Артамонова, О.В. Фирсов. – М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014: ЭБС «Znanium.com» 

4. Терехин В.В. Идеологические нюансы формирования и применения 

стандарта допустимости доказательств в уголовном процессе // 

Труды Академии управления МВД России. 2018. №1 [Электронный 

ресурс]: https://cyberleninka.ru/article/v/ideologicheskie-nyuansy-

formirovaniya-i-primeneniya-standarta-dopustimosti-dokazatelstv-v-

ugolovnom-protsesse 

5. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный 

ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

 

Тема 5. Понятие и критерии оценки относимости доказательств. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие относимости доказательств. 

2. Критерии оценки относимости доказательств. 

 

Задание: 

Решение кейс-задач на практическом занятии по соответствующей 

тематике  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. - 

Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-3. 

Смирнов, А. В. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. 

Калиновский ; под общ. ред. А.В. Смирнова. — 8-е изд., перераб. — Москва 

: Норма : ИНФРА-М, 2022. — 784 с.  

Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. Ендольцевой, О. 

В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 799 с. - ISBN 978-5-238-

03108-8. 
 

Дополнительная литература: 

1. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном 

судопроизводстве : монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. — 

М.: Норма : ИНФРА М, 2017 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

2. Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Г.И. 
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Загорский. - М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

3. Основы теории доказательств в уголовном процессе России: 

Учебное пособие / Е.А. Артамонова, О.В. Фирсов. – М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014: ЭБС «Znanium.com» 

4. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный 

ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

 

Тема 6. Субъекты доказывания, их классификация. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и классификация субъектов доказывания. Обязанность 

доказывания 

2. Участие в доказывании стороны обвинения 

3. Участие в доказывании стороны защиты 

 

Задание: 

Решение кейс-задач на практическом занятии по соответствующей 

тематике  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. - 

Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-3. 

Смирнов, А. В. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. 

Калиновский ; под общ. ред. А.В. Смирнова. — 8-е изд., перераб. — Москва 

: Норма : ИНФРА-М, 2022. — 784 с.  

Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. Ендольцевой, О. 

В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 799 с. - ISBN 978-5-238-

03108-8. 
 

Дополнительная литература: 

1. Адвокат в уголовном процессе: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Под ред. 

Колоколова Н.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015 

[Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

2. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном 

судопроизводстве : монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. — 

М.: Норма : ИНФРА М, 2017 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 
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3. Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Г.И. 

Загорский. - М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

4. Основы теории доказательств в уголовном процессе России: 

Учебное пособие / Е.А. Артамонова, О.В. Фирсов. – М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014: ЭБС «Znanium.com» 

5. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный 

ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

 

Тема 7. Особенности доказывания на различных стадиях 

процесса. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности доказывания в досудебном производстве. 

2. Особенности доказывания в судебном производстве. 

3. Соотношение результатов доказывания в различных стадиях 

уголовного судопроизводства. 

 

Задание: 

Решение кейс-задач на практическом занятии по соответствующей 

тематике  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. - 

Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-3. 

Смирнов, А. В. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. 

Калиновский ; под общ. ред. А.В. Смирнова. — 8-е изд., перераб. — Москва 

: Норма : ИНФРА-М, 2022. — 784 с.  

Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. Ендольцевой, О. 

В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 799 с. - ISBN 978-5-238-

03108-8. 
 

Дополнительная литература: 

1. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном 

судопроизводстве : монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. — 

М.: Норма : ИНФРА М, 2017 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

2. Досудебное производство в уголовном процессе: Научно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 
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специальности "Юриспруденция" / Гаврилов Б.Я., Ильюхов А.А., 

Новиков А.М. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 [Электронный ресурс]: 

ЭБС «Znanium.com» 

3. Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Г.И. 

Загорский. - М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

4. Основы теории доказательств в уголовном процессе России: 

Учебное пособие / Е.А. Артамонова, О.В. Фирсов. – М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014: ЭБС «Znanium.com» 

5. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный 

ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

 

Тема 8. Виды доказательств, общая характеристика каждого из 

них. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Нормативный подход к выделению видов доказательств. 

2. Общая характеристика доказательств. 

 

Задание: 

Решение кейс-задач на практическом занятии по соответствующей 

тематике  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. 

Прошляков. - Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-

190-3. 

2. Смирнов, А. В. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, 

К.Б. Калиновский ; под общ. ред. А.В. Смирнова. — 8-е изд., перераб. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 784 с.  

3. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. Ендольцевой, О. 

В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 799 с. - ISBN 978-5-238-

03108-8. 
 

Дополнительная литература: 

1. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном 

судопроизводстве : монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. — 

М.: Норма : ИНФРА М, 2017 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 
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2. Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Г.И. 

Загорский. - М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

3. Основы теории доказательств в уголовном процессе России: 

Учебное пособие / Е.А. Артамонова, О.В. Фирсов. – М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014: ЭБС «Znanium.com» 

4. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный 

ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

 

Тема 9. Показания как вид доказательств. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Показания подозреваемого и обвиняемого. 

2. Показания потерпевшего. 

3. Показания свидетеля. 

4. Показания эксперта и специалиста. 

 

Задание: 

Решение кейс-задач на практическом занятии по соответствующей 

тематике  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. 

Прошляков. - Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-

190-3. 

2. Смирнов, А. В. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, 

К.Б. Калиновский ; под общ. ред. А.В. Смирнова. — 8-е изд., перераб. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 784 с.  

3. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. Ендольцевой, О. 

В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 799 с. - ISBN 978-5-238-

03108-8. 
 

Дополнительная литература: 

1. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном 

судопроизводстве : монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. — 

М.: Норма : ИНФРА М, 2017 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

2. Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Г.И. 
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Загорский. - М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

3. Основы теории доказательств в уголовном процессе России: 

Учебное пособие / Е.А. Артамонова, О.В. Фирсов. – М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014: ЭБС «Znanium.com» 

4. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный 

ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

 

Тема 10. Заключение эксперта и специалиста. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Заключение эксперта как вид доказательства. 

2. Заключение специалиста как вид доказательства. 

 

Задание: 

Решение кейс-задач на практическом занятии по соответствующей 

тематике  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. - 

Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-3. 

Смирнов, А. В. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. 

Калиновский ; под общ. ред. А.В. Смирнова. — 8-е изд., перераб. — Москва 

: Норма : ИНФРА-М, 2022. — 784 с.  

Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. Ендольцевой, О. 

В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 799 с. - ISBN 978-5-238-

03108-8. 
 

Дополнительная литература: 

1. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном 

судопроизводстве : монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. — 

М.: Норма : ИНФРА М, 2017 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

2. Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Г.И. 

Загорский. - М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

3. Основы теории доказательств в уголовном процессе России: 

Учебное пособие / Е.А. Артамонова, О.В. Фирсов. – М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014: ЭБС «Znanium.com» 
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4. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный 

ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

 

Тема 11. Вещественные доказательства. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие вещественных доказательств. 

2. Хранение вещественных доказательств. 

3. Судьба вещественных доказательств. 

 

Задание: 

Решение кейс-задач на практическом занятии по соответствующей 

тематике  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. 

Прошляков. - Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-

190-3. 

2. Смирнов, А. В. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, 

К.Б. Калиновский ; под общ. ред. А.В. Смирнова. — 8-е изд., перераб. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 784 с.  

3. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. Ендольцевой, О. 

В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 799 с. - ISBN 978-5-238-

03108-8. 
 

Дополнительная литература: 

1. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном 

судопроизводстве : монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. — 

М.: Норма : ИНФРА М, 2017 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

2. Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Г.И. 

Загорский. - М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

3. Основы теории доказательств в уголовном процессе России: 

Учебное пособие / Е.А. Артамонова, О.В. Фирсов. – М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014: ЭБС «Znanium.com» 
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4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

№ п/п Вопросы  

1.  Предмет курса и его значение для изучения других юридических 

дисциплин. Структура и источники курса  

2.  Понятие, содержание и значение теории доказательств. Место 

теории доказательств в уголовно-процессуальной науке. 

Методологические основы теории доказательств. 

3.  Понятие, содержание и источники доказательственного права. 

Система доказательственного права. 

4.  Презумпция невиновности и ее значение в осуществлении 

доказывания 

5.  Принцип состязательности и равноправия сторон и его влияние на 

процесс доказывания по уголовному делу. 

6.  Принцип обеспечения права на защиту подозреваемому, 

обвиняемому и подсудимому и его значение на осуществления 

доказывания по уголовному делу. 

7.  Нормативно-правовое и научное понятие доказывания. 

Доказывание как познавательная деятельность. Доказывание как 

обоснование выводов. 

8.  Цель доказывания в уголовном процессе. Соотношение целей 

доказывания с целями уголовного судопроизводства. 

9.  Субъекты доказывания. Соотношение субъектов уголовно-

процессуального права и субъектов доказывания. 

10.  Полномочия участников стороны обвинения по доказыванию на 

досудебном и в судебном производствах. 

11.  Полномочия участников стороны защиты по доказыванию на 

досудебном и в судебном производствах. 

12.  Полномочия суда в доказывании по уголовному делу.  

13.  Понятие и значение нормативного определения предмета 

доказывания. Содержание и структура предмета доказывания.  

14.  Пределы доказывания: понятие и нормативно-правовое 

закрепление. Соотношение пределов доказывания с фактическим 

объемом доказательств. 

15.  Процесс доказывания: понятие и структура.  Элементы процесса 

доказывания. 

16.  Собирание доказательств: понятие и способы.  

17.  Проверка доказательств: понятие и способы. 

18.  Понятие оценки доказательств. Элементы оценки доказательств. 

19.  Нормативное понятие доказательств.  Соотношение понятий 

«доказательства» и «судебные доказательства». 
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20.  Понятие, виды и нормативно-правовое закрепление источников 

доказательств. Свойства источника доказательств. 

21.  Свойства доказательств. Критерии допустимости, относимости и 

достоверности доказательств. 

22.  Условия допустимости доказательств. Возможность 

использования доказательств, полученных с нарушением закона. 

23.  Классификация доказательств.  Виды доказательств. 

24.  Показания как вид доказательств: понятие, виды и правовое 

оформление. Источник показаний. Проблемы правового 

регулирования отдельных видов показаний. 

25.  Понятие, виды и значение показаний обвиняемого. 

26.  Оглашение показаний обвиняемого, подозреваемого в суде. 

Условия оглашения. 

27.   Понятие, виды и значение показаний свидетеля. Свидетельский 

иммунитет. 

28.  Понятие и значение показаний потерпевшего. 

29.  Оглашение показаний свидетеля и потерпевшего в суде. Условия 

оглашения. 

30.  Заключение эксперта как вид доказательства. Источник 

заключения эксперта. Процессуальный порядок получения 

заключения эксперта. 

31.  Заключение специалиста как вид доказательства. Источник 

заключения специалиста. Порядок получения заключения 

специалиста. 

32.  Понятие и значение показаний эксперта и специалиста. Предмет 

показаний эксперта и специалиста, их соотношение. 

33.  Получение заключения эксперта в судебном разбирательстве. 

Проблема регулирования «кратности» получения заключений 

эксперта. 

34.  Понятие вещественного доказательства и его соотношение с 

нормативно-правовым понятием доказательств. Виды 

вещественных доказательств. 

35.  Источник вещественного доказательства. Процессуальный 

порядок получения вещественных доказательств. 

36.  Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. 

Связь образцов с вещественными доказательствами. 

37.  Протоколы следственных действий, их виды и классификация. 

38.  Доказательственное значение приложений к протоколу 

следственного действия. 

39.  Протокол судебного заседания как самостоятельное 

доказательство. Доказательственное значение протокола 

судебного заседания. 
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40.  Понятие иных документов как самостоятельного вида 

доказательств. Источники иных документов. 

41.  Доказательственное значение материалов проверки сообщения о 

преступлении. 

42.  Использование результатов оперативно-розыскной деятельности, 

административной и детективной деятельности в доказывании по 

уголовным делам. 

43.  Правовое закрепление доказывания в стадии возбуждения 

уголовного дела. Процессуальный порядок доказывания. 

44.  Правовой режим доказывания в стадии предварительного 

расследования. 

45.  Процессуальный порядок признания доказательств 

недопустимыми следователем, прокурором. 

46.  Судебный контроль за законностью получения доказательств. 

47.  Проблемы правового регулирования доказательственной 

деятельности в суде первой инстанции. Понятие «исследование 

доказательств». 

48.  Проблема определения «новых доказательств». Возможность 

расширения доказательственной базы в судебном следствии. 

49.  Пределы расширения доказательственной базы в апелляционном 

и кассационном производстве.   

50.  Пределы расширения доказательственной базы при возвращении 

дела прокурору. 

 


