
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Доказывание в уголовном судопроизводстве» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Доказывание в уголовном 

судопроизводстве» является формирование системы знаний и умений 

получения, проверки и оценки доказательств на различных стадиях 

уголовного процесса, в различных его формах и институтах. 

Выработка способностей анализа доказательств, формулирования на 

основе проведенной аналитической работы процессуально значимых 

решений; формирование навыков составления различных 

процессуальных документов, предусмотренных уголовно-

процессуальным законом; готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности по обеспечению законности и 

правопорядка на территории РФ. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Доказывание в уголовном судопроизводстве» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

профессионального цикла учебного плана по  направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Российский 

уголовный процесс: теория и практика», квалификация  «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3);  

-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: общепринятые правила культурного общения в 

юридическом сообществе, этические нормы профессиональной 

деятельности; закономерности и процессуальные особенности 

установления действительных обстоятельств дела, прав и обязанностей 

сторон; виды доказательств и их свойства и правила оценки; уголовно-

процессуальное законодательство, процессуальную форму, нормы 

права и порядок применения с целью обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; понятие 

и признаки административного правонарушения и преступления; 

основы выявления, пресечения административных правонарушений, 

преступлений; основы квалификации административных 

правонарушений, преступлений; основы профилактики 

административных правонарушений, преступлений; 

Уметь: исполнять профессиональные обязанности в соответствии с 

правилами культурного общения в юридическом сообществе, 

этическими нормами профессиональной деятельности; правильно 

составлять и оформлять процессуальные документы, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 



действующим уголовно-процессуальным законодательством; 

применять правовые нормы к решению конкретных ситуаций и 

казусов, давать правовое обоснование принятых решений; выявлять и 

пресекать административные правонарушения, преступления; 

квалифицировать административные правонарушения, преступления; 

проводить разграничение между уголовным преступлением и 

административным правонарушением; 

Владеть: навыками практического осуществления 

профессиональных обязанностей в соответствии с правилами 

культурного общения в юридическом сообществе, этическими 

нормами профессиональной деятельности; навыками практического 

применения норм российского законодательства в сфере доказывания, 

осуществления процессуальных прав и соблюдения процессуальных 

обязанностей участников уголовного процесса; составления 

процессуальных документов; навыками разрешения правовых проблем 

и коллизий в сфере доказывания; навыками анализа 

правоприменительной практики; навыками профилактики уголовных 

преступлений и административных правонарушений; навыками 

квалификации административных правонарушений, преступлений; 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Назначение (задачи) уголовного судопроизводства и 

доказательственное право. Проблемные вопросы понятия 

доказательств. Вопросы теории и практики допустимости отдельных 

видов доказательств.  

Тема 2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности 

предмета доказывания по отдельным категориям уголовных дел.  

Тема 3. Проблемы собирания доказательств в российском 

уголовном процессе и использование информации, полученной не 

процессуальным путем.  

Тема 4. Проблемы собирания доказательств в российском 

уголовном процессе и использование информации, полученной не 

процессуальным путем. Процессуальное документирование 

деятельности по доказыванию.  

Тема 5. Правовые средства, используемые для обоснования и 

мотивировки решений, принимаемых в уголовном судопроизводстве. 

Нравственные начала доказывания в уголовном судопроизводстве.  

Тема 6. Особенности доказывания в различных стадиях уголовного 

процесса и по отдельным категориям уголовных дел.  

Тема 7. Деятельность следователя (дознавателя) по 

формулированию и обоснованию обвинения.  

Тема 8. Предъявление обвинения. Деятельность следователя по 

проверке и подтверждению обвинения.  

Тема 9. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным заключением.  

Тема 10. Особенности процесса доказывания в стадии подготовки и 

назначения судебного  заседания.  

Тема 11. Особенности процесса доказывания и его элементов в 

судебном разбирательстве.  

Тема 12. Решения, принимаемые судом первой инстанции по 

результатам рассмотрения уголовного дела.  

Тема 13. Особенности процесса доказывания у мирового судьи.  

Тема 14. Особенности процесса доказывания в суде 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие / Б.Т. Безлепкин. – 7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2011 

г. – 336 с. 

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

М.: Норма, 2007. – 528 с. 

3. Доказывание в уголовном процессе: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Лазарева. – 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2015. – 359 с. 

4. Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право Российской 

Федерации: Учебник / П.А. Лупинская. М.: Юристъ, 2011. – 696 с. 

5. Манова Н.С, Францифоров Ю.В. Уголовный процесс: конспект 

лекций / Н.С. Манова, Ю.В. Францифоров. – 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Юрайт-Издат, 2012. – 176 с. 

6. Уголовно-процессуальное право: Лекционны курс / С.В. 

Некрасов. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 с. // URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=322551 

7. Соловьев А.Б. Доказывание по Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации (досудебные стадии). Научно-

практическое пособие / Соловьев А.Б. М.: Юрлитинформ, 2003.  

– 264 c. 

8. Левченко О.В. Правовые основы производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних: монография / О.В. Левченко, 

Е.В. Мищенко. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 124 с. — (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-16-005311-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/918471 

9. Масленникова Л.Н. Доказывание и принятие решений в 

состязательном уголовном судопроизводстве: монография / отв. ред. 

Л.Н. Масленникова. — Москва: Норма: ИНФРА-М,  

2019. — 384 c. - ISBN 978-5-91768-768-1. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1001980 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1.Официальный сайт Президента Российской Федерации // 

http://kremlin.ru. 

2.Официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации // http://www.duma.gov.ru. 

3.Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации // http://council.gov.ru. 

4.Официальный сайт Правительства Российской Федерации // 

http://www.government.ru. 

5.Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации // 

http://www.supcourt.ru. 

6.Официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации // http://www.ksrf.ru. 

7.Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам 

человека // http://www.espch.ru; http://www.echr.ru/court. 

8.Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» // 

http://www.law.edu.ru. 

9.Сайт юридической научной библиотеки издательства «СПАРК» // 

http://www.lawlibrary.ru. 

10. Сайт «Милицейская библиотека» // http://so№g-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=322551
https://znanium.com/catalog/product/918471
https://znanium.com/catalog/product/1001980
http://song-cops.in/board/ord/5


cops.i№/board/ord/5. 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы. Центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, дискуссии, решение задач, выполнение 

творческих заданий, семинар в диалоговом режиме, проверка и 

обсуждение процессуальных документов, выполнение творческих 

заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 
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