1 Цели и задачи изучения дисциплины.
1.1 Цель освоения дисциплины.
Основная цель курса - обеспечение профессиональной подготовки магистров юриспруден
ции, отвечающих современным квалификационным требованиям, позволит получить фундамен
тальные знания студентов в области теории доказательств в уголовном процессе.
Магистру юриспруденции необходимо владеть знаниями в сфере проблем доказательств и
доказывания в уголовном судопроизводстве для обеспечения возможности осуществления про
фессиональной деятельности.
Цель преподавания курса - подготовка высококвалифицированного магистра права, име
ющего высокий теоретический уровень подготовки, а также навыки правильного толкования и
применения уголовно-процессуальных норм.
Программа курса построена с учетом направленности профессиональной подготовки лиц, обу
чающихся на юридическом факультете им. А.А. Хмырова КубГУ и последующей возможностью
практической работы в суде и правоохранительных органах РФ.
1.2 Задачи дисциплины.
Основными задачами изучения дисциплины «Проблемы доказательств и доказывания в
уголовном судопроизводстве» выступают:
- знание содержания своей будущей профессии, понимание социальной значимости про
фессии юриста, получение представления о достаточном уровне правосознания юриста основные
признаки коррупционного поведения, его формы основные способы противодействия коррупции;
- умение организовать свою деятельность в профессиональной сфере с учетом осознания
социальной значимости профессии юриста, правильно оценивать общественную опасность кор
рупционного поведения, выявлять признаки основных форм коррупционного поведения, противо
действовать им, фиксировать факты применения предусмотренных законом антикоррупционных
мер, понимать их сущность;
- владение соответствующим уровнем профессионального правосознания, методиками про
тиводействия коррупционному поведению;
- знание сущности и содержания процесса выявления, пресечения, раскрытия и расследова
ния преступлений и иных правонарушений;
- умение определять оптимальные способы выявления, пресечения, раскрытия и расследова
ния преступлений и иных правонарушений;
- владение методикой выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и
иных правонарушений;
- знание основных видов, способов и особенностей толкования нормативных правовых актов;
- умение определять виды и способы толкования различных нормативных правовых актов;
- владение техникой толкования различных нормативных правовых актов;
- знание приемов анализа научной и иной информации по теме исследования, способы пред
ставления отчетов по результатам исследований;
- умение анализировать научную и иную информацию по теме исследования, составлять от
четы по результатам исследований, писать научные статьи по теме исследования;
- владение техникой анализа научной и иной информации по теме исследования, навыками
составления отчетов по результатам исследований, навыками написания научных статей по теме ис
следования;
- знание методы и технологии деловой коммуникации на русском и иностранном языках;
- умение следовать основным нормам, принятым в деловом общении на русском и иностран
ном языках;
- владение методами и технологиями деловой коммуникации на русском и иностранном язы
ках;
- знание правил составления заключений и методику консультаций в конкретных сферах
юридической деятельности;
- умение составлять заключения и проводить консультации в конкретных сферах юридиче
ской деятельности;
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- владение методикой проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции.
1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Учебная дисциплина «Проблемы доказательств и доказывания в уголовном судопроизвод
стве» относится к дисциплинам М2.В.О2 по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
магистерской программы «Правоохранительные органы в системе обеспечения национальной без
опасности».
Изучению дисциплины «Проблемы доказательств и доказывания в уголовном судопроиз
водстве» предшествует овладение общенаучными, теоретико-правовыми и историко-правовыми
знаниями, умениями и навыками.
Общенаучной основой изучения дисциплины «Проблемы доказательств и доказывания в
уголовном судопроизводстве» является философия, логика, экономика и социология. Студенты
должны уметь применять знания в области философии, социологии, логики, экономики, общена
учные методы познания государственно-правовых явлений. Кроме того, до начала занятий по дис
циплине «Проблемы доказательств и доказывания в уголовном судопроизводстве» студент маги
стратуры должен овладеть основными информационными технологиями, применяемыми в юри
дической деятельности, научиться пользоваться электронными базами данных, получать и перера
батывать правовую информацию.
Теоретико-правовой основой дисциплины «Проблемы доказательств и доказывания в уго
ловном судопроизводстве» служат теория и история государства и права, конституционное право,
международное право, правоохранительные органы, уголовное и уголовно-процессуальное право,
прокурорский надзор. Знаниями, необходимыми для практической деятельности, являются: общая
юридическая терминология; общеправовые принципы.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекуль______ турных/профессиональных компетенций (ОК/ПК)___________________
Индекс Содержание компе В результате изучения учебной дисциплины обучающие
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ОК-4

способность сво
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ным языками как
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выяв
лять, пресекать, рас
крывать и расследо
вать правонарушения
и преступления

4

ПК-7

способность квали
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ПК-11

способность квали
фицированно прово
дить научные иссле
дования в области
права

В результате изучения учебной дисциплины обучающие
ся должны
знать
уметь
владеть
сферах юриди
ческой деятель
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2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часов), их распределение по ви
дам работ представлено в таблице.
Вид учебной работы
Семестры
Всего
часов
3
24,5
24,5
Контактная работа, в том числе:
24
24
Аудиторные занятия (всего):
4
4
Занятия лекционного типа
18
18
Занятия семинарского типа
2
2
Занятия лабораторного типа
Иная контактная работа:
Контрольная работа
0,2
0,2
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,3
0,3
110,8
110,8
Самостоятельная работа, в том числе:
20
20
Проработка учебного (теоретического) материала
20
20
Выполнение реферата
20
20
Подготовка к текущему контролю
20
20
Подготовка к выполнению тестов
20
20
Контрольное решение задач
10,8
10,8
Подготовка к выполнению контрольной работы
8,7
Контроль:
8,7
144
144
Общая трудоёмкость
Часы
24,5
В том числе контакт
24,5
ная работа
4
Зачётные единицы
4

№
раз
дела
1

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная работа
Наименование разделов
работа
Всего
ЗЛТ
ЗСТ
ЛП
СРС
2
3
4
5
6
7
4

№
раз
дела

Наименование разделов

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная работа
работа
ЗЛТ
ЗСТ
ЛП
СРС
2
20

Всего

Методологические основы и 22
гносеологическая природа уго
1
ловно-процессуального доказы
вания
22
Проблемы предмета и пределов
доказывания
в
уголовно
2
процессуальном судопроизвод
стве
Проблемы сущности, понятия и 26
2
обязательных признаков уголов
3
но-процессуальных
доказа
тельств
Проблемные вопросы видов до 24
4 казательств в уголовном судо
производстве
Проблемные вопросы сущности,
26
2
структуры и элементов уголов
5
но-процессуального доказыва
ния
Актуальные проблемы доказыва 14,8
6 ния в отдельных стадиях уголов
ного судопроизводства
7 Итого по дисциплине:
134,8
4
Примечание: ЗЛТ - занятия лекционного типа, ЗСТ - занятия
ный практикум, СРС - самостоятельная работа студента

№
1
1

2

2

2

20

2

4

20

4

20

4

10,8

18
2
110,8
семинарского типа, ЛП - лаборатор

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.
Наименование
Содержание раздела
раздела
2
3
Проблемы сущности, Эволюция взглядов в науке уголовного про
понятия и обязатель- цесса по вопросу о понятии доказательств.
ных признаков уголов Содержание уголовно-процессуальных дока
но-процессуальных до зательств как структурный элемент их поня
казательств
тия.
Форма уголовно-процессуальных доказа
тельств как структурный элемент их поня
тия.
Признаки уголовно-процессуальных доказа
тельств. Относимость доказательств в уго
ловном судопроизводстве. Допустимость
доказательств в уголовном судопроизвод
стве. Достоверность доказательств в уголов
ном судопроизводстве. Достаточность дока
зательств в уголовном судопроизводстве.
Проблемные вопросы Понятие доказывания. Основные элементы
сущности, структуры и процесса доказывания.
элементов
уголовно- Содержательная
и
удостоверительная
5

20

Форма текущего
контроля
4
опрос

опрос

процессуального дока- стороны
уголовно-процессуального
зывания
доказывания.
Структура и элементы процесса доказыва
ния.
Понятие и значение процесса собирания до
казательств по уголовным делам. Способы
собирания доказательств.
Понятие и способы проверки доказательств.
Сущность и элементы оценки доказательств.
Внутреннее убеждение при оценке доказа
тельств.

№
1
1

2

3

2.3.2 Занятия семинарского типа.
Наименование
Форма текущего
Содержание раздела
контроля
раздела
2
3
4
Методологические ос Доказывание, доказательственное право и Опрос, реферат, те
новы и гносеологиче теория доказательств в уголовном процессе.
стирование, реферат
ская природа уголовно Теория познания - основа теории судебных по международной и
зарубежной тематике
процессуального дока доказательств.
зывания
Частные методы познания в уголовнопроцессуальном доказывании.
Роль логики и психологии в уголовно
процессуальном доказывании.
Единство мыслительной и практической
деятельности в процессе доказывания при
производстве по уголовному делу.
Способы
уголовно-процессуального
доказывания.
Информационное и логическое доказывание этапы (ступени) уголовно-процессуального
доказывания.
Проблемы предмета и Понятие, значение и структура предмета до Опрос, решение за
пределов доказывания казывания. Обстоятельства, подлежащие до дач, тестирование
в
уголовно казыванию по уголовному делу.
процессуальном судо Нормативное закрепление предмета доказы
производстве
вания по уголовному делу.
Обстоятельства,
имеющие
уголовно
процессуальное значение.
Промежуточное (доказательственные) факты
и их значение;
Условия использования доказательственных
фактов в ходе доказывания по уголовному де
лу.
Сущность и значение пределов доказывания.
Особенности пределов доказывания по от
дельным категориям уголовных дел.
Пределы доказывания при установлении об
щеизвестных и преюдициально установлен
ных фактов.
Пределы доказывания при применении пре
зумпции невиновности.____________________
Проблемы сущности, Эволюция взглядов в науке уголовного про Опрос, решение за
понятия и обязатель- цесса по вопросу о понятии доказательств. дач,
тестирование,
6

4

ных признаков уголов Содержание уголовно-процессуальных дока обобщение практи
но-процессуальных до зательств как структурный элемент их поня ческого материала,
реферат
казательств
тия.
Форма уголовно-процессуальных доказа
тельств как структурный элемент их поня
тия.
Признаки уголовно-процессуальных доказа
тельств. Относимость доказательств в уго
ловном судопроизводстве. Допустимость
доказательств в уголовном судопроизвод
стве. Достоверность доказательств в уголов
ном судопроизводстве. Достаточность дока
зательств в уголовном судопроизводстве.
Проблемные вопросы Показания свидетелей, их предмет и значе
Опрос,
видов доказательств в ние. Лица, допрашиваемые в качестве свиде решение задач, те
стирование
уголовном судопроиз телей. Свидетельский иммунитет. Основные
водстве
факторы, влияющие на достоверность свиде
тельских показаний. Оценка показаний сви
детеля.
Показания потерпевшего, их предмет и зна
чение. Особенности оценки его показаний.
Показания подозреваемого, их предмет и
значение. Особенности оценки показаний
подозреваемого.
Показания обвиняемого, их предмет и зна
чение. Свобода от самоизобличения. Виды
показаний обвиняемого. Особенности их
оценки.
Заключение эксперта, его предмет и значе
ние. Экспертиза как основная форма исполь
зования специальных знаний в уголовном
процессе. Отличие экспертизы от участия
специалиста в уголовном процессе. Оценка
заключения эксперта.
Показания эксперта, их предмет, содержание
и значение. Особенности оценки показаний
эксперта.
Заключение специалиста, его предмет и зна
чение. Оценка заключения специалиста.
Показания специалиста, их предмет, содер
жание и значение. Особенности оценки по
казаний специалиста.
Вещественные доказательства, их понятие и
виды. Процессуальное закрепление веще
ственных доказательств. Их оценка. Хране
ние вещественных доказательств и решение
вопроса о них при рассмотрении уголовного
дела. Оценка вещественных доказательств.
Протоколы следственных и судебных дей
ствий как доказательство. Их виды. Процес
суальные гарантии их полноты и достовер
ности. Особенности оценки протоколов
следственных и судебных действий.
Иные документы. Их отличие от докумен7
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№
1
1

тов, являющихся вещественными доказа
тельствами. Собирание, проверка и оценка
документов.____________________________
Проблемные вопросы Понятие доказывания. Основные элементы опрос, решение за
сущности, структуры и процесса доказывания.
дач, тестирование
элементов
уголовно Содержательная
и
удостоверительная
процессуального дока стороны
уголовно-процессуального
зывания
доказывания.
Структура и элементы процесса доказыва
ния.
Понятие и значение процесса собирания до
казательств по уголовным делам. Способы
собирания доказательств.
Понятие и способы проверки доказательств.
Сущность и элементы оценки доказательств.
Внутреннее убеждение при оценке доказа
тельств.
Актуальные проблемы Особенности доказывания на стадии возбуж опрос, тестирование,
доказывания в отдель дения уголовного дела.
реферат
ных стадиях уголовного Доказывание на стадии предварительного
расследования.
судопроизводства
Основные особенности доказывания на ста
дии назначения судебного заседания.
Доказывание в стадии судебного разбира
тельства.
Специфика доказывания при пересмотре уго
ловных дел в вышестоящих инстанциях.
2.3.3. Лабораторный практикум.
Наименование
Форма текущего
Содержание раздела
контроля
раздела
2
3
4
Проблемы сущности, Допустимость доказательств в уголовном Обобщение практи
понятия и обязатель судопроизводстве.
ческих материалов
ных признаков уголов
но-процессуальных до
казательств
2.3.4. Курсовые работы.
Написание курсовых работ (проектов) не предусмотрено

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча
ющихся по дисциплине
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по вы
полнению самостоятельной работы
Вид СРС
№
1
1

2

2
3
Проработка учебного Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин
(теоретического) ма кафедры уголовного процесса, в том числе по организации само
териала
стоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой уголовно
го процесса, протокол № 14 от 05.04. 2018 г.
Подготовка к текуще Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин
му контролю
кафедры уголовного процесса, в том числе по организации само
стоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой уголовно8

3

4
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го процесса, протокол № 14 от 05.04. 2018 г.
Выполнение реферата Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин
кафедры уголовного процесса, в том числе по организации само
стоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой уголовно
го процесса, протокол № 14 от 05.04. 2018 г.
Подготовка к выпол Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин
нению тестов
кафедры уголовного процесса, в том числе по организации само
стоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой уголовно
го процесса, протокол № 14 от 05.04. 2018 г.
Контрольное решение Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин
задач
кафедры уголовного процесса, в том числе по организации само
стоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой уголовно
го процесса, протокол № 14 от 05.04. 2018 г.
Подготовка к выпол Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин
нению контрольной кафедры уголовного процесса, в том числе по организации само
стоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой уголовно
работы
го процесса, протокол № 14 от 05.04. 2018 г.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа ин
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адап
тированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
3. Образовательные технологии.
№

Тема

Образовательные
технологии

1.

Проблемы сущности, понятия и обязательных признаков
уголовно-процессуальных доказательств (2 ч.)

2.

Проблемные вопросы сущности, структуры и элементов
уголовно-процессуального доказывания (2 ч.)

проблемная лекция,
регламентированная
дискуссия
регламентированная
дискуссия

3.

Актуальные проблемы доказывания в отдельных стадиях
уголовного судопроизводства (2 ч.)

проблемная лекция,
регламентированная
дискуссия

4.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной атт
стации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Примерные контрольные вопросы по теме занятия семинарского типа

1. Понятие, значение и структура предмета доказывания. Обстоятельства, подлежащие дока
зыванию по уголовному делу.
2. Обстоятельства и факты, имеющие уголовно-процессуальное значение.
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3. Доказательственные (промежуточные, вспомогательные) факты и их значение при произ
водстве по уголовному делу. Условия использования доказательственных фактов по уголовному де
лу.
4. Сущность и значение пределов доказывания. Особенности пределов доказывания по от
дельным категориям уголовных дел.
5. Квалифицированное толкование уголовно-процессуального законодательства в части пред
мета доказывания по уголовным делам.
Примерные задачи для решения на занятиях семинарского типа

Тема № 3
1. 21 ноября примерно в 20 часов на перекрестке улиц Авиамоторная и Заводская Твердов
ждал знакомую Раденок, направившуюся в магазин купить бутылку водки. К нему подошли в
нетрезвом состоянии незнакомые Гонт и Беляев и завязали ссору. Когда к ссорящимся подошла
Раденок, к ней подбежал Гонт и стал ее обыскивать. Испугавшись, Раденок стала звать на помощь.
Твердое бросился ее защищать, пытаясь оттащить от Раденок Гонга. Однако последний вступил в
драку с Твердовым, схватил его одной рукой за горло, а другой сзади за воротник и стал душить.
Обороняясь, Твердов выхвати из-за голенища сапога нож, которым ударил Гонга в грудь. От
полученного ранения Гонг по доставлении в больницу скончался.
Определите обстоятельства предмета доказывания, которые должны быть установлены
в процессе производства по данному уголовному делу?
2. Газин, Мохов и Кислов с применением предметов, используемых в качестве оружия,
совершили нападение на водителей автомобиля КамАЗ - В. И Ш., в ходе которого, угрожая
применить опасное для здоровья насилие, завладели автомобилем без цели его хищения, привезли
на нем потерпевших в карьер, где избили и завладели деньгами в сумме 38 тыс. рублей. После
этого, оставив потерпевших в кузове автомобиля и повредив шины, Газин и другие с места
преступления скрылись, а похищенные деньги разделили между собой.
Определите обстоятельства, подлежащие доказыванию по данному уголовному делу?
3. В ресторане «Бригантина» Селезнев в нетрезвом состоянии из хулиганских побуждений
набросился на Иванова, ударил его несколько раз кулаком по лицу, а затем нанес ножевое ранение
в грудь. В результате Иванову были причинены тяжкие телесные повреждения. Очевидцами
данного происшествия было 15 посетителей ресторана.
Следует ли всех очевидцев допрашивать в качестве свидетелей?
Каковы пределы доказывания по уголовным делам?
4. В ходе предварительного следствия и во время судебного разбирательства Конюхов при
знал себя виновным в нанесении своей жене телесных повреждений, повлекших расстройство здо
ровья. Но показания об обстоятельствах самого преступления и, в частности, о мотивах своих дей
ствий дать отказался.
Суд постановил обвинительный приговор, в котором при обосновании вывода о
виновности Конюхова указано, что виновность подсудимого подтверждается его собственным
признанием.
Проанализируйте доказательственное значение признания обвиняемым своей вины в
данном случае?
Каковы пределы доказывания при признании обвиняемым своей вины?
Темы рефератов, рефератов по международной и зарубежной тематике

1. Уголовно-процессуальное доказывание в судах вышестоящих судебных инстанций.
2. Специфика уголовно-процессуального доказывания в странах англо-саксонской системы
права.
3. Эволюция взглядов в науке уголовного процесса по вопросу о понятии доказательств.
4. Значение доказательств в ходе выявления, раскрытия и расследования преступлений.
Примерные тестовые задания

Укажите особенность доказывания отличающую его от иных видов познавательной дея
тельности _ .
+: цель и объект
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-: объем познаваемого
-: использование специальных средств
-: ответственность субъектов познания
Чувственное познание находит выражение в таких формах, как _ .
-: суждения и умозаключения
+: ощущение, восприятие и представление
-: понятие и суждение
-: умозаключение и аналогия
К основным формам рационального познания традиционно относят ... .
-: ощущение, восприятие
-: восприятие, представление
+: понятие, суждение и умозаключение
-: восприятие, аналогия
Процесс доказывания состоит из ... .
-: собирания и проверки доказательств
-: оценки и проверки доказательств
+: собирания, проверки и оценки доказательств
-: собирания и использования доказательств
Примерные задание для написания контрольных работ

1 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинается на букву А-З
2 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинается на букву И-Р
3 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинается на букву С-Я
Вариант 1
1. Эволюция взглядов в науке уголовного процесса по вопросу о понятии доказательств.
2. Подсудимый Михалко обвинялся в незаконном приобретении и хранении огнестрельного
оружия - пистолета. В ходе судебного разбирательства подсудимый Михалко заявил, что
приобретённый и хранившийся у него пистолет он сдал работникам милиции добровольно, как
только узнал, что из этого пистолета был убит человек. Для подтверждения указанного заявления
Михалко, а, следовательно, и для решения вопроса об освобождении его от уголовной
ответственности важное значение имел процессуальный документ, отражающий факт изъятия у
Михалко указанного пистолета.
Изъятие этого пистолета у Михалко было оформлено протоколом обыска, в качестве же
понятого при этом обыске участвовал сам Михалко.
Можно ли признать протокол обыска допустимым доказательством по данному уголов
ному делу?
3. Баров обвиняется в разбойном нападении на Стекольщикова. Он свою виновность
отрицает, ссылаясь на то, что в момент происшедшего со Стекольщиковым находился в другом
месте. Следователь обосновал обвинение Барова следующими данными.
Потерпевший Стекольщиков показал, что хотя он и не узнал того, кто на него нападал
ночью, но убеждён, что это был именно Баров, который дважды судим в прошлом и только что
появился в посёлке после освобождения из места заключения.
Служебно-розыскная собака на следующий день после разбойного нападения привела к
дому Барова.
Отрицая свою виновность, Баров не назвал ни одного свидетеля, который мог бы
подтвердить, что в ночь, когда было совершено разбойное нападение, он не находился в посёлке.
Баров дал противоречивые и неправдоподобные объяснения о том, что он делал в ночь,
когда совершено преступление: вначале он заявил, что ходил на свидание со случайной знакомой,
которое не состоялось, затем стал объяснять, что, будучи пьяным, спал в копне сена у реки. Он не
смог указать копну, в которой якобы спал, к тому же ко времени его допроса сено было уже
убрано.
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После задержания Барова следователь получил письмо без подписи, где автор утверждает
виновность Барова, но себя не называет, «не желая впутываться в дело».
Каково доказательственное значение приведённых данных?
Вариант 2
1. Пределы доказывания при установлении общеизвестных и преюдициально установленных
фактов. Пределы доказывания при применении презумпции невиновности.
2. В процессе расследования преступления Климов обнаружил признаки психического
расстройства, вследствие чего следователь назначил судебно-психиатрическую экспертизу для
выяснения психического состояния подозреваемого. В результате было получено заключение
эксперта, из которого можно сделать вывод о невменяемости Климова в момент совершения
инкриминируемого ему деяния. Однако вскоре из оперативных источников стало известно, что
Климов хвастается, что ему удалось симулировать душевную болезнь и обмануть эксперта.
Усомнившись в заключении эксперта, следователь назначил повторную судебно-психиатрическую
экспертизу. Эксперт дал заключение, что Климов признаков психического заболевания,
исключающего вменяемость, не обнаруживает, хотя является психопатической личностью.
Каким образом в дальнейшем должен поступить следователь?
Какие из полученных заключений экспертов будут иметь доказательственное значение по
уголовному делу?
Есть ли в данном случае основания для того, чтобы получить показания эксперта?
3. Фомин, возвращаясь домой, заметил, как из ворот его дома вышел незнакомый человек с
рюкзаком. Фомин хотел его остановить, но тот вырвался, бросил рюкзак и убежал. В рюкзаке
оказались вещи из квартиры Фомина. Вызванные сотрудники милиции прибыли со служебной
собакой. Она привела на квартиру Зубова, ранее судимого за квартирные кражи. Зубова дома не
было. Жена Зубова и соседи не опознали рюкзак Зубова как принадлежащий ему. Зубов был
задержан и предъявлен на опознание Фомину, который показал, что не может определённо
опознать Зубова, так как когда он встретил человека около своего дома, было темно. Зубов
показал, что его ещё за день до случившегося отвёз в деревню шофёр автохозяйства, где он
работает. Но шофёр Сизов этого не подтвердил. Признавая Зубова виновным в хищении вещей
Фомина, суд в приговоре указал, что Зубов ранее судимый за кражу, доказать своё алиби не смог,
вина его подтверждается справкой проводника служебной собаки и что хотя прямых
доказательств виновности Зубова нет, суд, однако, по своему внутреннему убеждению приходит к
выводу, что кражу совершил Зубов.
Правильно ли суд оценил доказательства?
Что значит оценить доказательства по внутреннему убеждению?
Вариант 3
1. Специфика уголовно-процессуального доказывания в судах вышестоящих инстанций.
2. Во время групповой драки был убит школьник Савин. Смерть его наступила в результате
повреждения ножом позвоночника и спинного мозга. Свидетелей - очевидцев убийства - на
данном этапе следствия установить не удалось, к тому же драка происходила в темноте. Но при
обнаружении трупа потерпевшего был найден финский нож, застрявший в спине убитого между
позвонками. Этот нож с наборной рукояткой из органического стекла по показаниям ряда
свидетелей, принадлежит Коробкову, недавно возвратившемуся из мест заключения. Коробков
находился ночью на месте драки.
К числу каких видов доказательств и по какому основанию следует отнести этот
предмет?
Классифицируйте это доказательство по общим правилам классификации доказа
тельств?
3. На улице Восточной двое неизвестных догнали Санину и пытались её ограбить - отнять
портфель, в котором находились деньги, документы, книги. Санина стала звать на помощь,
послышались шаги человека, и преступники решили скрыться. Одного из них подоспевший на
помощь Яковлев задержал и вместе с потерпевшей привёл в отдел милиции. Им оказался
несовершеннолетний Ридин. Яковлеву работники милиции предложили написать объяснение, что
он и сделал. Затем допросили Ридина, который отрицал нападение на Санину и заявил, что не
знает, за что его схватили на улице. Сотрудники милиции в числе других лиц предъявили его на
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опознание потерпевшей, которая его опознала как грабителя. На следующем допросе Ридин
признал себя виновным и показал, что ограбление организовал его сосед по квартире Килин.
Ридину было предъявлено обвинение. Следователь истребовал на него характеристику из школы,
где он учился. Вызванный на допрос Килин отрицал участие в ограблении. При проведении
опознания Килина потерпевшей последняя заявила, что из числа предъявленных ей лиц она ни в
ком не может опознать грабителя. Следователь провёл очную ставку между Ридиным и Килиным,
в ходе которой Килин отрицал участие в ограблении, а Ридин дал неопределённые показания:
сначала заявил, что Килин уговорил его кого-нибудь ограбить, а затем стал утверждать, что это
был не Килин, но он боится назвать действительного преступника, так как тот его убьёт.
Какие способы проверки доказательств использованы органами расследования?
Примерные задание для обобщения практического материала

Проанализируйте на основе изучения материалов уголовных дел отдельные виды доказа
тельств с точки зрения их допустимости
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
Категории студентов

Виды оценочных средств

С нарушением слуха

тесты

С нарушением зрения

опрос

С нарушением опорно тесты
двигательного аппарата

Форма контроля и оценки
результатов обучения
Преимущественно письменная про
верка
Преимущественно устная
проверка(индивидуально)
Преимущественно устная
проверка(индивидуально)

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
для изучения дисциплины «Проблемы доказательств и доказывания
в уголовном судопроизводстве»
Доказывание, доказательственное право и теория доказательств в уголовном процессе.
Теория познания - основа теории судебных доказательств.
Частные методы познания в уголовно-процессуальном доказывании.
Роль логики и психологии в уголовно-процессуальном доказывании.
Понятие доказывания. Основные элементы процесса доказывания.
Содержательная
и
удостоверительная
стороны
уголовно-процессуального

1.
2.
3.
4.
5.
6.
доказывания.
7.
Установление истины - цель уголовно-процессуального доказывания.
8.
Содержание объективной истины в уголовном судопроизводстве. Характер (формы)
объективной истины. Абсолютная и относительная истина.
9.
Истинность и достоверность в уголовно-процессуальном доказывании. Достижение
вероятного и достоверного уровня знаний в результате уголовно-процессуального доказывания.
10.
Практика как критерий истины в уголовном судопроизводстве.
11.
Понятие, значение и структура предмета доказывания. Обстоятельства, подлежащие
доказыванию по уголовному делу.
12.
Обстоятельства, имеющие уголовно-процессуальное значение.
13.
Промежуточные (доказательственные) факты и их значение
14.
Сущность и значение пределов доказывания.
15.
Особенности пределов доказывания по отдельным категориям уголовных дел.
16.
Пределы доказывания при установлении общеизвестных и преюдициально
установленных фактов.
17.
Пределы доказывания при применении презумпции невиновности.
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18.
Эволюция взглядов в науке уголовного процесса по вопросу о понятии
доказательств.
19.
Содержание уголовно-процессуальных доказательств как структурный элемент их
понятия.
20.
Форма уголовно-процессуальных доказательств как структурный элемент их
понятия.
21.
Относимость доказательств в уголовном судопроизводстве.
22.
Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве.
23.
Достоверность доказательств в уголовном судопроизводстве.
24.
Достаточность доказательств в уголовном судопроизводстве.
25.
Понятие, критерии и практическое значение классификации доказательств по
уголовным делам.
26.
Личные и вещественные доказательства в уголовном процессе.
27.
Обвинительные и оправдательные доказательств в уголовном процессе.
Первоначальные и производные доказательства в уголовном процессе.
28.
29.
Прямые и косвенные доказательства в уголовном процессе.
30.
Показания свидетелей, их предмет и значение. Оценка показаний свидетеля.
31.
Показания потерпевшего, их предмет и значение. Особенности оценки его
показаний.
32.
Показания подозреваемого, их предмет и значение. Особенности оценки показаний
подозреваемого.
33.
Показания обвиняемого, их предмет и значение. Свобода от самоизобличения. Виды
показаний обвиняемого. Особенности их оценки.
34.
Заключение эксперта, его предмет и значение. Оценка заключения эксперта.
35.
Показания эксперта, их предмет, содержание и значение. Особенности оценки
показаний эксперта.
36.
Заключение специалиста, его предмет и значение. Оценка заключения специалиста.
37.
Показания специалиста, их предмет, содержание и значение. Особенности оценки
показаний специалиста.
38.
Вещественные доказательства, их понятие и виды. Процессуальное закрепление
вещественных доказательств. Их оценка.
39.
Протоколы следственных и судебных действий как доказательство. Их виды.
Процессуальные гарантии их полноты и достоверности. Особенности оценки протоколов
следственных и судебных действий.
40.
Иные документы. Их отличие от документов, являющихся вещественными
доказательствами. Собирание, проверка и оценка документов.
41.
Сущность, понятие и значение процесса собирания доказательств по уголовным
делам.
42.
Способы собирания доказательств. Надлежащие процессуальные действия,
используемые для получения доказательств. Их классификация.
43.
Понятие и виды следственных действий как одного из надлежащих способов
собирания доказательств по уголовным делам.
44.
Понятие и виды судебных действий как надлежащих способов собирания
доказательств.
45.
Иные процессуальные действия, используемые для получения доказательств.
46.
Сущность, понятие и порядок представления доказательств как способа их
получения.
47.
Правомочия подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика и их представителей по собирания и представлению письменных
документов и предметов для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств.
48.
Равенство прав сторон обвинения и защиты на представление доказательств в суде.
49.
Сущность, понятие и значение истребования доказательств.
50.
Истребование доказательств по инициативе органов уголовного судопроизводства.
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51.
Истребование
доказательств
по
инициативе
участников
уголовного
судопроизводства.
52.
Полномочия защитника по истребованию доказательств.
53.
Проверка доказательств, ее понятие и содержание.
54.
Основные способы проверки доказательств.
55.
Оценка доказательств, элементы оценки доказательств.
56.
Способы оценки доказательств. Теории оценки доказательств.
57.
Внутреннее убеждение при оценке доказательств. Формирование внутреннего
убеждения.
58.
Оценка доказательств с точки зрения достоверности. Факторы влияющие на оценку
достоверности доказательств.
59.
Оценка доказательств с точки зрения достаточности. Проблема достаточности
доказательств. Понятие и критерии достаточности доказательств.
60.
Понятие и классификация субъектов доказывания в уголовном процессе.
61.
Обязанность доказывания. Субъекты обязанности доказывания.
62.
Особое положение суда как субъекта доказывания в уголовном процессе.
63.
Органы уголовного преследования как субъекты обязанности доказывания в
уголовном судопроизводстве.
64.
Участие в доказывании иных субъектов уголовно-процессуальной деятельности.
65.
Защитник как субъект доказывания.
66.
Особенности доказывания на стадии возбуждения уголовного дела.
67.
Доказывание на стадии предварительного расследования.
68.
Основные особенности доказывания на стадии назначения судебного заседания.
69.
Доказывание в стадии судебного разбирательства.
70.
Специфика доказывания при пересмотре уголовных дел в вышестоящих инстанциях.
71.
Квалифицированное толкование норм уголовно-процессуального законодательства в
области доказательств и доказывания.
72.
Значение доказательств и доказывания для выявления, раскрытия и расследования
преступлений.
Критерии оценки экзамена
Оценка «отлично» выставляется студенту, если студентом дан полный, развернутый ответ
на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по теме, доказательно рас
крыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая по
следовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студентом дан полный, развернутый ответ
на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки,
причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным язы
ком с использованием современной гистологической терминологии. Могут быть допущены 2-3
неточности или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при недостаточно полном и недостаточно раз
вернутом ответе. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют
выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при несоответствии ответа заданному вопро
су, использовании при ответе ненадлежащих нормативных и иных источников, когда ответ пред
ставляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь обсуждаемого вопро
са по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказа
тельность изложения. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к кор
рекции ответа обучающегося.
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Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья вы
бираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
- при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
- при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необ
ходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
- при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва
лидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколь
ко этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающих
ся.

5.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво
ния дисциплины.
5.1 Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации. Конституция Российской Федерации. М., 2017. То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://www.constitution.ru
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2018. То же [Электронный ре
сурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 34481/
5.2 Основная учебная и научная литература:

1. 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
2. Доказывание по уголовному делу: схемы и таблицы: учебное пособие / А.Х. Гарифулли
на, 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
3. Галяшин, Н.В. Показания с «чужих слов» как производные доказательства в уголовном
процессе: монография / Н.В. Галяшин. - Москва: Проспект, 2017. - 176 с. - Библиогр.: с. 146-163. ISBN
978-5-392-25290-9;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471819
4. Баев, О.Я. Защита доказательств в уголовном судопроизводстве: монография / О.Я. Баев.
- Москва: Проспект, 2016. - 216 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-19331-8; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444976
5. Доля, Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной
деятельности: монография / Е.А. Доля. - Москва: Проспект, 2015. - 376 с. - ISBN 978-5-392-14694
9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253572
6. Попов, А.П. Уголовный процесс: проблемы доказательственного права современной Рос
сии: монография / А.П. Попов, И.А. Попова, И.А. Зинченко. - Москва; Берлин: Директ-Медиа,
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2014. - 220 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2533-0; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259028
5.3 Дополнительная литература:

1. Теория судебных доказательств в уголовном процессе: конец XIX - начало XX века: хре
стоматия / Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное об
разовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государ
ственный университет»; сост. Ю.В. Астафьев, А.Ю. Астафьев. - Воронеж: Издательский дом ВГУ,
2016. - 479 с.: ил. - ISBN 978-5-9273-2284-8; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441609
2. Глушков, А.И. Актуальные проблемы доказывания по уголовным делам о торговле несо
вершеннолетними: учебное пособие / А.И. Глушков, Н.В. Головко; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Московский педагогический государственный университет. Москва: МПГУ, 2015. - 144 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0222-8; То же [Электронный ре
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472090
5.4. Периодические издания:

Научные журналы:
«Юридический
вестник
КубГУ»
[Электронный
ресурс].
http://law.kubsu.ru/index.php?option=com content&view=article&id=2596&Itemid=140

-

URL:

6.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», нео
ходимых для освоения дисциплины.
1.
Кубанский государственный университет [Официальный сайт] URL:
http://www.law.kubsu.ru.
2.
Официальный интернет-портал правовой информации [Официальный портал] URL: http://www.pravo.gov.ru.
3.
Президент РФ [Официальный сайт] - URL: http://www.kremlin.ru.
4.
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации [Официаль
ный сайт] - URL: http://www.duma.gov.ru.
5.
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Официальный
сайт] - URL: http://www.council.gov.ru.
6.
Правительство РФ [Официальный сайт] [Официальный портал] - URL: - URL:
http://www.правительство.рф или http://www.government.ru.
7. Конституционный Суд Российской Федерации [Официальный сайт] - URL:
http://www.ksrf.ru.
8. Верховный
Суд
Российской
Федерации
[Официальный
сайт]
URL:
http://www.supcourt.ru.
9. «Юридическая Россия» - федеральный правовой портал [Официальный портал] - URL:
http://law.edu.ru.
10.
Российская государственная библиотека [Официальный сайт] URL:
http://www.rsl.ru.
11.
Научная электронная библиотека E-library [Официальный сайт] - URL:
http://elibrary.ru
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного типа
В ходе лекции студентам рекомендуется конспектировать ее основные положения, не стоит
пытаться дословно записать всю лекцию, поскольку скорость лекции не рассчитана на аутентич
ное воспроизведение выступления лектора в конспекте, тем не менее она является достаточной
для того, чтобы студент смог не только усвоить, но и зафиксировать на бумаге сущность затрону
тых лектором проблем, выводы, а также узловые моменты, на которые обращается особое внима
ние в ходе лекции. Основным средством работы на лекционном занятии является конспектирова
ние. Конспектирование - процесс мысленной переработки и письменной фиксации информации, в
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виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста. Результат конспек
тирования - запись, позволяющая конспектирующему немедленно или через некоторый срок с
нужной полнотой восстановить полученную информацию. Конспект в переводе с латыни означает
«обзор». По существу, его и составлять надо как обзор, содержащий основные мысли текста без
подробностей и второстепенных деталей. Конспект носит индивидуализированный характер: он
рассчитан на самого автора и поэтому может оказаться малопонятным для других.
Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необходимо
грамотно решить следующие задачи:
1.
Сориентироваться в общей концепции лекции (уметь определить вступление, основную
часть, заключение).
2.
Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения информации в
целом, а также ход развития каждой отдельной мысли.
3.
Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые «нанизано» все со
держание текста.
4.
Определить детализирующую информацию.
5.
Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все целиком и
дословно.
Определения, которые дает лектор стоит по возможности записать дословно и выделить
другим цветом или же подчеркнуть. В случае изложения лектором хода научной дискуссии жела
тельно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и фамилии ученых их от
стаивающих. Если в обоснование своих выводов лектор приводит ссылки на справочники, стати
стические данные, нормативные акты и другие официально опубликованные сведения имеет
смысл лишь кратко отразить их существо и указать источник, в котором можно полностью по
черпнуть излагаемую информацию.
Во время лекции студенту рекомендуется иметь на столах помимо конспектов также про
грамму спецкурса, которая будет способствовать развитию мнемонической памяти, возникнове
нию ассоциаций между выступлением лектора и программными вопросами, Уголовный кодекс,
поскольку гораздо эффективнее следить за ссылками лектора на уголовный закон по его тексту,
нежели пытаться воспринять всю эту информацию на слух.
В случае возникновения у студента по ходу лекции вопросов, их следует записать и задать
в конце лекции в специально отведенное для этого время.
По окончании лекции (в тот же или на следующий день, пока еще в памяти сохранилась
информация) студентам рекомендуется доработать свои конспекты, привести их в порядок, до
полнить сведениями с учетом дополнительно изученного нормативного, справочного и научного
материала. Крайне желательно на полях конспекта отмечать не только изученные точки зрения
ученых по рассматриваемой проблеме, но и выражать согласие или несогласие самого студента с
законспектированными положениями, материалами судебной практики и т.п.
Лекционное занятие предназначено для изложения особенно важных, проблемных, акту
альных в современной науке вопросов. Лекция, также как и семинарское, практическое занятие,
требует от студентов определенной подготовки. Студент обязательно должен знать тему предсто
ящего лекционного занятия и обеспечить себе необходимый уровень активного участия: подо
брать и ознакомиться, а при необходимости иметь с собой рекомендуемый преподавателем норма
тивный материал, повторить ранее пройденные темы по вопросам, которые будут затрагиваться в
предстоящей лекции, вспомнить материал иных дисциплин.
Применение отдельных образовательных технологий требует специальной подготовки не
только от преподавателя, но и участвующих в занятиях студентов. Так при проведении лекциидискуссии, которая предполагает разделение присутствующих студентов на группы, студент дол
жен быть способен высказать свою позицию относительно выдвинутых преподавателем точек
зрения.
Начало дискуссии должно быть ознаменовано установлением правил:
- выступать можно только при предоставлении слова;
- реплики с мест не допускаются; время выступления каждому участнику определено заранее.
Следует отметить внимание участников на необходимость поддерживать высокую культуру дис
куссии.
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Методические рекомендации для подготовки к занятиям семинарского типа
Семинарские занятия представляют собой одну из важных форм самостоятельной работы
студентов над нормативными актами, материалами местной и опубликованной судебной практи
ки, научной и учебной литературой непосредственно в учебной аудитории под руководством пре
подавателя.
Подготовка к занятию заключается в подробном изучении конспекта лекции, нормативных
актов и материалов судебной практики, рекомендованных к ним, учебной и научной литературы,
основные положения которых студенту рекомендуется конспектировать.
Активное участие в работе на занятиях предполагает выступления на них, дополнение от
ветов однокурсников, коллективное обсуждение спорных вопросов и проблем, что способствует
формированию у студентов навыков формулирования, аргументации и отстаивания выработанно
го решения, умения его защитить в дискуссии и представить дополнительные аргументы в его
пользу. Активная работа на занятии способствует также формированию у студентов навыков пуб
личного выступления, умения ясно, последовательно, логично и аргументировано излагать свои
мысли.
При выступлении на занятиях студентам разрешается пользоваться конспектами для цити
рования нормативных актов, судебной практики или позиций ученых. По окончании ответа другие
студенты могут дополнить выступление товарища, отметить его спорные или недостаточно аргу
ментированные стороны, проанализировать позиции ученых, о которых не сказал предыдущий
выступающий.
В конце занятия, после подведения его итогов преподавателем студентам рекомендуется
внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, прозвучавшую в выступлениях дру
гих студентов, дополнения, сделанные преподавателем и не отраженные в конспекте.
Методические рекомендации к сдаче экзамена
Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным планом.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение теоре
тических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков самосто
ятельной работы, умение применять полученные знания для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно или письменно устанавливается решением кафедры.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы по всей
учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость и за
четную книжку.
Методические рекомендации к оценке тестирования
Тестирование предполагает оперативное выявление знаний студентов по определенной те
ме либо их комплексу. Студент заранее извещается о предстоящем тестировании и темах, которые
будут охвачены тестами. Для подготовки к тестированию необходимо повторить необходимый
материал, обратив внимание на наиболее проблемные моменты. Хорошую помощь в подготовке к
тестированию оказывают контрольные вопросы, которые в краткой форме позволяют оживить в
памяти многие аспекты пройденных тем.
В процессе тестирования студенту важно дать как можно больше правильных ответов в
ограниченное преподавателем время. Поэтому не следует излишне долго задерживаться на реше
нии одного вопроса, следует пройти весь тест и ответить на те вопросы, которые не вызывают за
труднений или сомнений. В оставшееся время следует вернуться к ответам на вопросы, представ
ляющие трудности.
Тест следует сдавать в срок, установленный преподавателем.
Методические рекомендации по подготовке контрольных работ
Для выполнения контрольной работы студент выбирает свой вариант выполнения в зависи
мости от начальной буквы фамилии. Выполнение контрольной работы предполагает обоснование
ссылками на закон ответы на поставленные вопросы. В ответах не следует переписывать соответ
ствующие статьи закона и тем более тексты учебной литературы. Ответ должен быть конкретным,
аргументирован ссылками на закон.
К написанию контрольной работы студент должен приступать только после изучения реко
мендованных научных источников, учебных пособий, нормативного материала по вопросам темы.
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Кроме того, студент обязан учесть изменения и дополнения законодательства, если они были
приняты и опубликованы после издания настоящих заданий. Привлечение студентом дополни
тельной научной литературы и нормативных материалов по тематике будет расцениваться препо
давателем как достоинство работы.
Объём контрольной работы не должен превышать 15-20 страниц тетрадного формата. До
пускается выполнение работы на бумаге формата А-4 с использованием печатающих устройств.
Работа должна быть сдана не позже сроков, установленных учебным планом.
В период учебно-экзаменационных сессий по контрольным работам проводиться собеседо
вание преподавателями, рецензировавшими работы. Явка на собеседование в дни, определенные в
расписании, строго обязательна. При удовлетворительном итоге собеседования студенту выстав
ляется «зачтено». Неполучение «зачтено» по итогам собеседования лишает студента права на сда
чу экзамена.
По работе, признанной неудовлетворительной при ее рецензировании, собеседование не
проводится. Она возвращается автору для переработки. С переработанным вариантом контроль
ной работы студент обязан представить рецензию преподавателя на первоначальный ее вариант.
Методические рекомендации по подготовке рефератов
Первичные навыки научно-исследовательской работы должны приобретаться студентами
при написании рефератов по специальной тематике.
Цель: научить студентов связывать теорию с практикой, пользоваться литературой, стати
стическими данными, привить умение популярно излагать сложные вопросы.
Рефераты составляются в соответствии с указанными темами. Выполнение рефератов
предусмотрено на листах формата А 4. Они сдаются на проверку преподавателю в соответствии с
указанным графиком.
Требования к работе. В работе должно проявиться умение работать с литературой. Студент
обязан изучить и использовать в своей работе не менее 2-3 книг и 1-2 периодических источника
литературы.
Оформление реферата:
1. Реферат должен иметь следующую структуру: а) план; б) изложение основного содержа
ния темы; с) список использованной литературы.
2. Общий объём - 5-7 с. основного текста.
3. Перед написанием должен быть составлен план работы, который обычно включает 2-3
вопроса. План не следует излишне детализировать, в нём перечисляются основные, центральные
вопросы темы.
4. В процессе написания работы студент имеет право обратиться за консультацией к препо
давателю кафедры.
5. В основной части работы большое внимание следует уделить глубокому теоретическому
освещению основных вопросов темы, правильно увязать теоретические положения с практикой,
конкретным фактическим и цифровым материалом.
6. В реферате обязательно отражается использованная литература, которая является завер
шающей частью работы.
7. Особое внимание следует уделить оформлению. На титульном листе необходимо указать
название вуза, название кафедры, тему, группу, свою фамилию и инициалы, фамилию научного
руководителя. На следующем листе приводится план работы.
11. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка.
12. Реферат, не соответствующий требованиям, предъявляемым к данному виду работы,
возвращается на доработку.
Качество реферата оценивается по тому, насколько полно раскрыто содержание темы, ис
пользованы первоисточники, логичное и последовательное изложение. Оценивается и правиль
ность подбора основной и дополнительной литературы (ссылки по правилам: фамилии и инициа
лы авторов, название книги, место издания, издательство, год издания, страница).
Реферат должен отражать точку зрения автора на данную проблему.
Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму
Лабораторный практикум - это основной вид учебных занятий, направленный на экспери
ментальное подтверждение теоретических положений. Выполнение лабораторных работ направ
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лено на: обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний по конкретным темам
учебной дисциплины; формирование умений применять полученные знания в практической дея
тельности; развитие аналитических, проектировочных, конструктивных умений; выработку само
стоятельности, ответственности и творческой инициативы. Учебные дисциплины, по которым
планируется проведение лабораторных занятий и их объемы, определяются рабочим учебным
планом по специальности. При проведении лабораторных занятий учебная группа может делиться
на подгруппы численностью не менее 8 человек, а в случае индивидуальной подготовки и менее.
Формы проведения: разбор конкретных ситуаций (контрольное решение задач), работа с пригово
рами, составление процессуальных документов, обобщение нормативного материала по какой-то
теме и пр.
Методические рекомендации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют
возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и
деканатом. Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро
вья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро
вья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с использованием инфор
мационных средств; индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного ма
териала и углубленное изучение материала), индивидуальная самостоятельная работа.
В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и
восприятия информации: Для лиц с нарушениями зрения: - в печатной форме увеличенным
шрифтом, - в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта).
В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха: - в печатной форме, - в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: - в печатной форме, - в форме
электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающих
ся. Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию,
утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным графиком занятий обу
чающегося).
Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабо
чей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий.
Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных
средств, в формах адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации обучаю
щихся.
8.
Перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
8.1 Перечень информационных технологий.
Информационные технологии не предусмотрены.

№№
1

2

3

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
Перечень лицензионного программного обес Договор, контракт
печения
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 CоглашеMicrosoft Windows 10
ние Microsoft ESS 72569510
от 06.11.2018 на 1 год
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 CоглашеMicrosoft Office Professional Plus
ние Microsoft ESS 72569510
от 06.11.2018 на 1 год
№2125/62-ЕП/223-ФЗ/2018 от
КонсультантПлюс
02.07.2018 на 1 год
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7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC

Свободно распространяемые

8.3 Перечень информационных справочных систем:
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)
Учебный
год
2018/2019

2018/2019

2018/2019
2018/2019

2018/2019

2018/2019

2018/2019

2018/2019

2018/2019
2018/2019

Срок действия документа
Наименование документа с
указанием реквизитов
Справочно-правовая система Свободный доступ
«УИС
Россия»
http://uisrussia.msu.ru
Университетская библиотека С «08» ноября 2017г. по «08» ноября 2018 г. Дого
вор № 0811/2017/3 от 08 ноября 2017
онлайн www.biblioclub.ru
С дальнейшей пролонгацией на 1 год
Национальная электронная Свободный доступ
библиотека httD://нэб.рф
Электронная библиотечная Свободный доступ
система
eLIBRARY.RU
http://www.elibrary.ru
Электронная библиотечная С «30» ноября 2017г. по «30» ноября 2018 г.
система издательства «Лань» Договор № 99 от 30 ноября 2017
С дальнейшей пролонгацией на 1 год
http://e.lanbook.com
Электронная библиотечная
система «Юрайт»
http://www.biblio-online.ru
Электронная
Библиотека
Диссертаций
РГБ
https://dvs.rsl.ru
Электронная
коллекция
Оксфордского Российского
Фонда
http://www.oxfordrussia.ru
КиберЛенинка
http://cyberleninka.ru
ЭБС «BOOK.ru» ООО «КноРус медиа»
https://www.book.ru

С «08» ноября 2017г. по «08» ноября 2018 г. Дого
вор № 0811/2017/2 от 08 ноября 2017
С дальнейшей пролонгацией на 1 год
Свободный доступ

Свободный доступ

Свободный доступ
С «09» января 2018г. по «09» января 2019 г.
Договор № 61/223-ФЗ от 09 января 2018 г.
С дальнейшей пролонгацией на 1 год

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
№ Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
1 Аудитория для проведения лекционных
занятий (лекционная аудитория)

Перечень оборудования и технических средств
обучения
Ауд.7 Интерактивная мультимедийная трибу
на, проектор, магнитно- маркерная доска, про
ектор, учебная мебель, портреты известных
ученых-юристов (6), учебно-наглядные посо
бия (2)
Ауд. 9 Интерактивный проектор, магнитно
маркерная доска, учебная мебель, учебно
наглядные пособия (6), ноутбук
Ауд. 10 Интерактивная мультимедийная три22

буна, проектор, система усиления и обработки
звука, магнитно-маркерная доска, учебная ме
бель, портреты известных ученых- юристов
(8), учебно-наглядные пособия (3), флаги (2)
Ауд. 17 Интерактивный проектор, магнитно
маркерная доска, учебная мебель, портреты
известных ученых-юристов (8), учебно
наглядные пособия (10), гербы (2), ноутбук
Ауд. 18 Интерактивный проектор, система
усиления и обработки звука, магнитно
маркерная доска, учебная мебель, портреты
известных ученых-юристов (12), учебно
наглядные пособия (5), ноутбук
Ауд. 208 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, проектор, учебно-наглядные пособия
(3), портреты ученых-юристов (5), система об
работки и усиления звука, ноутбук.
Ауд. 305 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (11), порт
рет ученного-юриста (1), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 404 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (4), порт
реты ученых-юристов (11), переносной экран
на штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 406 Интерактивный проектор с экраном,
учебная мебель, учебно-наглядные пособия
(5), ноутбук.
Ауд. 002 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (5), пере
носной экран на штативе, переносной проек
тор, ноутбук.
Ауд. 005 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, переносной экран на штативе, пере
носной проектор, ноутбук.
Ауд. 01 Интерактивная мультимедийная три
буна, проектор, проекционный экран, портре
ты известных ученых-юристов (10), учебно
наглядные пособия (5)
Ауд. 02 Интерактивный проектор, магнит
но-маркерная доска, учебная мебель, портреты
известных ученых-юристов (10), учебно
наглядные пособия (16), ноутбук
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Ауд. 03 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (4), пере
носной экран на штативе, переносной проек
тор, ноутбук

2

Аудитория семинарских и практических Ауд. 3 Магнитно-маркерная доска, учебная
занятий
мебель, учебно- наглядные пособия (3), пере
носной экран на штативе, переносной проек
тор, ноутбук
Ауд. 5 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно- наглядные пособия (4), пере
носной экран на штативе, переносной проек
тор, ноутбук
Ауд. 7 Интерактивная мультимедийная трибу
на, проектор, магнитно- маркерная доска, про
ектор, учебная мебель, портреты известных
ученых-юристов (6), учебно-наглядные посо
бия (2)
Ауд. 9 Интерактивный проектор, магнитно
маркерная доска, учебная мебель, учебно
наглядные пособия (6), ноутбук
Ауд. 18 Интерактивный проектор, система
усиления и обработки звука, магнитно
маркерная доска, учебная мебель, портреты
известных ученых-юристов (12), учебно
наглядные пособия (5), ноутбук
Ауд. 104 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты ученых-юристов (15), специ
ализированная мебель, технические средства
обучения, DVD плеер, ж/к телевизор, стенд с
научными журналами, музей криминалистиче
ского оборудования, переносной экран на шта
тиве, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 108 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (8), циф
ровой фотоаппарат, комплект криминалисти
ческого оборудования, манекен, переносной
экран на штативе, переносной проектор, ноут
бук.
Ауд. 204 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (7), пере
носной экран на штативе, переносной проек
тор, ноутбук.
Ауд. 208 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, проектор, учебно-наглядные пособия
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(3), портреты ученых-юристов (5), система об
работки и усиления звука, ноутбук.
Ауд. 209 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (7), пере
носной экран на штативе, переносной проек
тор, ноутбук.
Ауд. 304 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (8), порт
реты ученых-юристов (6), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 305 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (11), порт
рет ученного-юриста (1), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 306 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (10), порт
рет ученного-юриста (1), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 307 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (3), пере
носной экран на штативе, переносной проек
тор, ноутбук.
Ауд. 404 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (4), порт
реты ученых-юристов (11), переносной экран
на штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 405 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (4), порт
реты ученых-юристов (3), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 407 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (4), пере
носной экран на штативе, переносной проек
тор, ноутбук
Ауд. 002 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (5), пере
носной экран на штативе, переносной проек
тор, ноутбук.
Ауд. 004 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, переносной экран на штативе, пере
носной проектор, ноутбук.
Ауд. 005 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, переносной экран на штативе, пере
носной проектор, ноутбук.__________________
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Ауд. 03 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (4), пере
носной экран на штативе, переносной проек
тор, ноутбук
Ауд. 03-А Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов
(2), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук
Ауд. 06 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (4), пере
носной экран на штативе, переносной проек
тор, ноутбук
Ауд. 09 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (8), пере
носной экран на штативе, переносной проек
тор, ноутбук
Ауд. 010 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (4), пере
носной экран на штативе, переносной проек
тор, ноутбук

3

Аудитория лабораторного практикума

Ауд. 012 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (6), пере
носной экран на штативе, переносной проек
тор, ноутбук______________________________
Ауд. 13 Интерактивный проектор, магнитно
маркерная доска, учебная мебель, учебно
наглядные пособия (6), ноутбук
Ауд. 104 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты ученых-юристов (15), специ
ализированная мебель, технические средства
обучения, DVD плеер, ж/к телевизор, стенд с
научными журналами, музей криминалистиче
ского оборудования, переносной экран на шта
тиве, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 204 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (7), пере
носной экран на штативе, переносной проек
тор, ноутбук.
Ауд. 209 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (7), пере
носной экран на штативе, переносной проек
тор, ноутбук.

4

Аудитория текущего контроля и промежу- Ауд. 7 Интерактивная мультимедийная трибу
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на, проектор, магнитно- маркерная доска, про
ектор, учебная мебель, портреты известных
ученых-юристов (6), учебно-наглядные посо
бия (2)
Ауд. 9. Интерактивный проектор, магнитно
маркерная доска, учебная мебель, учебно
наглядные пособия (6), ноутбук
Ауд. 18. Интерактивный проектор, система
усиления и обработки звука, магнитно
маркерная доска, учебная мебель, портреты
известных ученых-юристов (12), учебно
наглядные пособия (5), ноутбук
Ауд. 104 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты ученых-юристов (15), специ
ализированная мебель, технические средства
обучения, DVD плеер, ж/к телевизор, стенд с
научными журналами, музей криминалистиче
ского оборудования, переносной экран на шта
тиве, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 108 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (8), цифро
вой фотоаппарат, комплект криминалистиче
ского оборудования, манекен, переносной
экран на штативе, переносной проектор, ноут
бук

Ауд. 208 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, проектор, учебно-наглядные пособия
(3), портреты ученых-юристов (5), система об
работки и усиления звука, ноутбук.
Ауд. 305 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (11), порт
рет ученного-юриста (1), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 404 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (4), порт
реты ученых-юристов (11), переносной экран
на штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 002 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (5), пере
носной экран на штативе, переносной проек
тор, ноутбук.
Ауд. 005 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, переносной экран на штативе, пере
носной проектор, ноутбук._________________
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Ауд. 03 Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского типа,
проведения групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежу
точной аттестации
5.

Помещение для самостоятельной работы и Ауд.103 Учебная мебель, компьютерная тех
курсового проектирования (выполнения ника с возможностью подключения к сети
курсовых работ)
“Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ
Ауд. 201 Учебная мебель, компьютерная тех
ника с возможностью подключения к сети
“Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ
Ауд. 011 Магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, компьютерная техника с возможно
стью подключения к сети “Интернет” и обес
печением доступа в ЭИОС КубГУ
Библиотека Учебная мебель, стенды с литера
турой, компьютерная техника с возможностью
подключения к сети “Интернет” и обеспечени
ем доступа в ЭИОС КубГУ, с техническими
возможностями перевода основных библио
течных фондов в электронную форм
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