
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория доказательств»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Теория  доказательств»  является
формирование комплекса знаний, умений и навыков получения, проверки и
оценки  доказательств  на  различных  стадиях  уголовного  процесса;
приобретение  навыков  анализа  доказательств,  умения  формулирования
процессуально-значимых  решений;  формирование  навыков  работы  при
составлении процессуальных документов.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Теория  доказательств»  относится  к  вариативной  части
(Б1.В.ОД.16)  учебного  плана  по  специальности  40.05.02
Правоохранительная деятельность.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

- способностью действовать в соответствии с  Конституцией Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);

-  способностью  понимать  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский
и  служебный  долг,  профессиональные  задачи  в  соответствии  с  нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5);

-  обладать  нетерпимым  отношением  к  коррупционному  поведению,
уважительно относиться к праву и закону (ОК-6);

- обладать способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в
разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
деятельности (ПК-1);

-  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе  развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

-  способностью анализировать правоотношения,  являющиеся объектами
профессиональной деятельности,  юридически правильно квалифицировать
факты, события и обстоятельства (ПК-3);

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-5);

-  способностью  квалифицированно  применять  нормативные  правовые
акты  в  конкретных  сферах  юридической  деятельности,  реализовывать
нормы  материального  и  процессуального  права  в  профессиональной
деятельности (ПК-6);

-  способностью  разрабатывать  и  правильно  оформлять  юридические  и
служебные документы (ПК-7);

-  способностью  выявлять,  пресекать  уголовные  преступления  и
административные правонарушения (ПК-12);

- способностью раскрывать преступления (ПК-13);
- способностью осуществлять производство дознания по уголовным делам

(ПК-14).  

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки: 

Знать: о структуре и содержании доказывания и ее документировании.
Уметь:  давать  процессуально-значимую  оценку  доказательствам  в

различных процессуальных документах.
Владеть:  навыком  составления  различных  уголовно-процессуальных

документов  с  соблюдением  требований  закона  об  их  структуре  и
содержании.

Содержание
дисциплины

Тема  1.  Назначение  (задачи)  уголовного  судопроизводства  и
доказательственное право.

Тема  2.  Проблемные  вопросы  понятия  доказательств.  Теоретические  и
практические вопросы допустимости отдельных видов доказательств.
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Тема  3.  Обстоятельства,  подлежащие  доказыванию.  Особенности
предмета доказывания по отдельным категориям дел.

Тема  4.  Проблемы  собирания  доказательств  в  российском  уголовном
процессе  и  использование  информации,  полученной  непроцессуальным
путем.

Тема 5. Процессуальное документирование деятельности по доказыванию.
Тема 6. Правовые средства, используемые для обоснования и мотивировки

решений. 
Тема  7.  Особенности  доказывания  в  различных  стадиях  уголовного

процесса и по отдельным категориям уголовных дел.
Тема 8. Особенности процесса доказывания в суде первой инстанции. 
Тема 9. Общая методика проведения практических занятий.
Тема 10.  Деятельность следователя (дознавателя) по формулированию и

обоснованию обвинения. 
Тема 11. Предъявление обвинения. Деятельность следователя по проверке

и подтверждению обвинения.
Тема  12.  Действия  и  решения  прокурора  по  уголовному  делу,

поступившему с обвинительным заключением.
Тема  13.  Особенности  процесса  доказывания  в  стадии  подготовки  и

назначения судебного заседания.
Тема 14. Особенности процесса доказывания и его элементов в судебном

разбирательстве.
Тема 15. Решения, принимаемые судом первой инстанции по результатам

рассмотрения уголовного дела. 
Используемые

информационные,
инструментальные и

программные средства

Основная и дополнительная литература:
1. Артамонова Е.А. Основы теории доказательств в уголовном

процессе  России:  Учебное  пособие.  -  4-e  изд.,  испр.  и  доп.  -  М.:
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN
978-5-91768-447-5,  700  экз.  .  URL:  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=438975 

2. Балакшин  В.С.  «Доказательства  в  теории  и  практике
уголовно-процессуального доказывания. Екатеринбург, 2004.

3. Белкин А.Р. Теория доказывания. М., 2007.
4. Золотых  В.  В.  Проверка  допустимости  доказательств  в

уголовном процессе. Ростов н/Д., 1999.
5. Кудрявцева  А.В.  Доказательственная  деятельность  суда

первой инстанции по уголовным делам. М., 2007.
6. Лупинская  П.А.  Решения  в  уголовном  судопроизводстве  :

теория, законодательство, практика. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.:
Норма: ИНФРА-М, 2010. - 240 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-
5-91768-072-9,  1000  экз.  URL:  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=186845 

7. Орлов  Ю.К.  Основы  теории  доказательств  в  уголовном
процессе. М., 2000.

8. Победкин  А.В.  Уголовно-  процессуальное  доказывание.  М.,
2009.

9. Смирнов  А.В.,  Калиновский  К.Б.  Уголовный  процесс:
Учебник. - 5-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 768
с.:  60x90  1/16.  (переплет)  ISBN  978-5-91768-324-9,  500  экз.  URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367381 (дата  обращения
14.10.2014)

10. Шейфер  С.А.  Доказательства  и  доказывание  по  уголовным
делам: проблемы теории и правового регулирования: Монография. -
2-e  изд.,  испр.  и  доп.  -  М.:  Норма:  НИЦ  ИНФРА-М,  2014.  URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431484

Программное обеспечение
Для  успешного  освоения  дисциплины,  обучающейся  использует
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следующие программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и

др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-
библиотечной  системы  «ИНФРА-М»;  ресурсы  электронно-библиотечной
системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся – персональным компьютером,  проектором для отображения
презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

 Проблемные  лекции;  «мозговой  штурм» и  дискуссии  на  практических
занятиях;  проведение  практического  занятия  в  интерактивной  форме
«Коллоквиум»;  дискуссии  в  режиме  «круглого  стола»;  Проведение
практического  занятия  в  интерактивной  форме  «Кейс-метод»;  анализ
проблемных  ситуаций;  тестовые  задания;  рефераты;  доклады;  работа  с
интернет – источниками; работа с практикой Верховного Суда РФ; работа с
монографией; собеседование. Вопросы для зачета.

Форма промежуточной
аттестации

 Зачет.


	Аннотация рабочей программы дисциплины
	«Теория доказательств»
	Материально-техническое обеспечение дисциплины

