
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 

(обязательная дисциплина) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, (Государственно-правовой профиль, Судебно-адвокатский 

профиль, Следственно-судебный профиль), для обучающихся 2017 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

-способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

-способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

-владением навыками подготовки юридических документов     (ПК-7) 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения (ПК-10) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормы уголовно-процессуального законодательства, регулирующие 

доказательственную деятельность; полномочия органов расследования по 

привлечению к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении 

преступлений; 

Уметь: правильно анализировать и применять нормы доказательственного 

права; пользоваться накопленными знаниями в сфере уголовно-процессуальных 

отношений, возникающих в досудебном производстве; 

Владеть: навыками уголовно-процессуального доказывания при 

установлении обстоятельств совершенного преступления, привлечении к 

уголовной ответственности лиц. совершивших преступления. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика теории доказательств. Доказательственное 

право в системе  уголовно-процессуального права 

Тема 2. Субъекты осуществления доказательственной деятельности и ее 

структура 

Тема 3. Особенности  использования различных видов доказательств в 

деятельности следователя и дознавателя 

Тема 4. Порядок производства и документирования следственных и 

процессуальных действий, направленных на изобличение подозреваемого и 

обвиняемого в совершении преступления. 

Тема 5. Формулирование и предъявление обвинения. Деятельность органа 

расследования по проверке и подтверждению обвинения. 

Тема 6.  Особенности доказывания на заключительном этапе досудебного 

производства при принятии прокурором решений по делу, поступившему с 

обвинительным заключением (обвинительным актом, обвинительным 

постановлением). 

Тема 7. Особенности доказывания при рассмотрении уголовного дела судом 

первой инстанции. 



Тема 8. Решения, принимаемые судом первой инстанции по результатам 

рассмотрения уголовного дела. 

Используемые 

информационны

е,    

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Кучин, В. В. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве : 

учебное пособие / В. В. Кучин, И. А. Попов. — Москва : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 

120 c. — ISBN 978-5-00094-106-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43236.html 

2. Защита доказательств в уголовном судопроизводстве : учебное пособие / С. 

Е. Тимошенко, О. А. Волторнист, Ю. Е. Кайгародова [и др.]. — Омск : 

Омская юридическая академия, 2013. — 178 c. — ISBN 978-5-98065-116-9. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29829.html 

3. Левченко О.В. Доказательства и процесс уголовно-процессуального 

доказывания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Левченко О.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 123 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33628.html. 

4. Смолина, О. С. Арбитражный процесс: доказывание и доказательства по 

делам об оспаривании результатов налоговых проверок: Монография / 

Смолина О.С. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. ISBN 

978-5-91768-540-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/478766 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- 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://portal.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебные аудитории для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), кабинет для самостоятельной 

подготовки. центр деловых игр 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

  Теоретический опрос, решение задач, деловая игра, составление 

процессуальных документов, итоговое тестирование 

http://www.iprbookshop.ru/43236.html
http://www.iprbookshop.ru/29829.html
http://www.iprbookshop.ru/33628.html
https://znanium.com/catalog/product/478766
http://portal.ssla.ru/


применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачѐт, тестирование 

 

 


