
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, Судебно-адвокатский профиль, для обучающихся 2018 года 

набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5) 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6) 

- владеть навыками подготовки юридических документов     (ПК-7) 

- быть способным 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 и основные положения доказательственного права; о 

значении доказывания и доказательств в  уголовно-процессуальной деятельности 

в целом; о структуре и содержании доказывания и документировании в ходе 

данной деятельности. 

Уметь правильно анализировать нормы доказательственного права и 

применять полученные профессиональные знания при формировании 

доказательств и принятии процессуальных решений.  

Владеть приемами и способами логического уяснения содержания норм 

доказательственного права; приемами производства процессуальных действий; 

навыком анализа представленной совокупности доказательств и принятия на этой 

основе законных и обоснованных решений в конкретной практической ситуации; 

навыком составления обвинительной речи и отстаивания собственного мнения в 

юридической дискуссии по правовым вопросам в соответствиями с требованиями 

закона и этики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Доказательственное право в системе Российского уголовно-

процессуального права. 

Тема 2. Субъекты доказывания.  

Тема 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.  

Особенности предмета доказывания по отдельным категориям дел.  

Тема 4. Структура доказывания. 

Тема 5. Доказательства как средства доказывания в уголовном 

судопроизводстве. 

Тема 6. Следственные действия как основной способ собирания 

доказательств. 

Тема 7.  Особенности доказывания в досудебном производстве. 

Тема 8. Особенности доказывания в судебном производстве 

Тема 9. Участие адвоката в дифференцированных формах производства по 

уголовным делам 

Тема 10. Общая методика проведения практических занятий. 



Тема 11. Деятельность следователя (дознавателя) по формированию 

доказательств по уголовному делу. 

Тема 12. Формулирование и предъявление обвинения. Деятельность 

следователя по проверке и подтверждению обвинения. 

Тема 13. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным заключением. 

Тема 14. Особенности процесса доказывания в стадии подготовки и 

назначения судебного  заседания. 

Тема 15. Особенности процесса доказывания в судебном разбирательстве 

Тема 16. Решения, принимаемые судом первой инстанции по результатам 

рассмотрения уголовного дела. 

Тема 17. Особенности процесса доказывания у мирового судьи. 

Тема 18. Особенности процесса доказывания в суде апелляционной 

инстанции. 

Тема 19. Особенности доказывания в суде кассационной и надзорной 

инстанции.  

Используемые 

информационные

,    

инструментальн

ые 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. Баев О.Я. Уголовно-процессуальное исследование преступлений: 

система и еѐ качество / О.Я. Баев. М., Юрлитинформ, 2007. 

3. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М., 

2007. 

4. Кудрявцева А.В. Доказательственная деятельность суда первой 

инстанции по уголовным делам. М., 2007. 

5. 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. 

6. Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в 

уголовном процессе. М., 2007.  

7. Процессуальные и криминалистические проблемы доказывания: 

сборник научных трудов / отв. ред. А.Ф. Соколов. Ярославль, 2015. 

8. 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 

9. Уголовный процесс: учебник / под ред. Н.С. Мановой, Ю.В. 

Францифорова. М., Юстиция, 2016. 

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. - 240 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-

91768-442-0, 700 экз URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431484  

  

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438975%20
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=186845
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367381%20
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431484%20


Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

1. www.pravo.gov.ru - Государственная система правовой информации; 

2. www.ksrf.ru - Конституционный Суд Российской Федерации; 

3. www.supcourt.ru - Верховный Суд Российской Федерации; 

4. www.sledcom.ru - Следственный комитет Российской Федерации; 

5. http://mvd.ru/ - Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

6. www.genproc.gov.ru - Генеральная прокуратура Российской Федерации; 

7. www.sudrf.ru - Государственная автоматизированная система 

«Правосудие»; 

8. www.iuaj.net - Международная Ассоциация Содействия Правосудию; 

9. www.kalinovsky-k.narod.ru - Сайт Константина Борисовича Калиновского; 

10. www.law.edu.ru - Федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия». 

Информационно-справочные системы:   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой, кабинет для 

самостоятельной работы (1-й учебный корпус, аудитория 104). Центр деловых игр 

(5-й учебный  корпус, аудитория 811). Кабинет для самостоятельной работы 

(аудитория 421, корпус 1); Кабинет для самостоятельной работы (аудитория 115, 

корпус 7); 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

  Деловая игра; подготовка рефератов, докладов, подготовка процессуальных 

документов, итоговое тестирование              

Форма 

промежуточной 

аттестации 
             Зачѐт 

 
 

http://www.pravo.gov.ru/

