
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория доказательств»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения 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 

образовательно

й программы 

Дисциплина «Теория доказательств» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности, специализация «Уголовно-правовая» 

(для обучающихся 2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью реализовывать нормы материального и процессуального 

права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-9); 

- способностью применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в 

целях установления объективной истины по конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений (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. Общие положения теории доказательств в российском уголовном 

судопроизводстве 

Тема 2. Структура доказательственной деятельности при обеспечении 

национальной безопасности в сфере борьбы с преступностью 

Тема 3. Источники доказательств в уголовном судопроизводстве 

Тема 4. Порядок производства и документирования процессуальных действий, 

осуществляемых в ходе доказывания в досудебных стадиях процесса, при 

обеспечении национальной безопасности в сфере борьбы с преступностью 

Тема 5. Формулирование и предъявление обвинения 

Тема 6. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной 

форме  

Тема 7. Особенности оценки доказательств при принятии решения о 

составлении обвинительного заключения (акта, постановления) и при принятии 

прокурором решения о возможности направления дела в суд 



Тема 8. Особенности доказывания при рассмотрении уголовного дела судом 

первой инстанции 

Тема 9. Особенности осуществления доказательственной деятельности при 

рассмотрении уголовных дел в особом порядке 

Тема 10. Полномочия участников уголовного судопроизводства по 

доказыванию обвинения и опровержению доводов, приводимых в защиту 

подозреваемого и обвиняемого 

Используемые 

информационн

ые, 

инструменталь

ные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. 

2. Артамонова Е.А. Основы теории доказательств в уголовном процессе 

России: Учебное пособие.  4-e изд., испр. и доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438975 

3. Белкин А.Р. Теория доказывания. М., 2007 

4. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве : теория, 

законодательство, практика.  2-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=186845  

5. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник.  5-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. URL: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=367381  

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

7. 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 

8. Банин В.А. Предмет доказывания в советском уголовном процессе 

(гносеологическая и правовая сущность). Саратов, 1981. 

9. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств. М., 1995. 

10. Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и 

доказывание. Воронеж, 1995. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: операционная система Windows или Linux; офисных 

программ Microsoft Office или Libre Office. 

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

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база 

данных «WebofScience» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории для 

проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд 

оценочных 

  Теоретический опрос, решение задач, деловая игра, составление процессуальных 

документов, итоговое тестирование. 
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средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Цель изучения 

дисциплины 
 Зачёт. 

 

 

 


