
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 базовой части учебного 

плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

специализация № 1 «Судебная деятельность» (для обучающихся 2019 

года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью определять правовую природу общественных отношений, 

вычленять правовую составляющую в юридически значимых событиях и 

фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормы действующего уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующие доказательственную деятельность суда первой, второй, 

кассационной и надзорной инстанции; предъявляемые законом требования 

к осуществлению прокурорской деятельности при приеме, регистрации и 

проверке сообщений о преступлениях, возбуждении, расследовании и 

рассмотрении уголовных дел, права, обязанности и ответственность 

участников уголовного процесса; 

Уметь: правильно анализировать и применять нормы доказательственного 

права; пользоваться накопленными знаниями в сфере уголовно-

процессуальных отношений, возникающих в досудебном производстве и 

при судебном рассмотрении конкретного дела; 

Владеть: навыками уголовно-процессуального доказывания при 

осуществлении функции разрешения уголовного дела и судебного 

контроля; навыками осуществления функции уголовного преследования и 

надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия с позиции одновременной защиты прав и 

законных интересов человека и гражданина, и охраняемых законом 

интересов общества и государства. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Доказательственное право в системе российского уголовно-

процессуального права. 

Тема 2. Прокурор как субъект доказывания. Классификация субъектов 

доказывания.  

Тема 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Полномочия прокурора по доказыванию по отдельным категориям дел.  

Тема 4. Роль прокурора в доказывании. Структура доказывания. 



Полномочия прокурора по собиранию, проверке и оценке доказательств. 

Тема 5. Правовые средства, используемые для обоснования и мотивировки 

решений. 

Тема 6. Порядок производства и документирования следственных 

действий. Надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия как гарантия формирования 

доброкачественных доказательств. 

Тема 7.  Полномочия прокурора по доказыванию в досудебном 

производстве. 

Тема 8. Полномочия прокурора по доказыванию в судебном производстве. 

Тема 9. Особенности доказательственной деятельности прокурора в 

дифференцированных формах производства. 

Тема 10. Общая методика проведения практических занятий. 

Тема 11. Роль прокурора в деятельности 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 доказательственной деятельности прокурора в 

стадии подготовки и назначения судебного заседания. 

Тема 15. Особенности доказательственной деятельности прокурора в 

судебном разбирательстве. Речь государственного обвинителя. 

Тема 16. Решения, принимаемые судом первой инстанции по результатам 

рассмотрения уголовного дела. 

Тема 17. Особенности доказательственной деятельности прокурора при 

производстве у мирового судьи. 

Тема 18. Особенности доказательственной деятельности прокурора в суде 

апелляционной инстанции. 

Тема 19. Особенности доказательственной деятельности прокурора в суде 

кассационной и надзорной инстанции. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 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.  

5. Манова Н.С. Предварительное и судебное производство. 

Дифференциация форм. М., 2004.  

6. 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  

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

2000. 

8. 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 

9. Арсеньев В.Д., Заблоцкий В.Г.  Использование специальных знаний при 

установлении фактических обстоятельств уголовного дела. Красноярск, 

1986. 

10. Баев О.Я, Солодов Д.А. Производство следственных действий: 

криминалистический анализ УПК России, практика, рекомендации: 

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


практическое пособие. М., 2009. 

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

(гносеологическая и правовая сущность). Саратов, 1981. 

12. Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности в процессе доказывания. М., 1996. 

13. Васильева Е.Г. Правовые и теоретические проблемы прекращения 

уголовного преследования и производства по уголовному делу. М.,2006. 

14. Ефимичев П.С. Следственные действия по УПК РФ: Теория и 

практика: научно-практическое пособие / под ред. С.П. Ефимичева. М., 

2008.  

15. Каз Ц.М. Субъекты доказывания в советском уголовном процессе. 

Саратов, 1968. 

16. Каз Ц.М. Проблемы доказывания в суде первой инстанции (цели 

доказывания). Саратов, 1978.  

17. Кальницкий В.В. Следственные действия: Учебное пособие.  2-е 

изд., перераб. и доп. Омск, 2003. 

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

19. Копьева А.Н. Доказывание по уголовным делам в вышестоящем 

суде. Иркутск. 1990.  

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

доказывание. Воронеж, 1995. 

21. Кореневский Ю.В., Падва Г.П. Участие защитника в доказывании по 

новому уголовно-процессуальному законодательству: Практ. пособие. М., 

2004. 

22. Корнев Г.П. Методологические проблемы уголовно-

процессуального познания. Нижний Новгород, 1995. 

23. Корнуков В.М., Валиев Р.Ш. Личный обыск и его роль в уголовно-

процессуальном доказывании. Саратов,2007 

24.    Коротков А.П., Синицын А.П., Тимофеев А.В. 

Процессуальные акты предварительного следствия и дознания / под 

ред. А.И. Бастрыкина. М., 2010. 

25. Костенко Р.В. Теоретические вопросы уголовно-процессуального 

доказывания. Краснодар, 2005. 

26. Кудин Ф.М., Костенко Р.В.  Достаточность доказательств в 

уголовном процессе. Краснодар, 2000. 

27. Кудрявцева А.В. Доказательственная деятельность суда первой 

инстанции по уголовным делам. М., 2007. 

28. Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. 

Воронеж, 1983. 

29. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, 

содержание и формы. М., 1976. 

30. Манаев Ю.В. Процессуальные решения следователя. Виды, 

гарантии законности и обоснованности, рекомендации по составлению. 

Волгоград, 1979. 

31. Манова Н.С. Досудебное и судебное производство: сущность и 

проблемы дифференциации процессуальных форм. Саратов, 2003. 

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

уголовном процессе. М., 2007.  

33. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном 

судопроизводстве. Киев, 1984. 

34. Полещук О.В., Саксин С.В. Теория и практика применения 

специальных знаний в современном уголовном судопроизводстве. М., 

2007. 

35. Соловьев А.Б. Доказывание по уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (досудебные стадии). М., 2003. 

36. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. 



Казань, 1976. 

37.  Фомин М.А. Заключение судебного эксперта: методы и способы 

опровержения // Уголовный процесс. 2011. № 8. 

38. Фомин М.А. Сторона защиты в уголовном процессе (досудебное 

производство). М., 2004.  

39. Хмыров А.А. Косвенные доказательства. М., 1979. 

40. Царева Н.П. Документы – доказательства в уголовном 

судопроизводстве. М., 2003. 

41.  Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная 

форма. М., 2001.   

42. Шейфер С.А. Собирание доказательств в советском уголовном 

процессе. Саратов, 1986. 

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 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Деловая игра, рефераты, доклады, проверка процессуальных документов, 

итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

