
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория доказательств» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория доказательств» является углубление 

общетеоретических знаний обучающихся в области уголовно-

процессуального доказывания и расширение их правового кругозора в 

областях и объектах профессиональной деятельности специалистов. 

 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория квалификации преступлений» входит в состав 

вариативной части обязательных дисциплин учебного плана 

профессионального цикла (Б1.В.ОД.10) по направлению подготовки 40.05.04 

«Судебная и прокурорская деятельность» (уровень специалитета) 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и 

свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства (ПК-25) 

 - способностью осуществлять уголовное преследование (ПСК-2.2); 

- способность участвовать в рассмотрении дел судами (ПСК-2.3) 

 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате  

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать:  
- содержание действующего уголовно-процессуального законодательства; 

 - практику уголовно-процессуальной деятельности органов дознания, 

следователей, прокуроров и суда; 

- основные проблемы и перспективы дальнейшего совершенствования 

деятельности органов предварительного расследования, прокуратуры и суда; 

- основные положения международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

- систему и содержание норм, регламентирующих уголовно-процессуальное 

доказывание; 

 - содержание профессионального толкования уголовно-процессуальных 

норм;  

- сущность и значение официального толкования уголовно-процессуальных 

норм; 

 - основные способы толкования уголовно-процессуальных норм и их 

содержание (историческое, логическое, лексическое, системное и др. 

способы).  

-основные положения теории доказательств, систему ее основных понятий и 

категорий; 

-предмет, задачи теории доказательств; 

Уметь:  

- правильно толковать и применять нормы права и ведомственные 

нормативные акты, регламентирующие уголовно-процессуальную 

деятельность органов дознания, следователей, прокуроров и суда; 

-выявлять, давать оценку и  содействовать пресечению коррупционного 

поведения. 

осуществлять историческое, логическое, лексическое, системное и иные виды 

толкования уголовно-процессуальных норм;  



- выявлять в результате толкования коллизии и пробелы уголовно-

процессуального законодательства и устранять их.  

использовать полученные знания в практической работе; 

составлять юридические документы. 

- в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления 

осуществлять уголовное преследование, включая обвинение в суде. 

 

Владеть:  
навыками принятия законных и обоснованных решений; 

- навыками составления процессуальных документов; 

- навыками самостоятельной работы по изучению действующего уголовно –

процессуального законодательства. 

уголовно-процессуальной терминологией;  

- способами разрешения законодательных коллизий и устранения пробелов в 

уголовно-процессуальном законе. 

владеть  навыками  подготовки  юридических документов; 

- навыками участия в рассмотрении уголовных дел судами; 

- навыками  профессионального толкования норм уголовного права и 

уголовно-процессуального права; 

 

Содержание 

дисциплины 

1.Проблемные вопросы понятия доказательств. Вопросы теории и практики          

допустимости отдельных видов доказательств 

 2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности предмета 

доказывания по отдельным категориям уголовных дел 

 3. Проблемы собирания доказательств в российском уголовном процессе. 

Использование результатов ОРД в доказывании по уголовному делу 

 4. Процессуальное документирование деятельности по доказыванию 

 5. Оценка и использование   различных средств доказывания в стадии 

предварительного расследования 

 6. Понятие  и виды обвинения и уголовного преследования 

 7. Уголовное   преследование на первоначальном этапе расследования 

 8. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. Изменение обвинения 

 9. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования                                            

 10.Деятельность государственного обвинителя в предварительном слушании 

 11. Правовые и теоретические вопросы поддержания государственного 

обвинения в суде  

  

 



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

2. Основы теории доказательств в уголовном процессе России: Учебное 

пособие / Е.А. Артамонова, О.В. Фирсов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 

978-5-91768-447-5, 700 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=438975 

3. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории 

и правового регулирования: Монография / С.А. Шейфер. - 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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=431484 

4. Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы 

законодательства, теории и практики: Монография / Шейфер С. А. -

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 112 с.: 84x108 1/32 ISBN 978-

5-91768-571-7 http://znanium.com/bookread2.php?book=492296 

5. Судебно-экспертная деятельность: правовое, теоретическое и 

организационное обеспечение : учебник для аспирантуры по 

специальности 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность» / под ред. Е. Р. 

Россинской, Е. И. Галяшиной. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 400 

с. http://znanium.com/bookread2.php?book=753377 

6. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

7. Уголовный процесс современной России: проблемные лекции: учебное 

пособие/ науч. ред. В.Т. Томин, А.П. Попов, И.А. Зинченко. - М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 525 с.; ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

8. Машинская Н. В. Уголовный процесс: учебно-методическое пособие. -

Архангельск: ИД САФУ, 2014. - 161 с.; ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

9. Попов А. П. Практикум по уголовному процессу. Досудебное 

производство: учебно-методическое пособие. - М., Берлин: Директ-

Медиа, 2014. – 253 с.; ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

10. Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. 

Баранова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт; Высшее 

образование, 2014. 

11. Александров А.С. Глава 4. Участники уголовного судопроизводства // 

Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, 

М.П. Поляков, С.П. Сереброва; научн. ред. В.Т. Томин. М.: Юрайт-

Издат, 2014. 

12. Томин В.Т., Поляков М.П. Комментарий к уголовно-процессуальному 

кодексу РФ 7-е изд., пер. и доп. - М.: Кнорус, 2014.  

13. Юридическое познание, доказательство и доказывание (методология, 

теория, практика): монография (под науч. ред. проф. В.Н. Карташова –

М.: Юрлитинформ, 2016. – 536 с. – http://www.urlit.ru/Katalog/1729.html 

14. Березин В.М. Процессуальное положение независимой медицинской 

экспертизы // Использование специальных знаний в судопроизводстве: 

Сб. научных трудов / Под ред. Т.С. Волчецкой. Калининград, 2010.  

15. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. -

«Норма», 2007 г. 

16. Белкин А.Р. Теория доказывания. М., 2010.  



 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Научная библиотека СГЮА (http://lib.sgap.ru); библиотека правовых 

документов (http://www.pravo.vuzlib.su); юридическая библиотека Юристлиб 

(http://www.juristlib.ru); федеральный правовой портал Юридическая Россия 

(http://www.law.edu.ru); юридический виртуальный клуб EX-JURE (http://ex-

jure.ru); сайт Консультант Плюс (http://base.consultant.ru); ИПП Гарант 

(http://www.garant.ru/).- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal 

Writing Institute) - www.worldcourts.com - Информация о международных 

судах - http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского 

Общественного движения «За права человека».-  www.cedr.co.uk  - Центр по 

урегулированию споров (Centre for Dispute esolution)  -  http://law.edu.ru/- Сайт 

Юридическая Россия. Образовательно-правовой портал - russianlaw.net -

"Право и Интернет" 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

  дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; 

рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; работа с практикой 

Верховного Суда РФ; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет. 

 

 
 


