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1.

Цель и задачи обучения по дисциплине

Цель обучения по дисциплине «Теория доказывания в уголовном судопроизводстве» –
формирование способности к самостоятельной профессиональной деятельности –
доказыванию по уголовному делу в качестве прокурора, адвоката, судьи на основе
углубленного изучения связанных с доказыванием вопросов уголовно-процессуального
права.
Задачи изучения дисциплины «Теория доказывания в уголовном судопроизводстве»:
- формирование профессионально-необходимых для участника уголовного процесса
инструментальных, межличностных, системных и специальных компетенций;
- удовлетворение потребности обучающихся в научных знаниях о современном
процессе доказывания по уголовному делу;
- формирование современных теоретических представлений о системе уголовнопроцессуальных доказательств, методологических основах и сущности доказывания;
- формирование навыков практического применения норм уголовно-процессуального
права.
2.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Теория доказывания в уголовном судопроизводстве»
направлен на формирование у студентов, обучающихся по программе высшего образования
– программе бакалавриата
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата «Уголовно-правовой» компетенций ПК-8; ПК-10; ПК-11
Код и описание
компетенции
ПК-8
(готовность к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению законности
и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства)

ПК-10 (способность
выявлять, пресекать,
раскрывать и
расследовать
преступления и иные

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Теория доказывания в уголовном судопроизводстве»
Знать: современные возможности теории доказательств в
уголовном судопроизводстве и уметь правильно их
использовать при выполнении должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства;
Уметь: комплексно использовать в практической деятельности
теоретические знания теории доказательств в уголовном
судопроизводстве при выполнении должностных обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства;
Владеть навыками распознавания наличия доказательств в
уголовном
судопроизводстве
участников
процесса
расследования при выполнении должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства;
Знать:
о правовой регламентации теории доказательств в уголовном
судопроизводстве, тактике и методике его осуществления;
содержание действующих нормативных правовых актов,
являющихся источниками уголовного судопроизводства
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правонарушения)

ПК-11
(способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению)
3.

Уметь:
составлять документы, содержащие акты теории доказательств в
уголовном судопроизводстве
Владеть: способностью выявлять, пресекать и расследовать
преступления; владеть представлением о современных уголовноправовых системах зарубежных государств и вопросах
становления международного уголовного права.
Знать правовые и организационные основы теории
доказательств
в
уголовном
судопроизводстве
для
предупреждения правонарушений;
Уметь использовать методы правовых и организационных
основ теории доказательств в уголовном судопроизводстве для
предупреждения правонарушений;
Владеть навыками использования правовых и организационных
основ теории доказательств в уголовном судопроизводстве для
предупреждения правонарушений.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.06 «Теория доказательств в уголовном судопроизводстве»
реализуется в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы
бакалавриата.
Дисциплина «Теория доказательств в уголовном судопроизводстве» является
промежуточным этапом формирования компетенции ПК-8 в процессе освоения ОПОП после
изучения таких дисциплин как «Судебная психиатрия», «Правоохранительные органы»,
«Гражданский процесс», «Судебная медицина» и предшествует изучению таких дисциплин,
как «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности)», «Производственная
(Преддипломная) (практика для выполнения выпускной квалификационной работы)»,
«Подготовка и сдача государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты», также
формирующих данную компетенцию.
Дисциплина «Теория доказательств в уголовном судопроизводстве» является
последующим этапом формирования компетенции ПК-10 в процессе освоения ОПОП после
изучения таких дисциплин как «Уголовный процесс», «Прокурорский надзор»,
«Организация работы следователя», и предшествует изучению таких дисциплин, как
«Уголовный процесс», «Уголовное право», «Производственная (Преддипломная) (практика
для выполнения выпускной квалификационной работы)», «Подготовка и сдача
государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты», также формирующих данную
компетенцию.
Дисциплина «Теория доказательств в уголовном судопроизводстве» является
последующим этапом формирования компетенции ПК-11 в процессе освоения ОПОП после
изучения
таких
дисциплин
как
«Криминология»,
«Судебная
психиатрия»,
«Криминалистика» и предшествует изучению таких дисциплин, как «Правовое
регулирование частной охранной и детективной деятельности», «Правовые основы
оперативно-розыскной деятельности», «Производственная (Преддипломная) (практика для
выполнения выпускной квалификационной работы) «, «Подготовка и сдача
государственного экзамена», «Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты», также формирующих данную
компетенцию.
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В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен зачет в 6-м
семестре и экзамен в 7-м семестре у обучающихся по очной форме обучения, зачет в 8-м
семестре и экзамен в 9-м семестре у обучающихся по заочной форме обучения, зачет в 8-м
семестре и экзамен в 9-м семестре у обучающихся по очно-заочной форме обучения, которые
входят в общую трудоемкость дисциплины.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ПК-8, ПК-10, ПК-11
определяется в период государственной итоговой аттестации.
4.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Адвокатура» составляет
8 зачетных единиц (288 часов).
Форма обучения – очная
Всего
часов
Вид учебной работы

Семестр
6

7

54
18
36
18
36
экзамен
108

Контактная работа всего*, в том числе (час.):
Лекции (Л) (час.)
Практические занятия (ПЗ) (час.)
Самостоятельная работа *
Промежуточная аттестация (час.)

90
36
54
126
36

36
18
18
108
зачет

Общая трудоемкость

252

144

Форма обучения – очно-заочная
Всего
Вид учебной работы
часов
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
80
Лекции (Л) (час.)
28
Практические занятия (ПЗ) (час.)
52
Самостоятельная работа *
136
Контрольная работа (час.)
34
Конспектирование первоисточников (час.)
45
Решение задач, выполнение практических заданий на
45
компьютере (час.)
Промежуточная аттестация, в том числе
36
консультация (час.)
252
Общая трудоемкость
Форма обучения – заочная
Всего
Вид учебной работы
часов
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
12
Лекции (Л) (час.)
4
Практические занятия (ПЗ) (час.)
8
Самостоятельная работа *
223

Семестр
8
48
12
36
96
10
15
15

9
32
16
16
40
24
30
30

зачет

36
экзамен
108

144

Семестр
8
8
4
4
132

9
8
4
4
91
4

Контрольная работа (час.)
Конспектирование первоисточников (час.)
Решение задач, выполнение практических заданий на
компьютере (час.)
Промежуточная аттестация, в том числе
консультация (час.)

77
103
60

30
72
30

30
31
30
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Общая трудоемкость

252

4
зачет
144

9
экзамен
108

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

5.










Краткое содержание дисциплины

Методологические основы доказывания
Предмет и пределы доказывания
Понятие и виды допустимых доказательств
Процесс доказывания
Показания обвиняемого и подозреваемого
Показания свидетелей и потерпевших
Заключения и показания эксперта и потерпевшего
Вещественные доказательства
Протоколы следственных и судебных действий и иные документы

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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