Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория доказательств»
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Целью освоения дисциплины «Теория доказательств» является
формирование стройной системы знаний и умений получения,
проверки и оценки доказательств на различных стадиях уголовного
процесса, в различных его формах и институтах; выработка
способностей анализа доказательств, формулирования на основе
проведенной аналитической работы процессуально-значимых
решений; формирование навыков составления различных
процессуальных
документов,
предусмотренных
уголовнопроцессуальным
законом;
готовности
к
осуществлению
профессиональной деятельности по обеспечению законности и
правопорядка на территории РФ.
.
Дисциплина «Теория доказательств» учебного плана по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция относится
базовой части Блока 3 программы бакалавриата.
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать
следующими компетенциями:
Способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства: ПК-6; Способностью правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации: ПК-13
В результате освоения дисциплины «Теория доказательств»
обучающийся приобретает следующие навыки:
Знать:
- значение доказывания и доказательств в уголовнопроцессуальной деятельности в целом;
- порядок осуществления уголовно-процессуальной деятельности
по доказыванию в различных ее стадиях и формах;
- структуру и содержание доказывания, и ее документирование;
- основные морально-этические требования, предъявляемые к
профессиональной деятельности и поведению юриста в уголовноправовой сфере.
Уметь:
- правильно анализировать нормы доказательственного права;
- применять нормы доказательственного права в процессе
доказывания по уголовным делам, в том числе при формулировании
правоприменительных решений;
- использовать полученные теоретические знания на практике;
- давать процессуально значимую оценку доказательствам в
различных процессуальных документах;
- принимать на основе проведенного анализа доказательств
законные и обоснованные решения в конкретной практической
ситуации.
Владеть:
- навыком анализа представленной совокупности доказательств и
принятия на этой основе процессуально значимых решений;
- составлением различных уголовно-процессуальных документов
с соблюдением требований закона об их структуре и содержании;
- производством различных следственных и судебных действий;
- составлением обвинительной и защитительной речи, речи

представителя потерпевшего, гражданского истца и гражданского
ответчика;
- отстаиванием собственного мнения в юридической дискуссии по
правовым вопросам.
Содержание
дисциплины

Тема 1. Назначение (задачи) уголовного судопроизводства и
доказательственное право.
Тема 2. Проблемные вопросы понятия доказательств. Теоретические
и практические вопросы допустимости отдельных видов
доказательств.
Тема 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности
предмета доказывания по отдельным категориям дел.
Тема 4. Проблемы собирания доказательств в российском уголовном
процессе
и
использование
информации,
полученной
непроцессуальным путем.
Тема 5. Процессуальное документирование деятельности по
доказыванию.
Тема 6. Правовые средства, используемые для обоснования и
мотивировки решений.
Тема 7. Особенности доказывания в досудебном производстве и по
отдельным категориям уголовных дел.
Тема 8. Деятельность следователя по формулированию и
обоснованию обвинения. Предъявление обвинения. Деятельность
следователя по проверке и подтверждению обвинения.
Тема 9. Действия и решения прокурора по уголовному делу,
поступившему с обвинительным заключением.
Тема 10. Особенности процесса доказывания в суде с участием
присяжных заседателей.
Тема 11. Особенности процесса доказывания у мирового судьи.
Тема 12. Особенности процесса доказывания в стадии подготовки и
назначения судебного заседания.
Тема 13. Особенности процесса доказывания и его элементов в
судебном разбирательстве. Решения, принимаемые судом первой
инстанции по результатам рассмотрения уголовного дела.
Тема 14. Особенности процесса доказывания в суде апелляционной,
кассационной и надзорной инстанции.

Основная и дополнительная литература:
Используемые
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Фонд оценочных
средств текущего
контроля
успеваемости
обучающихся
Форма аттестации

Для успешного освоения дисциплины, проведения практических
занятий и самостоятельной подготовки докладов обучающиеся
используют программное обеспечение WINDOWS, Microsoft Office
WORD, Microsoft Office EXEL, презентация Microsoft Office Power
Point.
При проведении лекций и семинаров используется аудитория,
оборудованная проектором для отображения презентаций
Опрос обучающихся, тестирование, подготовка докладов и
рефератов к практическим занятиям, круглым столам, использование
технических средств обучения.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль проводится в форме зачёта.

