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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Теория доказательств»
является систематизированное углубленное изучение вопросов по
актуальным проблемам теории доказательств в уголовном судопроизводстве,
охватывающее углубленное изучение основных вопросов, категорий и
понятий теории доказательств, углубленное изучение вопросов,
возникающих в практической деятельности прокурора, связанной с
использованием доказательств в уголовном судопроизводстве, углубление
выработанных навыков анализа и применения знаний теории доказательств в
практической
деятельности;
формирование
общекультурных
и
профессиональных
компетенций,
позволяющих
подготовить
высокообразованных специалистов для органов прокуратуры.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения учебной дисциплины «Теория доказательств»
направлен на формирование у обучающегося следующих компетенций и их
структурных элементов:
Код
Наименование
компете
компетенции
нции
социальной
ОК-1 Осознание
значимости
своей будущей
профессии,
проявление
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

ОК-3

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: углубленно действующее уголовнопроцессуальное законодательство в части
теории доказательств, которое необходимо
для
обладания
достаточным
уровнем
профессионального правосознания.
Уметь: анализировать и квалифицированно
применять
действующее
уголовнопроцессуальное законодательство в части
теории доказательств, которое необходимо
для
обладания
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания,
демонстрировать
высокий
уровень
правосознания, уважительное отношение к
праву и уголовно-процессуальному закону.
Владеть этими знаниями и умениями на
уровне навыка.
Способность совершенствовать Знать: не только теоретические основы
и
развивать
свой доказывания,
но
и
иных
сфер
интеллектуальный
и интеллектуальной деятельности, необходимые
общекультурный уровень
в процессе доказывания в уголовном
судопроизводстве.
Уметь: применять в практике положения
международно-правовых
актов,
основы
криминалистики, психологии и иных сфер

ПК-2

Способность квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности

ПК-3

Готовность
к
выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества, государства

ПК-7

Способность квалифицированно
толковать
нормативные
правовые акты

знаний в процессе доказывания в уголовном
судопроизводстве.
Владеть: навыками анализа и применения
уголовно-процессуального законодательства,
иных сфер знаний в процессе доказывания в
уголовном судопроизводстве, демонстрируя
высокий общекультурный уровень.
Знать: положения Конституции РФ, уголовно
процессуального законодательства и иных
нормативно-правовых актов (в том числе,
ведомственных), позицию Конституционного
Суда и Верховного Суда Российской
Федерации по вопросам доказывания в сфере
уголовного судопроизводства.
Уметь: анализировать и применять положения
Конституции РФ, уголовно-процессуального
законодательства, иных нормативно-правовых
актов, решения Конституционного Суда и
Верховного Суда Российской Федерации
организационно-распорядительных
документов
Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации, касающихся вопросов
доказывания
в
сфере
уголовного
судопроизводства.
Владеть: навыками применения положений
Конституции РФ, УПК РФ, решений
Конституционного Суда и Верховного Суда
РФ по вопросам доказывания в сфере
уголовного судопроизводства.
Знать: положения теории доказательств,
позволяющие сформировать готовность к
выполнению должностных обязанностей при
осуществлении прокурорской деятельности.
Уметь:
применять
положения
теории
доказательств при выполнении должностных
обязанностей
при
осуществлении
прокурорской деятельности.
Владеть:
навыками
по
применению
положений
теории
доказательств
при
выполнении должностных обязанностей при
осуществлении прокурорской деятельности.
Знать:
уголовно-процессуальное
законодательство,
иные
нормативные
правовые акты в части доказывания в сфере
уголовного судопроизводства.
Уметь: применять и квалифицированно
толковать нормативные правовые акты в
части доказывания в сфере уголовного
судопроизводства.
Владеть: навыками по квалифицированному
толкованию нормативных правовых актов в
части доказывания в сфере уголовного

ПК-11

Способность квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права

ПК-12

Способность
преподавать
юридические дисциплины на
высоком
теоретическом
и
методическом уровне

судопроизводства.
Знать: положения уголовно-процессуального
законодательства,
позволяющие
квалифицированно
проводить
научные
исследования по вопросам доказывания в
сфере уголовного судопроизводства.
Уметь: применять положения
уголовнопроцессуального
законодательства,
позволяющие квалифицированно проводить
научные
исследования
по
вопросам
доказывания
в
сфере
уголовного
судопроизводства.
Владеть: навыками по квалифицированному
проведению научных исследований по
вопросам
доказывания
в
уголовном
судопроизводстве.
Знать: теоретические основы доказывания,
положения
уголовно-процессуального
законодательства, иных нормативно-правовых
актов, используемые в процессе доказывания
в уголовном судопроизводстве, позволяющие
преподавать юридические дисциплины на
высоком теоретическом и методическом
уровне.
Уметь: преподавать юридические дисциплины
в образовательных учреждениях среднего и
высшего профессионального образования на
высоком теоретическом и методическом
уровне с учетом знаний теоретических основ
доказывания,
уголовно-процессуального
законодательства, иных нормативно-правовых
актов, в том числе используемые в
доказывании
в
сфере
уголовного
судопроизводства.
Владеть:
навыками
по
преподаванию
юридических дисциплин в образовательных
учреждениях
среднего
и
высшего
профессионального образования на высоком
теоретическом и методическом уровне
уголовно-процессуального законодательства,
иных нормативно-правовых актов.

3. Место учебной дисциплины
в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Теория доказательств» относится к элективным
дисциплинам вариативной части профессионального цикла основной
образовательной программы.

4. Объём и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
2 ЗЕТ, 72 час.
Очная форма
Заочная форма
Виды учебной работы
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
3
Часы
27
Контактная работа
в том числе:
лекции
10
практические занятия
15
лабораторные занятия
2
45
Самостоятельная работа
зачет
Промежуточная аттестация

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Понятия доказательственного права, теории доказательств. Предмет и
пределы доказывания. Понятие и свойства доказательства. Виды
доказательств. Классификация доказательств. Доказывание, его элементы.
Использование в доказывании результатов непроцессуальной деятельности.

