
Аннотация 

к рабочей программе учебной  дисциплины «Теория доказательств» 

по специальности 400301 Юриспруденция 

 

Программа ориентирована на освоение студентами положений уголовного кодекса 

РФ, изучение практики применения закона и научных позиций по спорным вопросам 

теории и практики. 

 

Цель курса: 
Основной целью курса является формирование у студента системы знаний об 

основных теоретических и практических проблемах уголовно-процессуального 

доказывания. 

 

Задачи курса: 
В результате изучения уголовного права студент  должен  

знать: 

 основные проблемы теории доказательств в уголовном процессе, главные понятия, 

категории данной науки и их признаки; 

 систему источников доказательственного права в уголовном процессе; 

 процессуальный статус участников доказывания в уголовном процессе; 

 сущность и основные закономерности доказывания в уголовном процессе; 

 понятие и содержание предмета доказывания по уголовному делу, его пределы; 

 понятие, свойства и виды доказательств по уголовному делу 

 понятие и содержание процесса доказывания по уголовному делу; 

 соотношение доказывания с иными способами познания по уголовному делу. 

 

уметь: 

 

 выявлять основные теоретические и практические проблемы и разрешать их, используя 

полученную теоретическую базу и нормативный материал; 

 применять нормативно-правовые акты для разрешения конкретных ситуаций, 

возникающих в сфере доказывания по уголовному делу; 

 использовать постановления и определения Конституционного Суда РФ и постановления 

Пленума Верховного Суда РФ по вопросам доказывания; 

 отслеживать изменения уголовно-процессуального законодательства, касающиеся 

уголовно-процессуального доказывания и правильно включать их в действующую 

систему уголовно-процессуальных норм. 

 

иметь представление: 

 

 об основных направлениях научной мысли по спорным вопросам теории доказательств в 

уголовном процессе; 

 об основных тенденциях развития уголовно-процессуального законодательства, 

регламентирующего уголовно-процессуальное доказывание; 

 о существующих моделях и направлениях развития доказательственного права в 

зарубежных странах. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: по окончании изучения 

курса студент должен свободно ориентироваться в УК РФ, твердо знать признаки состава 

преступления, иметь четкое представление об основных институтах уголовного права 



(множественность преступлений, соучастие, обстоятельства исключающие преступность 

деяния и т.п.), уметь применить свои знания на практике. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника:  

Чрезвычайно важно при изучении курса акцентировать внимание на 

необходимости правильного, точного применения уголовно-правовых норм на 

практике. В этой связи студент должен обращаться к практике разрешения Верховным 

Судом Российской Федерации конкретных уголовных дел путем ознакомления как с 

опубликованными судебными и прокурорско-следственными материалами, так и с 

обобщениями по применению отдельных уголовно-правовых норм по категориям 

уголовных дел, проводимыми высшими судебными органами. 

Программа предусматривает изучение курса «Теория доказательств» в 

соответствии с УПК РФ 2001 года, с изменениями и дополнениями. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 108, 3зачетные единицы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 


