
Аннотация                                                                                                                          

рабочей программы учебной дисциплины 
«Доказательства в уголовном процессе»                                                                                                                                         

по направлению подготовки 40.05.01(030901.65) 

 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
 

Очная форма обучения: 

 

Семестр: 7 

Зачетные единицы: 5 

Количество часов: 180 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими предшествующими дисциплинами как « Уголовный процесс», « 

Уголовное право», «Оперативно-розыскная деятельность», «Криминалистика». 

«Доказывание в уголовном процессе» относится к числу специальных дисциплин, 

изучаемых студентами в целях углубленного усвоения уголовно-процессуальных норм, 

регулирующих доказывание на досудебном и судебном производстве по уголовным делам 

и правоприменительной практики органов расследования и суда.  

 Связь дисциплины с итоговой государственной аттестацией в виде государственного 

экзамена проявляется в том, что без знаний норм, регулирующих доказательственную 

деятельность органов расследования, прокуратуры, суда и адвокатуры, и практики 

применения участниками уголовного судопроизводства этих норм невозможно в полном 

объеме раскрыть вопросы правового профиля.        

   

Цели изучения дисциплины:  

 

Цель: формирование у студентов прочных знаний по проблемным вопросам, 

содержание доказывания и правоприменительной практики и ее осуществления. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций:  

- способности применять нормативные правовые акты, реализовать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

- способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства(ПК-6);  

- способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения(ПК-10)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
- основные понятия предмета и системы учебной дисциплины; 

- проблемы возникающие при осуществлении доказывания в процессе расследования 

и судебного рассмотрения уголовных дел, предложения по устранению недостатков 

законодательства и правоприменительной практики, органов дознания, следствия, 

прокуратуры, адвокатуры и суда  

Уметь:  
- логично, последовательно, аргументировано отвечать на вопросы в объеме 

тематического содержания дисциплины;  
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- адекватно толковать правовые нормы, посвященные вопросам уголовно-

процессуального доказывания;  

- применять закон для решения конфликтных ситуаций в сфере правоохранительной 

деятельности;  

- находить информацию по вопросам совершенствования доказательственной 

деятельности.  

Владеть:  

- основными юридическими терминами и определять правовые категории, 

используемые в законодательстве и науке применительно к осуществлению 

доказывания в уголовном судопроизводстве;  

- навыками самостоятельного решения спорных вопросов доказательственной 

деятельности. 

 


