
Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 
«Проблемы теории доказательств»                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 
 

Семестр: 9 

 

Зачетные единицы: 2 

 

Количество часов: 72 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

«Проблемы теории доказательств» семестровый спецкурс, ориентированный на 

формирование у студентов навыков в принятии процессуальных решений и совершении 

процессуальных действий по вопросам собирания проверки и оценки доказательств. По 

окончании изучения курса студенты смогут самостоятельно совершать необходимые для 

доказывания по уголовным делам процессуальные 

действия. Основу курса составляют правовые нормы, регламентирующие порядок 

доказывания по уголовным делам, виды доказательств, субъектов доказывания и т.д. 

При изучении дисциплины значительное внимание уделяется вопросам следственной и 

судебной практики. 

Завершается изучение курса зачетом. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: "Уголовный процесс", "Уголовное право", "Прокурорский 

надзор". 

Студент должен обладать следующим набором компетенций, которые 

позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать 

практические задачи. 

 

Цели изучения дисциплины:  

Целью изучения спецкурса «Проблемы теории доказательств» является формирование у 

студентов представлений о системе доказательственной деятельности в уголовном 

судопроизводстве и возникающих при этом проблемных вопросов в рамках этой 

деятельности. Конечным результатом освоения спецкурса 

является выработка навыка применения базовых конструкций доказательств, обоснования 

оценки юридических казусов, квалификации преступления и определения пределов 

уголовной ответственности за него. 

 

            Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(согласно ФГОС): 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-2 

 способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства 

ПК-3 
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 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК-5 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6 

 способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы 

ПК-7 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации 

ПК-18. 

 

Практические занятия по спецкурсу ориентированы на применение 

теоретических понятий и конструкций для оценки фактических обстоятельств. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные теории доказательств и доказывания, виды и классификацию судебных 

доказательств; 

- нормы права, регламентирующие уголовно-процессуальное доказывание; 

- следственную и судебную практику по вопросам уголовно-процессуального 

доказывания; 

- как выявлять недопустимые доказательства; 

– как принимать законное и необходимое процессуальное решение о 

производстве следственного действия; юридически грамотно оформлять процессуальные 

доказательства; 

– обжаловать незаконные процессуальные действия или решения; 

– технологию доказывания с позиций различных участников 

судопроизводства. 
 


