
Киров, 2016 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Ившин М. С. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_3-40.05.02.01_2016_60738 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Теория доказательств в уголовном судопроизводстве 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Специалист 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

40.05.02 
шифр 

 Правоохранительная деятельность 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-40.05.02.01 
шифр 

 Административная деятельность 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра уголовного права, процесса и национальной безопасности 
(ОРУ) 

наименование 
Выпускающая 
кафедра 

Кафедра конституционного, административного права и правового 
обеспечения государственной службы (ОРУ) 

наименование 
  
 



РПД_3-40.05.02.01_2016_60738 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Теория доказательств в уголовном судопроизводстве 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Специалист 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

40.05.02 
шифр 

 Правоохранительная деятельность 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-40.05.02.01 
шифр 

 Административная деятельность 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Кандидат наук: Юриические науки, Круковский Владимир Евгеньевич 

 степень, звание, ФИО 
 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Кандидат наук: Юриические науки, Круковский Владимир Евгеньевич 

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_3-40.05.02.01_2016_60738 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Теория доказательств в уголовном 
судопроизводстве 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С3 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Теоретические основы квалификации преступлений 
Теория государства и права 
Уголовное право 
Уголовный процесс 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебно-тематический комплекс по дисциплине  «Теория 
доказательств в уголовном судопроизводстве» предполагает 
самостоятельную подготовку студентов в виде выполнения ими 
домашнего задания. Такие задания предусмотрены по темам 
дисциплины, по которым не отводится время на аудиторную 
работу (лекции, семинары), а также к темам, по которым 
проводятся семинарские занятия.    
Специфической особенностью преподавания и изучения  
дисциплины является многообразие и большой объем 
изучаемой отрасли, что в свою очередь обуславливает 
преподавание отдельных разделов и тем в обобщенной 
схематической форме и использование возможностей 
самостоятельной подготовки.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью данной дисциплины является системное усвоение 
студентами знаний по спецкурсу «Теория доказательств в 
уголовном судопроизводстве» и возможность выработать 
практические навыки в области уголовно-процессуального 
доказывания.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

• применять специальные знания при собирании, проверке 
и оценке доказательств, а также процессуальные формы их 
использования;  
• осуществлять все процессуальные действия, 
направленные на осуществление уголовного преследования и 
формирование и поддержание обвинения в суде;  
• работать с нормативными актами, обладать навыками 
сравнительно правового анализа нормативных актов Российской 
Федерации, нормативных актов государств СНГ и иных 
зарубежных государств, международных правовых актов.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теория доказательств в уголовном судопроизводстве 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОК-9; ОК-11; ПК-2; 
ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-18;  
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