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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теория доказательств в уголовном 
судопроизводстве 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Теория государства и права 
Теория доказательств в уголовном судопроизводстве 
Уголовное право (Общая часть) 
Уголовное право (Особенная часть) 
Уголовно-исполнительное право 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Правовые формы борьбы с коррупцией, терроризмом и 
экстремизмом 
Прокурорский надзор 
Теория доказательств в уголовном судопроизводстве 

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-3; ОК-5; ПК-4; ПК-11;  
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