Теория судебных доказательств
1 Цель дисциплины :
– системное усвоение студентами знаний по спецкурсу «Теория судебных
доказательств» и возможность выработать практические навыки в области уголовнопроцессуального доказывания.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Теория судебных доказательств» занимает особое место среди
учебных предметов, относящихся к факультативным дисциплинам профессионального
цикла (Б1.В.ДВ.6.2)
Для усвоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности и установки, сформированные при изучении предметов «Теория
государства и права», «Конституционное право РФ», «Правоохранительные органы»,
«Административное право», «Уголовное право», «Юридическая психология» на
предыдущей ступени образования.
Освоение дисциплины «Теория судебных доказательств» является необходимой
основой для последующего изучения всех дисциплин юридической науки, а также курсов
по выбору студентов.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В совокупности с другими дисциплинами базовой части профессионального цикла
ФГОС ВО дисциплина «Теория судебных доказательств» обеспечивает формирование
следующих компетенций бакалавра:
- способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению (ПК-12);
- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14).
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
• общие положения теории доказательств;
• предмет, методы и задачи теории доказательств;
• современные представления о понятии и сущности доказательств;
• критерии
допустимости
доказательств
по
действующему
законодательству;
• правовые последствия нарушения правил о допустимости доказательств;
• понятие предмета доказывания и его законодательная модель.
Уметь:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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.
Владеть:
юридической терминологией;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
навыками применения технико-криминалистических средств и методов
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;
методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений;
навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней
правовых норм;
приемами ведения спора (доказывания и опровержения);
представлением о теоретических и практических проблемах, касающихся
нормативной регламентации уголовно-процессуальной деятельности, перспективах
развития российского законодательства об уголовном судопроизводстве;

4 Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы.

