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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Теория доказательств» являются формирование:
- обеспечение комплексной и качественной подготовки высококвалифицированных,
конкурентоспособных специалистов для успешной профессиональной деятельности в
правоохранительной сфере;
- развитие у студентов личностных качеств на основе восприятия духовно-нравственных и
социокультурных ценностей, повышение их уровня правовой культуры;
- формирование компетенций в сфере правозащитной и правоприменительной деятельности;
- приобретение студентами теоретических знаний, освоение законодательства и овладение
практическими навыками доказывания в различных сферах правовой деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Теория доказательств» относится к вариативной части программы
специалитета С.1.2. Изучение дисциплины опирается на знания, полученные при изучении
курсов: теория государства и права, логика, философия, уголовный процесс, гражданский
процесс, административный процесс, уголовное право, гражданское право, конституционное
право, административное право, криминалистика. Основные положения дисциплины должны
быть использованы в дальнейшем при прохождении преддипломной практики и подготовки
дипломной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Теория доказательств»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:
Структурные элементы компетенции
Коды
Наименование компетенции (в
результате
освоения
дисциплины
компетенции
обучающийся должен знать, уметь, владеть)
1
2
3
ОК-12
способностью работать с Знать: о месте теории доказательств в системе
различными
процессуальных наук и ее соотношение с
информационными
другими юридическими и гуманитарными
ресурсами и технологиями, науками; общенаучных аспектах проблемы
применять
основные истины, доказательств и судебного познания
методы, способы и средства Уметь: применять методы социальных и
получения,
хранения, гуманитарных наук при доказывании в рамках
поиска,
систематизации, юридического процесса
обработки
и
передачи Владеть: методикой использования знаний
информации
полученных
при
изучении
дисциплин
гуманитарного цикла для правильной оценки
доказательственных выводов в правовой сфере
ОПК-2
способностью
Знать: о правилах доказательственного
реализовывать
нормы рассуждения
и
логических
ошибках,
материального
и встречающихся в доказывании
процессуального
права, Уметь: толковать и применять нормативные
законодательство
акты в изучаемой области, обеспечивать их
Российской
Федерации, соблюдение в деятельности государственных
общепризнанные принципы органов, физических и юридических лиц
и нормы международного Владеть: способами установления фактов,
права в профессиональной относящихся к исследуемому событию
деятельности
ПК-2
способностью
принимать Знать: о роли и значении процедурнорешения
и
совершать процессуальной
формы
в
судебном
2

ПК-3

ПК-4

юридические действия в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
юридически
правильно
квалифицировать
факты,
события и обстоятельства
способностью разрабатывать
и правильно оформлять
юридические и служебные
документы

способностью
квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в конкретных
сферах юридической
деятельности

доказывании
Уметь: применять нормы различных отраслей
процессуального права в профессиональной
деятельности
Владеть: способами собирания, проверки и
оценки доказательств в точном соответствии с
законом
Знать: о понятии, содержании, свойствах,
видах доказательств и особенностях процесса
доказывания в административном и уголовном
процессах
Уметь:
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства,
давать квалифицированные юридические
заключения и консультации
Владеть: способами установления правильной
квалификации правонарушений при помощи
фактов, полученных в ходе собирания и
проверки доказательств
Знать: о значении правильности определения
фактических данных для квалификации
юридически значимого правоотношения
Уметь: получать, проверять и оценивать
доказательства
в
различных
сферах
деятельности в целях её использования для
предупреждения, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений
Владеть: приемами изготовления юридически
значимых заключений в различных видах
правовой деятельности
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4. Структура и содержание дисциплины «Теория доказательств»
4.1. Структура дисциплины
Очная форма
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая
п/п
разделов и тем дисциплины
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

10

8

19

13

6

10

1

8

2

4

2

6

4

2

1

1

10

2

10

4

2

4

7

5

2

2

2

10

3

8

2

4

2

6

4

2

3

3

10

4-9

46

16

14

16

53

23

12

18

10

4-5

10

4

2

4

15

6

3

6

4

4

Проверка процессуальных
документов

8

Проверка реферата

26

Проверка тестов

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат

1-3

Заслушивание докладов
студентов

Всего

10

Составление
процессуальных
документов

Лабораторные занятия

2.1.

Семинарские занятия

2.

Лекция

1.3.

Всего

1.2.

Недели семестра

1.1.

Раздел 1. Общенаучные аспекты
теории судебных доказательств
Тема 1.1. Введение в общую теорию
доказательств
Тема
1.2
Логические
основы
юридической
аргументации
и
судебного доказывания
Тема 1.3 Судебное доказывание как
форма процессуального познания
Раздел
2.
Доказательства
и
доказывание
в
отдельных
процессуальных сферах
Тема
2.1.
Доказательства
и
доказывание в уголовном процессе

Семестр
1.

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)

4
4

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Тема
2.2.
Доказательства
и
доказывание в гражданском процессе
Тема
2.3.
Доказательства
и
доказывание в арбитражном процессе
Тема 2.4. Процесс доказывания в
конституционном судопроизводстве
Тема
2.5.
Доказательства
и
доказывание в административном
судопроизводстве
Общая трудоемкость, в часах

10

6

8

2

4

2

13

4

3

6

5

5

5

10

7

10

4

2

4

8

4

2

2

6

6

6

10

8

8

2

4

2

8

4

2

2

7

7

7

10

9

10

4

2

4

9

5

2

2

8

8

8

72

24

24

24

72

36

18

18
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Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
10

5

Реферат

25

25

11

2

2

0

20

10

10

+

+

1.2.

11

2

0

2

10

5

5

+

+

1.3.

11

2

2

20

10

10

+

+

2.

11

8

4

4

80

40

19

21

2.1.

11

2

2

0

20

10

5

5

+

+

+

2.2.

11

2

0

2

10

5

2

3

+

+

+

Проверка процессуальных
документов

Подготовка к аудиторным
занятиям

50

Проверка реферата

Всего

2

Проверка тестов

Семинарские занятия

4

Заслушивание докладов
студентов

Лекция

6

Составление
процессуальных
документов

Всего

1.1.

Раздел 1. Общенаучные аспекты
теории судебных доказательств
Тема 1.1. Введение в общую теорию
доказательств
Тема
1.2
Логические
основы
юридической
аргументации
и
судебного доказывания
Тема 1.3 Судебное доказывание как
форма процессуального познания
Раздел
2.
Доказательства
и
доказывание
в
отдельных
процессуальных сферах
Тема
2.1.
Доказательства
и
доказывание в уголовном процессе
Тема
2.2.
Доказательства
и
доказывание в гражданском процессе

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)

11

Семестр
1.

Недели семестра

Заочная форма
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и
п/п
разделов и тем дисциплины
трудоемкость (в часах)
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа

6

2.3.
2.4.
2.5.

Тема
2.3.
Доказательства
и 11
доказывание в арбитражном процессе
Тема 2.4. Процесс доказывания в 11
конституционном судопроизводстве
Тема
2.5.
Доказательства
и 11
доказывание в административном
судопроизводстве
Общая трудоемкость, в часах

0

0

0

20

10

5

5

+

+

+

2

2

0

20

10

5

5

+

+

+

2

0

2

10

5

2

3

+

+

+

14

8

6

130

65

44

21

+

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Курсовая работа
11
Зачет
11
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4.2. Содержание дисциплины «Теория доказательств»
Тема 1. Введение в общую теорию доказательств
Теория доказательств в системе процессуальных наук и ее соотношение с другими
юридическими и гуманитарными науками. Связь теории доказательств с
общефилософскими дисциплинами. Теория доказательств как основа судебного процесса.
История развития доказательственного права. Обвинительный процесс частно-искового
типа. Система доказательств в розыскном (инквизиционном) процессе. Система
доказательств состязательного процесса. Оценка доказательств по внутреннему
убеждению судьи. Особенности процесса доказывания в процессе стран континентальной
системы права.
Предмет и методология теории судебных доказательств. Значение методов теории
доказательств для процессуальных наук. Общенаучные и специальные методы,
применяемые в судебном доказывании.
Тема 2. Логические основы юридической аргументации и судебного доказывания.
Понятие, структура логические формы доказательства. Соотношение логического и
процессуального доказательства. Значение тезиса в доказывание. Требования,
предъявляемые к аргументам в юридическом доказывании. Демонстрация в
процессуальном доказывании. Виды доказательств в теории познания.
Виды юридических аргументов. Удостоверенные юридические факты. Юридические
определения как аргументы доказательства. Правовые фикции и презумпции как
своеобразные юридические факты. Правовые аксиомы. Ранее доказанные законы науки,
юридические законы, общеизвестные и преюдициальные факты.
Понятие и способы опровержения. Опровержение тезиса. Критика аргументов. Выявление
несостоятельности демонстрации.
Правила доказательственного рассуждения. Логические ошибки, встречающиеся в
доказательстве и опровержении. Правила, касающиеся доказательств в отношении тезиса.
ошибки совершаемые относительно доказываемого тезиса. Правила по отношению к
аргументам. Ошибки в основаниях доказательств. Правила к форме обоснования тезиса.
Нарушение правил умозаключений.
Значение логики в судебном доказывании. Логические приемы, используемые при
установлении фактической основы дела. Логические приемы при установлении
юридической основы дела.
Тема 3. Судебное доказывание как форма процессуального познания.
Роль и значение процедурно-процессуальной формы в судебной деятельности.
Социальная значимость использования юридических процедур в судебной деятельности.
Обеспечение независимости субъектов процессуальной деятельности как приоритетное
направление судебно-правовой политики.
Процессуальное доказывание как особая разновидность познания. Задачи
процессуального познания. Повышенная социальная значимость судебного доказывания.
Ограниченность временными рамками познания. Опосредованность судебного познания.
Особенности оценки доказательств в процессуальном познании. Принципы судебного
познания.
Судебное познание и истина. Взаимосвязь целей познания и достигаемой истины.
Взгляды на истинность фактических данных получаемых при судебном познании.
Формально-юридическая истина.
Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.
Доказательственное право: понятие, значение и место в уголовном процессе. Понятие,
содержание и значение теории доказательств в науке и практике уголовного процесса.
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Теория познания и доказывание. Общие закономерности и специфические особенности,
характеризующие доказывание в уголовном процессе.
Понятие и содержание истины как цели доказывания. Практика как основа познания и
критерий истины в уголовном процессе. Проблемы достижения истины в уголовном
процессе.
Предмет доказывания по уголовному делу. Пределы доказывания. Соотношение предмета
и пределов доказывания.
Процесс доказывания. Понятие и значение собирания и проверки доказательств. Способы
собирания и проверки доказательств. Применение научно-технических средств для
собирания и проверки доказательств.
Понятие и значение оценки доказательств. Роль внутреннего убеждения судьи, прокурора,
следователя и дознавателя в оценке доказательств. Внутреннее убеждение как метод
оценки доказательств и результат оценки доказательств. Правовые и фактические
основания внутреннего убеждения. Мотивировка выводов по результатам оценки
доказательств.
Субъекты доказывания и их полномочия. Обязанность доказывания. Значение презумпции
невиновности в доказывании. Недопустимость переложения обязанности доказывания на
обвиняемого. Толкование в процессе доказывания неустранимых сомнений в виновности
обвиняемого.
Участие в доказывании обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика. Право защитника на собирание и предоставление доказательств.
Участие в доказывании иных лиц.
Понятие доказательств. Соотношение доказательств и их источников.
Допустимость, относимость, достоверность и достаточность доказательств.
Классификация доказательств. Основания и практическое значение классификации
доказательств. Особенности использования косвенных доказательств.
Показания свидетелей. Лица, обладающие свидетельским иммунитетом. Предмет и
значение показаний свидетеля. Свидетель, его права, обязанности и ответственность.
Формирование свидетельских показаний и факторы, влияющие на их достоверность.
Проверка и оценка показаний свидетеля.
Показания потерпевшего. Понятие, предмет и значение показаний потерпевшего. Права,
обязанность и ответственность потерпевшего, связанные с дачей им показаний. Оценка
показаний потерпевшего с учетом его процессуального положения.
Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний подозреваемого. Проверка и
оценка показаний подозреваемого.
Показания обвиняемого. Понятие предмет и значение показаний обвиняемого. Виды
показаний обвиняемого. Оценка показаний обвиняемого. Значение признания
обвиняемым своей вины. Самооговор, оговор и их доказательственное значение.
Заключение эксперта. Соотношение понятий «эксперт», «экспертиза», «заключение
эксперта». Основания назначения и предмет экспертизы. Случаи обязательного
назначения экспертизы. Содержание и значение заключения. Отличие эксперта от
специалиста и их процессуальное положение. Дополнительная, повторная, комиссионная
и комплексная экспертизы. Оценка заключения эксперта. Допустимость допросы
эксперта.
Вещественные доказательства. Понятие, значение и виды вещественных доказательств.
Процессуальный порядок собирания и оформления вещественных доказательств. Оценка
вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств. Определение их
судьбы при решении уголовного дела.
Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. Процессуальные
гарантии полноты и достоверности протоколов следственных и судебных действий, их
проверка и оценка.
Иные документы как доказательства. Понятие процессуальных документов, их виды,
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содержание, формы и значение в уголовном процессе. Отличие документов от
вещественных доказательств. Оценка документов.
Тема 5. Доказательства и доказывание в гражданском процессе.
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств.
Доказательственные факты. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.
Распределение между сторонами обязанности доказывания. Доказательственные
презумпции.
Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств.
Классификация доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон как
средство доказывания. Свидетельские показания. Заключение эксперта. Отличие эксперта
от свидетеля.
Письменные доказательства. Вещественные доказательства.
Обеспечение доказательств. Судебные поручения.
Тема 6. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе.
Понятие доказательств и их классификация.
Доказывание в арбитражном процессе. Доказательственные презумпции. Представление и
истребование доказательств. Основания освобождения от доказывания.
Оценка доказательств, отдельные средства доказывания. Обеспечение доказательств.
Судебные поручения.
Тема 7. Процесс доказывания в конституционном судопроизводстве.
Понятие и принципы конституционного судопроизводства. Конституционный процесс и
конституционное судопроизводство.
Доказательства и доказывание в конституционном судопроизводстве. Обстоятельства,
подлежащие доказыванию в конституционном судопроизводстве. Требования,
предъявляемые к доказательствам.
Стадии конституционного судопроизводства.
Особенности производства в Конституционном суде по отдельным категориям дел.
Доказывание при производстве в конституционных (уставных) судах субъектов РФ.
Тема 8. Доказательства и доказывание в административном судопроизводстве.
Особенности доказывания в административном судопроизводстве. Административная
деятельность и доказывание. Особенности регулирования административного процесса.
Участники процесса доказывания по делам, вытекающим из административных
правоотношений. Функции субъектов доказывания.
Доказательства в административном судопроизводстве. Требования, предъявляемые к
доказательствам.
Принципы доказывания в административном судопроизводстве. Структура доказывания.
5. Образовательные технологии
Эти результаты освоения дисциплины «Теория доказательств» достигаются за счет
использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования
данных компетенции у студентов:
лекции с применением мультимедийных технологий (темы 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5);
проведение лабораторных занятий в специализированном кабинете (темы 1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5);
проведение практических занятий с использованием справочных компьютерных системы
(темы 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5).
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Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных
технологий составляют 50 % аудиторных занятий.
5.1. Особенности учебно-методического обеспечения для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных
студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала.
Подбор и разработка учебных материалов для таких студентов производится с учетом
того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с
нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально.
Предусмотрено в случае необходимости создание текстовой версии любого нетекстового
контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для
различных пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, предусмотрена
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотрена
доступность управления контентом с клавиатуры.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
Очная форма
№

Тема

нед
1

2

3

4

5

Вид самостоятельной

Задание

работы
Введение в общую теорию
доказательств

Лабораторное
занятие. Семинарское
занятие. Реферат.

Логические основы
юридической аргументации
и судебного доказывания

Лабораторное
занятие, практические
казусы. Семинарское
занятие. Реферат.

Судебное доказывание как
форма процессуального
познания

Лабораторное
занятие, практические
казусы. Семинарское
занятие. Реферат.

Доказательства и
доказывание в уголовном
процессе

Лабораторное
занятие, практические
казусы. Семинарское
занятие. Реферат.

Доказательства и
доказывание в гражданском
процессе

Лабораторное
занятие, практические
казусы, Семинарское
занятие.
Процессуальные
документы. Реферат.

Указаны
методических

в

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13

7

в

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13

6

в

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1
1,13

15

в

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1
1,13

13

методических
рекомендациях

Указаны
методических
рекомендациях

часов

6

методических
рекомендациях

Указаны

литература
Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13

рекомендациях

Указаны

Количество

в

рекомендациях

Указаны
методических

Рекомендуемая

11

6

7

8

Доказательства и
доказывание в арбитражном
процессе

Процесс доказывания в
конституционном
судопроизводстве

Доказательства и
доказывание в
административном
судопроизводстве

Лабораторное
занятие, практические
казусы, Семинарское
занятие.
Процессуальные
документы. Реферат.
Лабораторное
занятие, практические
казусы, Семинарское
занятие.
Процессуальные
документы. Реферат.
Лабораторное
занятие, практические
казусы, Семинарское
занятие.
Процессуальные
документы. Реферат.

Указаны
методических

в

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1
1,13

8

в

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13

8

в

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13
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рекомендациях

Указаны
методических
рекомендациях

Указаны
методических
рекомендациях

Заочная форма
№

Тема

нед
1

2

3

4

5

6

7

Введение в общую теорию
доказательств

Вид самостоятельной

Рекомендуемая

Количеств

работы

литература

о часов

Лабораторное
занятие. Семинарское
занятие. Реферат.

в

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел 7:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13

20

в

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел 7:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13

10

в

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел 7:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13

20

в

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел 7:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
13

20

в

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел 7:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
13

10

в

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел 7:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
13

20

в

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел 7:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13

20

Логические основы
юридической аргументации
и судебного доказывания

Лабораторное
занятие, практические
казусы. Семинарское
занятие. Реферат.

Судебное доказывание как
форма процессуального
познания

Лабораторное
занятие, практические
казусы. Семинарское
занятие. Реферат.

Доказательства и
доказывание в уголовном
процессе

Лабораторное
занятие, практические
казусы. Семинарское
занятие. Реферат.

Доказательства и
доказывание в гражданском
процессе

Лабораторное
занятие, практические
казусы, Семинарское
занятие.
Процессуальные
документы. Реферат.
Лабораторное
занятие, практические
казусы, Семинарское
занятие.
Процессуальные
документы. Реферат.
Лабораторное
занятие, практические
казусы, Семинарское
занятие.
Процессуальные

Доказательства и
доказывание в арбитражном
процессе

Процесс доказывания в
конституционном
судопроизводстве

Задание
Указаны
методических
рекомендациях
Указаны
методических
рекомендациях
Указаны
методических
рекомендациях
Указаны
методических
рекомендациях
Указаны
методических
рекомендациях

Указаны
методических
рекомендациях

Указаны
методических
рекомендациях

12

Доказательства и
доказывание в
административном
судопроизводстве

8

документы. Реферат.
Лабораторное
занятие, практические
казусы, Семинарское
занятие.
Процессуальные
документы. Реферат.

Указаны
методических

в

рекомендациях

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел 7:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13
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6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
1. Решение задач/казусов (по выбору преподавателя от 2 до 5 задач).
2. Составление процессуальных документов по заданию и в количестве,
определяемом преподавателем индивидуально для каждого студента.
3. Изучение научных работ по дисциплине:
3.1 Изучение монографических работ (или разделов работ), указанных в перечне
дополнительной литературы по заданию преподавателя, определение своей позиции по
спорным проблемам курса:
3.2. Изучение статей по теории доказательств по указанию преподавателя, краткое
изложение базовых позиций автора в письменной работе.
3.3. Конспектирование
мнений
ученых–процессуалистов
на
основании
дополнительной литературы по темам курса и выработка студентом собственной позиции.
4. Проведение юридической экспертизы процессуальных документов по
материалам архивных учебных судебных дел.
5. Подготовка и обсуждение докладов и рефератов по приведенным темам.
6. Проведение промежуточных и итоговых тестирований.
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
№
п/п

Вид контроля

1.

Решение
практических
задач

2.

Подготовка
реферата

3.

Составление
процессуальных
документов

4.

Заслушивание
докладов
студентов
на
семинарских
занятиях

5.

Тесты

Контролируемые темы

Компетенции, компоненты
которых контролируются

Введение в общую теорию доказательств
Логические основы юридической аргументации и судебного
доказывания
Судебное доказывание как форма процессуального познания
Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Доказательства и доказывание в гражданском процессе
Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
Процесс доказывания в конституционном судопроизводстве
Доказательства и доказывание в административном судопроизводстве
Введение в общую теорию доказательств
Логические основы юридической аргументации и судебного
доказывания
Судебное доказывание как форма процессуального познания
Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Доказательства и доказывание в гражданском процессе
Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
Процесс доказывания в конституционном судопроизводстве
Доказательства и доказывание в административном судопроизводстве
Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Доказательства и доказывание в гражданском процессе
Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
Процесс доказывания в конституционном судопроизводстве
Доказательства и доказывание в административном судопроизводстве
Введение в общую теорию доказательств
Логические основы юридической аргументации и судебного
доказывания
Судебное доказывание как форма процессуального познания
Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Доказательства и доказывание в гражданском процессе
Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
Процесс доказывания в конституционном судопроизводстве
Доказательства и доказывание в административном судопроизводстве
Введение в общую теорию доказательств

ОК-12, ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4

ОК-12, ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4

ОК-12, ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4.
ОК-12, ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4

ОК-12, ОПК-2, ПК-2,
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6.

Зачет

Логические основы юридической аргументации и судебного
доказывания
Судебное доказывание как форма процессуального познания
Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Доказательства и доказывание в гражданском процессе
Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
Процесс доказывания в конституционном судопроизводстве
Доказательства и доказывание в административном судопроизводстве
Введение в общую теорию доказательств
Логические основы юридической аргументации и судебного
доказывания
Судебное доказывание как форма процессуального познания
Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Доказательства и доказывание в гражданском процессе
Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
Процесс доказывания в конституционном судопроизводстве
Доказательства и доказывание в административном судопроизводстве

ПК-3, ПК-4

ОК-12, ОПК-2, ПК-2,
ПК-3, ПК-4

Примеры практических задач
Голованова А.А., проживающая по ул. Сельской, 38 с. Богословка Пензенского района,
обратилась за юридической помощью. Она пояснила, что в ночь с 15 на 16 августа 2014 г.
из ее подсобного помещения - курятника соседями Надмеевым В.В. и Надмеевым П.П.
украдены петух и 4 курицы общей стоимостью 1.000 руб, перья от которых она утром 16
августа т.г. обнаружила во дворе братьев - соседей.
Просит оказать помощь в привлечении Надмеевых к юридической ответственности,
возмещении материального ущерба и морального вреда.
Студенту необходимо:
Выбрать нормы материального и процессуального права для оказания юридической
помощи.
Амплеева А.А., проживающая по ул. Овражной, 38 с. Демкино Малосердобинского
района, обратилась за юридической помощью. Она пояснила, что днем 9 мая 2014 г. ее
сосед Норкин И.И. вышел в нетрезвом состоянии из дома и из охотничьего ружья
перестрелял ее 12 стеклянных банок, которые висели на ее заборе. Услышав ее претензии,
он выстрелил еще раз и разбил стеклянный стакан на столбе с электрическими проводами.
Просит оказать помощь в привлечении Амплеева к юридической ответственности,
возмещении материального ущерба и морального вреда.
Студенту необходимо:
Выбрать нормы материального и процессуального права для оказания юридической
помощи.
Темы рефератов, контрольных и курсовых работ
1. Теория формальных доказательств в уголовном судопроизводстве России
2. Доказательство как производная доказательственной информации
3. Предмет и структура содержательной логики доказывания
4. Актуальные вопросы нотариального обеспечения доказательств в сети Интернет
5. Тактические задачи и средства их решения при исследовании доказательств в
суде
6. Установление истины в уголовном судопроизводстве
7. Исследование доказательств в ходе судебного следствия в суде апелляционной
инстанции
8. Объективные и субъективные факторы внутреннего убеждения судьи в оценке
доказательств
9. Принцип свободы оценки доказательств и применение преюдиции в уголовном
процессе РФ
10. Вопросы допустимости доказательств в состязательном уголовном процессе
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11. Классификация следственных ошибок, допускаемых при сборе и легализации
доказательств о компьютерных преступлениях
12. Роль и значение доказательств по уголовным делам, рассматриваемым в рамках
международного уголовного процесса
13. Решение по вопросу допустимости доказательств как особый вид уголовнопроцессуального решения: назначение, форма, процедура принятия
14. Особенности проведения доказывания по уголовному делу с использованием
производных доказательств
15. Представление прокурором доказательств и участие в их исследовании
16. Способы изложения доказательств в тексте приговора суда
17. Роль результатов оперативно-розыскной деятельности в формировании
доказательств по уголовному делу
18. Обеспечение допустимости доказательств в стадии предварительного
расследования
19. Теоретические аспекты спорных вопросов обоснованности процессуального
порядка признания доказательств недопустимыми в суде с участием присяжных
заседателей
20. Право адвоката-защитника собирать доказательства по действующему
законодательству
21. Межгосударственное сотрудничество по расследованию преступлений и сбору
доказательств по уголовным делам
22. Уголовная ответственность адвоката за фальсификацию доказательств
23. Возможности использования результатов оперативно-розыскного мероприятия
«опрос» в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве
24. Доказательства в уголовном судопроизводстве США
25. Компьютерная информация как вид доказательств в уголовном процессе России
26. Деятельность следователя по процессуальному оформлению предметов, вещей и
иных документов в качестве доказательств по уголовным делам
27. Рассмотрение заявлений о фальсификации доказательств в арбитражном процессе
28. Процессуальная обязанность по раскрытию доказательств в арбитражном
процессе
29. Структура классификации доказательств в гражданском процессе
30. Проблемы использования электронных доказательств в арбитражном и
гражданском судопроизводствах
31. Этапы судебного доказывания в гражданском и арбитражном процессах
32. Применение Гаагской конвенции о получении за границей доказательств по
гражданским или торговым делам 1970г. в Российской Федерации
33. Обзор законодательств стран общего права по обеспечению доказательств.
34. Критерии оценки доказательств в производстве по делам об административных
правонарушениях
35. Доказательства и доказывание в уголовном процессе и производстве по делам об
административных правонарушениях: сравнительно-правовой анализ
36. Доказательства на стадии досудебного урегулирования спорных налоговых
правоотношений
Тесты по дисциплине «Теория доказательств»
Примеры тестовых заданий по курсы
1.Уголовно-процессуальное доказывание отличается от научного познания тем, что:
а) использует специфические приемы познания;
б) имеет цель в виде установления истины;
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в) включает в себя предметно-практические действия;
г) имеет особый удостоверительный характер.
2. Может ли иметь доказательственное значение показание, данное с чужих слов?
а) да;
б) нет;
в) данный вопрос является спорным в науке.
3. Какое доказательство является допустимым?
а) показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности;
б) показания обвиняемого, который предупрежден об уголовной ответственности за отказ
от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний;
в) показания свидетеля, который заинтересован в исходе дела,
г) показания потерпевшего, полученные до возбуждения уголовного дела.
Примерный перечень вопросов и заданий к зачету
1. Теория доказательств в системе процессуальных наук и ее соотношение с другими
юридическими и гуманитарными науками
2. История развития доказательственного права
3. Предмет и методология теории судебных доказательств
4. Понятие и структура доказательства. Соотношение доказательства и аргументации
5. Виды юридических аргументов
6. Логические формы доказательств
7. Понятие и способы опровержения
8. Правила доказательственного рассуждения. Логические ошибки, встречающиеся в
доказательстве и опровержении
9. Значение логики в судебном доказывании
10. Роль и значение процедурно-процессуальной формы в юридической деятельности
11. Процессуальное доказывание как особая разновидность познания
12. Судебное познание и истина
13. Средства доказывания, доказательства и источники доказательств
14. Свойства уголовно-процессуальных доказательств
15. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам
16. Субъекты доказывания в уголовном процессе
17. Общие закономерности и содержание процесса доказывания
18. Собирание доказательств. Связь доказывания с оперативно-розыскной деятельностью
19. Исследование (проверка) доказательств в ходе предварительного расследования и
судебного разбирательства
20. Оценка доказательств по уголовному делу
21. Использование доказательств в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной
деятельности
22. Предмет доказывания в исковом производстве
23. Понятие и элементы судебного доказывания в гражданском процессе
24. Распределение обязанностей по доказыванию в гражданском и арбитражном процессах
применительно к исковому производству
25. Понятие судебных доказательств в гражданском процессе: логическое содержание,
процессуальная форма, правовой регламент получения, исследования, оценки
26. Классификация доказательств в теории гражданско-процессуального права
27. Относимость доказательств в гражданском процессе
28. Допустимость доказательств в гражданском процессе
29. Оценка доказательств в гражданском процессе: понятие, виды принципы
30. Доказывание в конституционном судопроизводстве
31. Особенности доказательств и доказывания при производстве по делам об
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административных правонарушениях
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины «Теория доказательств»
а) основная литература
1. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и
правового регулирования: Монография / С.А. Шейфер. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Норма:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
240
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=431484
2. Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы законодательства,
теории и практики: Монография / Шейфер С. А. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 112 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492296
3. Юридическая техника: Учебник / Т.В. Кашанина. - 2-e изд., пересмотр. - М.:
Норма:
НИЦ
ИНФРА-М,
2013.
496
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=413120
б) дополнительная литература
4. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. с изменениями и
дополнениями от 21.07. 2014 г. // СПС «КонсультантПлюс»
5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ // СПС «КонсультантПлюс»
6. Гражданско-процессуальный кодекс РФ // СПС «КонсультантПлюс»
7. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ // СПС «КонсультантПлюс»
8. Кодекс об административных правонарушениях РФ // СПС «КонсультантПлюс»
9. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации // СПС
«КонсультантПлюс»
10. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной
деятельности"
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201204#0
11. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном
судопроизводстве : монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. — М. : Норма : ИНФРА
М, 2017. — 384 c. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=635095
12. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. И.В.
Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 496 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=445409
13. Проблемы развития процессуального права России: Монография / Белякова
А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526438
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Рекомендуется использовать при подготовке к семинарским и лабораторным занятиям
Справочную правовую систему Консультант Плюс: Комментарии.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническое обеспечение данной дисциплины базируется на использовании
компьютерных залов библиотеки Университета, оборудования специализированной
лаборатории кафедры правосудия, учебной и учебно-методических материалов изданных
преподавателями университета.
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Рабочая программа дисциплины «Теория доказательств» составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность».
Программу составил:
1. к.ю.н., доцент каф. «Правосудие»

Лапаев И.С.

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.
Программа одобрена на заседании кафедры «Правосудие»
Протокол № ~?~ от АЛ, /-2 •
г.
Зав. кафедрой «Правосудие»

В. А. Терехин
(подпись)

(Ф.И.О.)

Программа согласована с
зав. выпускающей кафедрой

,Н. И. Свечников
(подпись)

(Ф.И.О.)

Программа одобрена методической комиссией юридического факультета
Протокол № у^ от -/ {Р

#/

<&&/?

года

Председатель методической комиссии:
Юридического факультета

Г. Б. Романовский
(Ф.И.О.)
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и
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