АННОТАЦИЯ
дисциплины «Проблемы доказательств и доказывания в уголовном судопроизводстве»
для направления подготовки 030900 (40.04.01) «Юриспруденция»
(квалификация (степень) выпускника – магистр), магистерская программа «Судебная власть, прокурорский надзор, правоохранительная и правозащитная деятельность», заочная форма обучения
Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы (144 часа, из них: 24,5 ч. контакт. нагрузки:
лекционных 4 ч., лабораторных2 ч., практических 18 ч.; КРП 0,2 ч.; ИКР 0,3 ч.; СР 110,8 ч.; контроль 8,7 ч.)
Цель дисциплины:
Основная цель курса – обеспечение профессиональной подготовки магистров юриспруденции, отвечающих современным квалификационным требованиям, позволит получить фундаментальные знания студентов в области теории доказательств в уголовном процессе.
Магистру юриспруденции необходимо владеть знаниями в сфере проблем доказательств и
доказывания в уголовном судопроизводстве для обеспечения возможности осуществления профессиональной деятельности.
Цель преподавания курса − подготовка высококвалифицированного магистра права, имеющего высокий теоретический уровень подготовки, а также навыки правильного толкования и
применения уголовно-процессуальных норм.
Программа курса построена с учетом направленности профессиональной подготовки лиц, обучающихся на юридическом факультете им. А.А. Хмырова КубГУ и последующей возможностью
практической работы в суде и правоохранительных органах РФ.
Задачи дисциплины:
Основными задачами изучения дисциплины «Проблемы доказательств и доказывания в
уголовном судопроизводстве» выступают:
– знание содержания своей будущей профессии, понимание социальной значимости профессии юриста, получение представления о достаточном уровне правосознания юриста основные
признаки коррупционного поведения, его формы основные способы противодействия коррупции;
– умение организовать свою деятельность в профессиональной сфере с учетом осознания
социальной значимости профессии юриста, правильно оценивать общественную опасность коррупционного поведения, выявлять признаки основных форм коррупционного поведения, противодействовать им, фиксировать факты применения предусмотренных законом антикоррупционных
мер, понимать их сущность;
– владение соответствующим уровнем профессионального правосознания, методиками противодействия коррупционному поведению;
– знание сущности и содержания процесса выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений;
– умение определять оптимальные способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений;
– владение методикой выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и
иных правонарушений;
– знание основных видов, способов и особенностей толкования нормативных правовых актов;
– умение определять виды и способы толкования различных нормативных правовых актов;
– владение техникой толкования различных нормативных правовых актов;
– знание приемов анализа научной и иной информации по теме исследования, способы представления отчетов по результатам исследований;
– умение анализировать научную и иную информацию по теме исследования, составлять отчеты по результатам исследований, писать научные статьи по теме исследования;
– владение техникой анализа научной и иной информации по теме исследования, навыками
составления отчетов по результатам исследований, навыками написания научных статей по теме исследования;
– знание методы и технологии деловой коммуникации на русском и иностранном языках;
– умение следовать основным нормам, принятым в деловом общении на русском и иностранном языках;
– владение методами и технологиями деловой коммуникации на русском и иностранном языках;

– знание правил составления заключений и методику консультаций в конкретных сферах
юридической деятельности;
– умение составлять заключения и проводить консультации в конкретных сферах юридической деятельности;
– владение методикой проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Проблемы доказательств и доказывания в уголовном судопроизводстве» относится к дисциплинам М2.В.О2 по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
магистерской программы «Судебная власть, прокурорский надзор, правоохранительная и правозащитная деятельность».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК1, ОК-4, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-11.
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Основные разделы дисциплины:
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№
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Индекс
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Содержание компетенции (или её части)
и преступления

№
раздела

1

2

3

4

5

6
7

Наименование разделов

Всего

Методологические основы и
22
гносеологическая природа уголовно-процессуального доказывания
Проблемы предмета и пределов 22
доказывания
в
уголовнопроцессуальном судопроизводстве
Проблемы сущности, понятия и 26
обязательных признаков уголовно-процессуальных
доказательств
Проблемные вопросы видов до- 24
казательств в уголовном судопроизводстве
Проблемные вопросы сущности,
26
структуры и элементов уголовно-процессуального доказывания
Актуальные проблемы доказыва- 14,8
ния в отдельных стадиях уголовного судопроизводства
Итого по дисциплине:
134,8
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10,8

4

18

2

110,8

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная учебная и научная литература:
1. Шаталов, А.С. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве: учебнометодическое пособие / А.С. Шаталов. - Изд. 2-е, стер. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. 126 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8451-1; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445856
2. Доказывание по уголовному делу: схемы и таблицы: учебное пособие / А.Х. Гарифуллина, Д.Р. Марданов, С.Я. Казанцев, Ф.Р. Хисамутдинов. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 87 с.: табл.,
схемы - Библиогр.: с. 82-85. - ISBN 978-5-238-02254-3; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115034
3. Галяшин, Н.В. Показания с «чужих слов» как производные доказательства в уголовном
процессе: монография / Н.В. Галяшин. - Москва: Проспект, 2017. - 176 с. - Библиогр.: с. 146-163. ISBN
978-5-392-25290-9;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471819
4. Баев, О.Я. Защита доказательств в уголовном судопроизводстве: монография / О.Я. Баев.
– Москва: Проспект, 2016. - 216 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-19331-8; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444976
5. Доля, Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной
деятельности: монография / Е.А. Доля. - Москва: Проспект, 2015. - 376 с. - ISBN 978-5-392-146949; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253572
6. Попов, А.П. Уголовный процесс: проблемы доказательственного права современной России: монография / А.П. Попов, И.А. Попова, И.А. Зинченко. - Москва; Берлин: Директ-Медиа,
2014. - 220 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2533-0; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259028
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