АННОТАЦИЯ
дисциплины М2.В.02 «Доказывание в правоприменительной деятельности»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – для студентов
ОФО: 42,3 часа контактной работы: лекционных 4 ч., лабораторный практикум 2 ч.,
практических 36 ч., иной контактной работы 0,3 ч. (в том числе промежуточная
аттестация 0,3 ч.); 66 часов самостоятельной работы; 35,7 ч. контроль)
Цель дисциплины:
Учебной дисциплина «Доказывание в правоприменительной деятельности» имеет
своей целью формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных
компетенций, необходимых для последующей успешной реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и воспитания, подготовку
магистрантов к самостоятельной деятельности, связанной с практическим применением
полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности субъектов доказывания.
Дисциплина «Доказывание в правоприменительной деятельности» имеет также
своей целью углубить знания в области доказывания в правоприменительной
деятельности, ознакомить с основными проблемами, возникающими в процессе
доказывания, указать пути их разрешения, выработать практические навыки
осуществления практической деятельности участников и субъектов доказывания. Эта цель
реализуется посредством лекций, практических занятий, самостоятельного изучения
литературы и подготовки рефератов, презентаций по отдельным вопросам и темам курса.
Дисциплина направлена на комплексное решение вопросов доказывания в
уголовном, гражданском, арбитражном процессах, административном судопроизводстве.
Задачи дисциплины:
Задачи дисциплины связаны с применением соответствующих норм
доказательственного права, криминалистики, логики, юридической психологии и других
наук и направлены на подготовку магистрантов к правоприменительной и
правоохранительной деятельности.
Основными
задачами
изучения
дисциплины
«Доказывание
в
правоприменительной деятельности» выступают:
- изучить нормы материального и процессуального права, их значение в правовом
регулировании процесса доказывания,
-изучить закономерности возникновения доказательственной информации,
когнитивные и диалектические закономерности собирания, проверки и оценки
доказательств.
- научиться правильно определять подлежащие применению нормы материального
и процессуального права в процессе доказывания
- научиться правильно определять эффективные информационные, логические,
технические и тактические средства доказывания в той или иной ситуации процесса
доказывания
- овладеть навыками применения норм материального и процессуального права в
процессе доказывания
- овладеть навыками эффективного применения информационных, логических,
технических и тактических средств доказывания в той или иной ситуации процесса
доказывания
Освоение дисциплины направлено на формирование у магистрантов способности
квалифицированно применять нормативные правовые акты в процессе доказывания по
уголовным, гражданским (арбитражным, рассматриваемым в административном
судопроизводстве) делам; реализовывать нормы материального и процессуального права в

профессиональной деятельности субъектов доказывания; владеть информационными,
логическими, тактическими и техническими средствами доказывания; владеть
процессуальными и криминалистическими средствами доказывания для выявления,
пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Доказывание в правоприменительной деятельности» М2.В.02
относится к числу обязательных дисциплин вариативной (профильной) части
профессионального цикла Блока М1 учебного плана по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция магистерской программы «Обеспечение осуществления правосудия
процессуальными и криминалистическими средствами доказывания»
Курс дисциплины «Доказывание в правоприменительной деятельности» занимает
важное место в процессе воспитания правового сознания и правовой культуры
магистрантов, и служит надёжной основой для дальнейшего освоения правовых
дисциплин.
Успешное освоение дисциплины «Доказывание в правоприменительной
деятельности» создаст прочный базис для дальнейшей научно-исследовательской и
практической деятельности.
Дисциплина «Доказывание в правоприменительной деятельности» является
базовой для успешного освоения таких учебных дисциплин, как «Речевые средства
доказывания», «Проблемы криминалистической тактики», а также успешного
прохождения и освоения практик, формирующих профессиональные навыки
обучающихся, прохождения государственной итоговой аттестации, написания и защиты
диссертационного исследования, а также для последующего успешного обучения в
аспирантуре.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций: ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-10
№
п.п.

Индекс
компет
енции

1.

ОК-2

2.

ПК-2

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
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правильно
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№
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3.

Индекс
компет
енции

ПК-3

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

нормативные
правовые акты в
конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональн
ой деятельности
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безопасности
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В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
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Индекс
компет
енции
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4.

ПК-4

способностью
выявлять,
пресекать,
раскрывать и
расследовать
правонарушен
ия и
преступления

сущность и
содержание
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5.

ПК-10
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Основные разделы дисциплины:
№ Темы

Наименование
темы

Количество часов
всего

1

Предмет,
система
и
методы
доказывания в
правопримени
тельной
деятельности

8

Аудиторная работа

Л

ПЗ

2

2

Внеаудито
рная
работа
ЛП

СРС

4

2

3

4

5

6

7

Вопрос
о
понятии
доказывания в
современной
юридической
науке
Предмет
и
пределы
доказывания
Доказательств
а и структура
процессуально
го
доказывания

Объективные
связи
доказательств
Установление
относимости
доказательств

10

2

2

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2

4

2

4

Классификаци
я
6
доказательств

Система
доказательств
по делу

4
2
6

8

Субъекты
доказывания.
Обязанность
доказывания

6

2

4

9

Процесс
доказывания
(общая
характеристик
а)

8

2

4

10

Переход
от
вероятности к
достоверности
в доказывании.
Проблема
достаточности
доказательств

6

2

4

11

Виды
доказательств
по уголовным
делам

6

4

4

12

Виды
доказательств
в
гражданском,
арбитражном
процессах,
административ
ном
судопроизводс
тве

8

4

4

13

Особенности
доказывания
по делам о
привлечении к
административ
ной
ответственност
и

8

2

4

14

Доказывание в
суде
присяжных

6

2

4

15

Особенности
доказывания в
апелляционно
й,
кассационной
и
надзорной
инстанциях

6

2

4

16

Особенности
предмета
доказывания
по отдельным
категориям

8

2

6

дел
Итого по
дисциплине:

2
4

36

66

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛП – лабораторный
практикум, СРС – самостоятельная работа магистранта
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен

1.

2.

3.

4.

5.

Основная литература:
Боннер А.Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в
гражданском и арбитражном процессе : монография / А.Т. Боннер. – М.,: Проспект,
2014. - 614 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-13428-1; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251899.
Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе: учебник для бакалавриата
и магистратуры / В. А. Лазарева. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство
Юрайт, 2017. - 359 с. - (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN
978-5-9916-4077-0.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://biblioonline.ru/viewer/514E3144-8EE6-40F5-81D5-5EE197AEA825/dokazyvanie-vugolovnom-processe#page/1
Решетникова, И. В. Доказывание в гражданском процессе: учеб.-практ. пособие
для бакалавриата и магистратуры / И. В. Решетникова. - 5-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2017. - 377 с. - (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). - ISBN 978-5-534-03336-6. - Электронный ресурс]. - URL:
www.biblio-online.ru/book/01774D14-7367-4810-9990-04C5BE78062D.
Справочник по доказыванию в административном судопроизводстве /
Решетникова И.В., Куликова М.А., Царегородцева Е.А. - М.:Юр.Норма, НИЦ
ИНФРА-М,
2017.
128
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792234
Орлов Ю.К. Современные проблемы доказывания и использования
специальных знаний в уголовном судопроизводстве: учебное пособие / Ю.К.
Орлов; Московский государственный юридический университет имени О. Е.
Кутафина (МГЮА). – М., Проспект, 2016. - 213 с. - ISBN 978-5-392-19220-5;
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445106 .
( доступно при наличии пароля)

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань», «Знаниум» и «Юрайт».
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