АННОТАЦИЯ
дисциплины М2.Б.04 «Актуальные проблемы доказательственного права и доказывания»
магистерская программа «Обеспечение осуществления правосудия процессуальными и
криминалистическими средствами доказывания»
форма обучения: очная
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц (216 часов, из них – для студентов магистратуры ОФО: 56,5 ч. контактной работы: лекционных 10 ч., практических 28 ч., лабораторный практикум – 4 ч.; 0,5 ч. иной контактной работы (в том числе промежуточная
аттестация – 0,5 ч, 4 ч. – контролируемой самостоятельной работы); 123,8 часов самостоятельной работы).
Цель дисциплины:
Учебной дисциплина «Актуальные проблемы доказательственного права и
доказывания» имеет своей целью формирование у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций, необходимых для последующей успешной реализации
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и
воспитания, подготовка магистрантов к самостоятельной деятельности, связанной с
практическим применением полученных знаний и навыков в профессиональной
деятельности субъектов доказывания.
Дополнительная цель дисциплины – 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,
способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности, способностью выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления. Эта цель
реализуется посредством лекций, практических занятий, самостоятельного изучения
литературы и подготовки рефератов, презентаций по отдельным вопросам и темам курса.
Задачи дисциплины:
Основными задачами изучения дисциплины «Актуальные проблемы доказательственного права и доказывания» 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 определять круг профессиональных обязанностей субъектов доказывания в зависимости от конкретной сферы деятельности, соотносить их реализацию с принципами этики юриста; следовать основным нормам, принятым в деловом общении на рус-

ском и иностранном языках, правильно определять подлежащие применению нормы материального и процессуального права в процессе доказывания, обнаруживать доказательства,
тем самым выявлять случаи нарушения законности, правопорядка, безопасности личности,
общества, государства, определять оптимальные способы собирания, проверки и оценки
доказательств, применять основные методики профилактики и предупреждения правонарушений, выявлять признаки коррупционного поведения, давать ему оценку, оценивать
законодательство и проводить его экспертизу; проводить антикоррупционную экспертизу
нормативно-правовых актов; составлять заключения и проводить консультации в конкретных сферах юридической деятельности, использовать методы управления, организовывать
работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности субъектов доказывания, формировать у обучающихся навыки аналитического мышления, самостоятельного поиска информации, исследования источников и фактов, выявления проблем и определения оптимальных путей их решения, анализировать соответствующую информацию по
теме исследования.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Актуальные проблемы доказательственного права и доказывания» относится к базовой части профессионального Блока М2 учебного плана в качестве обязательной дисциплины (М2.Б.04)
Успешное освоение дисциплины «Актуальные проблемы доказательственного права
и доказывания» создаст прочную компетентностную основу для принятия обучавшимися
решений в точном соответствии с нормами материального и процессуального права, а также с учетом криминалистических рекомендаций; обеспечения осуществления правосудия
процессуальными и криминалистическими средствами доказывания; послужит основой для
дальнейшей научно-исследовательской и практической деятельности.
Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую подготовку по ряду гуманитарных дисциплин (в первую очередь, таких как философия, социология права,), получаемую в процессе обучения в университете. Кроме того, для изучения доказывания в правоприменительной деятельности магистранту необходима теоретическая
подготовка по следующим дисциплинам: криминалистика, судебные экспертизы, гражданское процессуальное право, административное право, оперативно-розыскная деятельность,
получаемая в процессе обучения при параллельном освоении соответствующей материи.
Дисциплина «Актуальные проблемы доказательственного права и доказывания» является необходимой основой для успешного освоения таких учебных дисциплин, как
«Криминалистические средства доказывания», «речевые средства доказывания», «Актуальные проблемы криминалистики» и других дисциплин.
Дисциплина «Актуальные проблемы доказательственного права и доказывания» является базовой для успешного прохождения и освоения практик, формирующих профессиональные навыки обучающихся, прохождения государственной итоговой аттестации, написания и защиты выпускной квалификационной работы, а также для последующего успешного обучения в аспирантуре.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных и профильно-специализированных компетенций (ОК и ПК):
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Структура дисциплины:
№
раз
дел
а
1
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

Наименование темы
2
Предмет, система и методы
актуальных
проблем
доказательственного права и
доказывания
Вопрос о понятии доказывания
в современной юридической
науке
Предмет
и
пределы
доказывания
Доказательства и структура
процессуального доказывания
Объективные
связи
доказательств
Установление
относимости доказательств
Классификация доказательств
Система доказательств по делу
Субъекты
доказывания.
Обязанность доказывания
Процесс доказывания (общая
характеристика)
Переход от вероятности к
достоверности в доказывании.
Проблема
достаточности
доказательств
Виды
доказательств
по
уголовным делам
Виды
доказательств
в
гражданском,
арбитражном
процессах, административном
судопроизводстве

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛП
4
5
6
7

14

2

4

8

16

4

4

8

14

4

4

6

12

4

8

12

2

12
12

4
4

8
8

8

2

6

Всего

2

8

8

8

10

10

6

6

10

10

№
Наименование темы
раз Особенности доказывания по
дел делам
о
привлечении
к
13
а административной
ответственности
Доказывание в суде присяжных
14
15

16

Особенности доказывания в
апелляционной, кассационной и
надзорной инстанциях
Особенности
предмета
доказывания по отдельным
категориям дел
Итого по дисциплине:

Количество часов
6

6

11

2

9

6

6

8

8

10

28

4

123,8

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛП – лабораторный практикум, СРС – самостоятельная работа
Курсовые работы: предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен
Основная учебная и научная литература:
1. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. Часть 1 :
учебное пособие для вузов / А. Р. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07405-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453581
2. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. Часть 2 :
учебное пособие для вузов / А. Р. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07407-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453647
3. 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.
Для освоения учебной 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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