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1. Цели и задачи дисциплины 
Основная цель курса состоит в раскрытии основных положений теории доказывания 

и доказательственного права в процессуальных отраслях права и формирования навыков у 
студентов по осуществлению практической деятельности по доказыванию обстоятельств дела, а 
также умению аргументировать принятие юридических решений ссылками на доказательства. 

К задачам курса относится: 
• усвоения теоретического материала и методологии теории доказьшания в гражданском, 
арбитражном, административном процессе; 
• понимание основных категорий и их признаков в доказательственном праве; 
• приобретение навыков и умений по осуществлению процесса доказывания и обоснование 
юридически значимых решений ссьшками на доказательства-аргументы. 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 

• Доказательственное право как комплексный институт представляет собой совокупность 
норм общего и специального характера, регулирующих отношения, связанные с доказыванием 
гражданским делам, подведомственным суду, с целью их разрешения. Общие нормы имеют 
процессуальный характер и отражены в общей части ГПК, специальные нормы содержатся в 
особенной части ГПК, регулируя особенности доказывания по отдельным видам 
судопроизводства на различных стадиях, а также в материальном праве, регламентируя специфику 
доказывания по конкретным категориям дел. Предметом доказательственного права как 
комплексного института гражданского процессуального права является доказывание по 
гражданским делам, подведомственным суду общей юрисдикции. 
• Исходя из единства гносеологической природы доказывания, общности задач, средств 
доказывания, однородности содержания общих норм о доказательствах обосновывается 
существование доказательственного права как межотраслевого правового института, который 
представляет собой совокупность норм права общего характера, регулирующих доказывание в 
правоприменительной сфере с целью разрешения правового конфликта. Нормы 
доказательственного права как межотраслевого института расположены не только во всех 
процессуальных отраслях права, но и во многих отраслях гениального права, регулирующих 
процедуру доказывания. В систему доказательственного права как межотраслевого института 
включены нормы общего характера, в том числе общая часть доказательственного права как 
комплексного института гражданского процессуального права. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
• Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК -6) 

• После изучения данной специализации студенты должны: 
знать: 
• -основные начала и принципы доказательственного права; 
• - терминологию и основные понятия курса; 
• -совокупность знаний доказательственного права и гражданского процессуального права; 
• -действующее законодательство, регулирующее отношения в сфере доказывания; 
• -действующее законодательство, регулирующее гражданско-процессуальную сферу 
отношений; 
• - методы и способы сбора нормативной информации, 
уметь: 
• - ориентироваться в действующем гражданском процессуальном законодательстве РФ; 
• - правильно применять нормативно-правовые акты; 
• - анализировать действующее законодательство и судебную практику; 
• -всесторонне и глубоко понимать природу и сущность доказательственного права; 



• - самостоятельно работать с нормативно-правовыми актами и понимать их смысл; 
• - самостоятельно заниматься научно-исследовательской работой. 
• практики; 
• разрешения правовых проблем и коллизий; 
Иметь представление: 
• о современных проблемах административно-процессуального права; 
• о способах обеспечения законности в административном процессе 

владеть: 
• юридической терминологией, применяемой в сфере осуществления административно-
юрисдикционной деятельности; 
• навыками работы с правовыми актами; 
• навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правоотношений, являюш;ихся объектами профессиональной деятельности; 
• анализа административно-юрисдикционной и судебной практики; 
• разрешения правовых проблем и коллизий; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Зачетных 
единиц 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 

Зачетных 
единиц 1 2 3 4 

Аудиторные занятия 36 1 72 
В том числе: 
Лекции 18 0,5 18 
Практические занятия (ПЗ) 

Семинары (С) 18 0,5 18 
Лабораторные работы (ЛР) 

Самостоятельная работа (всего) 36 1,0 36 
В том числе: 

Курсовой проект (работа) 
Расчётно- графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной работы 
Вид промежуточной аттестации 
(зачёт, экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоёмкость часы 72 Общая трудоёмкость 
зачётные единицы 2 


