АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.В.ОД.1. Теория доказательств и доказательственное право
Название кафедры: правового и организационного обеспечения судопроизводства
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель курса «Теория доказательств и доказательственное право» заключается в подготовке высококвалифицированных юристов, понимающих
сущность доказательственного права и составляющих его процессуальных
норм.
Задачами изучения дисциплины являются:
- организация теоретической и практической подготовки магистров к
соответствующим видам профессиональной деятельности на основе полного
и своевременного освоения студентами учебного плана, программ учебных
дисциплин и практик, аттестации обучающихся с учётом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы;
- формирование у выпускников необходимых общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта к результатам освоения основных образовательных программ магистратуры по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция;
- обеспечение необходимой подготовки магистров юриспруденции для
продолжения профессионального образования в аспирантуре.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Теория доказательств и доказательственное право» является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла
дисциплин программы «Конституционное и административное право» по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр».
Изучается на очной и заочной формах обучения во 2 семестре 1 курса.
Данная дисциплина имеет содержательно-методическую связь с такими
дисциплинами как актуальные проблемы парламентского права, история и
методология юридической науки, история политических и правовых учений,
научно-исследовательская практика, научно-педагогическая практика, организация управления в правоохранительной сфере, правонарушение и ответственность по административному праву, преддипломная практика, проблемы избирательного права и избирательного процесса, сравнительное правоведение, философия права.
Курс теории доказательств и доказательственного права предшествует
изучению следующих дисциплин: «Актуальные проблемы конституционного
и административного права», «Семинар: Права человека в сфере действия
конституционного и административного права: проблемы теории и практики».

Данная дисциплина изучается после таких учебных дисциплин как
«Философия права», «История политических и правовых учений», «История
и методология юридической науки», «Процессуальное право», «Методика
преподавания конституционного и административного права», «Сравнительное правоведение».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурных (ОК):
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
профессиональных (ПК):
в правоприменительной деятельности:
- способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
в экспертно-консультационной деятельности:
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК-3 – «способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание основных принципов, способов и методов совершенствования и развития
интеллектуального и общекультурного уровня освоения науки
- понятие, принципы и содержание методологии науки, методологию получения знаний,
методы и средства обучения
Уметь:
- формулировать цели, задачи и ожидаемые результаты освоения юридических наук
- избирать оптимальные методы и средства, определять этапы и содержание обучения
юридическим наукам в соответствии с поставленными целями
Владеть:
- методологией научного познания, методикой организации самостоятельной работы
- навыками анализа основных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм
и отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности

Для компетенции ПК-2 – «способность квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание, предмет и пределы доказывания, отражение элементов доказывания в
нормах материального и процессуального права
- правила применения и реализации норм материального и процессуального права
Уметь:
- квалифицированно применять специальные знания и осуществлять процессуальные
действия, направленные на собирание, проверку и оценку доказательств в судопроизводстве, оперировать таковыми в профессиональной деятельности
- реализовывать нормы материального и процессуального права в юридической деятельности
Владеть:
- юридической терминологией и навыками работы с нормативными правовыми актами в
конкретных сферах юридической деятельности
- навыками осуществления процессуальных действий, направленных на собирание, проверку и оценку доказательств в судопроизводстве, оперирования таковыми в профессиональной деятельности

Для компетенции ПК-7 – «способность квалифицированно толковать
нормативные правовые акты»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- общие положения материального и процессуального права Российской Федерации,
международных правовых актов, доказательственного права России и теории доказывания
- способы и методы толкования нормативно-правовых актов, относящихся к доказательственному праву России и теории доказывания
Уметь:
- квалифицированно толковать нормативные правовые акты из сферы доказательственного права и теории доказывания
- осуществлять процессуальные действия, направленные на формирование доказательственной базы по делу и реализацию позиции в суде
Владеть:
- навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, толкования нормативных
правовых норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности
- навыками совершения юридических действий в соответствии с действующим законодательством и оценки результатов применения нормативных правовых актов с использованием методов научных исследований

Для компетенции ПК – 8 – «способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- общие требования, предъявляемые к содержанию проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
- правила проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов,
в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции, и дачи юридических заключений и консультаций в конкретных сферах юридической деятельности
Уметь:
- проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции,
- выявлять и оценивать факты, условия и обстоятельства, связанные с коррупционным
поведением, разрешать правовые коллизии, уметь давать квалифицированные заключения и консультации с обоснованием выводов, представлением рекомендаций по результатам проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов
Владеть:
- навыками сравнительно анализа содержания проектов нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, и дачи квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных сферах юридической деятельности
- способами и методами превенции и преодоления фактов и ситуаций, связанных с коррупционным поведением при подготовке проектов нормативных актов, способностью
оценить результаты толкования проектов нормативных правовых актов с использованием методов научных исследований

4. Общий объём дисциплины: 4 зачетных единицы (144 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение двух контрольных работ во 2 семестре на очной форме обучения и одной контрольной работы во 2
семестре заочной формы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен в устной
форме во 2 семестре первого курса очного и заочного обучения.

