
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Судебное доказывание и доказательства в гражданском судопроизводстве» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Судебное доказывание и 

доказательства в гражданском судопроизводстве» является изучение 

норм и институтов гражданского процессуального права, которые 

создают сложности при  правоприменении доказательственных норм; 

изучение норм и институтов гражданского процессуального права, 

которые являются новеллами;   анализ норм и институтов гражданского 

процессуального права, которые создают неоднозначное понимание в 

науке гражданского процессуального права в области судебного 

доказывания. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебное доказывание и доказательства в гражданском 

судопроизводстве» относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр» профиль 

подготовки «Гражданское право. Гражданский процесс». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечениюзаконности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, давать оценку  и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

- способностью 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). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: социальную ответственность представителей юридической 

профессии; технико-юридические приемы установления фактических 

обстоятельств в сложившейся социальной ситуации; понятие и признаки 

юридических доказательств, надлежащие способы их фиксации; признаки 

и формы коррупционного поведения; виды, механизмы выявления и 

оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельности; 

положения законодательства, направленные на создание системы мер 

противодействия коррупции; основные термины и понятия, виды и 

методы проведения юридической экспертизы нормативных правовых 

актов;  

Уметь: получать и распространять знания о праве и правовых 

явлениях, доказывать ценность права; отличать правомерное и 

неправомерное поведение; устанавливать фактические обстоятельства 



дела, в том числе осуществляя процесс доказывания; конкретизировать 

положения норм права относительно фактических обстоятельств; 

устанавливать юридическую основу дела; квалифицированно определять 

правовые нормы, подлежащие применению в конкретной сфере 

юридической деятельности; оперировать юридическими понятиями и 

категориями; составлять суждения по правовым вопросам; в конкретной 

ситуации распознавать и формулировать обстоятельства, 

способствующие коррупционному поведению; отличать положения, 

способствующие созданию условий для проявления коррупции; 

квалифицировать совокупность фактов с точки зрения 

распространяющихся на нее норм права;  

Владеть: способностью давать оценку правомерному и 

неправомерному поведению, в том числе выявлять и давать оценку 

фактам коррупционного поведения; навыками определения оптимальных 

путей решения профессиональных задач юридической деятельности; 

навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности, и их 

юридической оценки; способностью повышать свой профессиональный 

уровень; навыками предотвращения коррупционного поведения; 

навыками выявления признаков коррупционного поведения; навыками 

самостоятельного проведения юридической экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов; умением структурировать содержание 

нормы права (выделять логическую модель или логическую структуру 

нормы права, подлежащей применению). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения доказательственного права 

Тема 1. Понятие судебного познания и судебного доказывания в 

гражданском процессе 

Тема 2. Предмет доказывания по делу 

Тема 3. Факты, не подлежащие доказыванию 

Тема 4. Доказательственные презумпции 

Тема 5. Понятие доказательств и их классификация 

Раздел 2. Особенности отдельных средств доказывания 
Тема 6. Понятие и виды объяснений сторон и третьих лиц  

Тема 7. Свидетельские показания 

Тема 8. Понятие и виды письменных доказательств 

Тема 9. Понятие и виды вещественных доказательств 

Тема 10. Аудио- и видеозаписи как средства доказывания 

Тема 11. Заключение эксперта как средство доказывания 

Тема 12. Участие специалиста в гражданском процессе 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Нахова Е.А. Доказательственное право в цивилистическом 

процессе и административном судопроизводстве: Учебник для студентов 

высших учебных заведений по направлению «Юриспруденция» - СПб: 

Изд-во «ВВМ», 2017. – 405 с. 

2. Нахова Е.А. Предмет  доказывания в цивилистическом процессе и 

административном судопроизводстве: научно-практическое пособие. – 

СПб: Изд-во «ВВМ», 2018. – 422 с. 

3. Осокина Г. Л. Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. 

Осокина. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=367268 

4. Решетникова И.В. Справочник по доказыванию в 

административном судопроизводстве / И.В. Решетникова, М.А. Куликова, 

Е.А. Царегородцева. — М.: Норма: ИНФРА М, 2016. — 128 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=367268


http://znanium.com/bookread2.php?book=545544 

5. Решетникова И.В. Справочник по доказыванию в гражданском 

судопроизводстве: справочник / И.В. Решетникова. — 6-е изд., доп. и 

перераб. — М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. — 448 с. - ISBN 978-

5-16-104233-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=1064992 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения дисциплины используется аудитория, 

оборудованная мультимедийной техникой, учебно-методический кабинет, 

оснащенный наборами мультимедийного демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядными пособиями, кабинет для 

самостоятельной работы обучающихся; центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, решение задач-казусов, практическая задача, 

рефераты, деловая игра, составление процессуальных документов, 

итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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