СИЛЛАБУС ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
1. Информация о дисциплине
Наименование дисциплины
код дисциплины
Теория доказательств в
Б.3.11.
гражданском процессе
Наименование
шифр специальности
специальности
«530500 -юриспруденция»
Уголовное право

количество
кредитов
2

Курс, семестр
3, 6
ОПН
«Юриспруденц
ия»

русский
Понедельник-9.00.-10.40 ч.;- онлайн
1-модуль-8 нед., 2-модуль 16 нед.
Тел.0553127888; adletbekturganov@gmail.com

дневная

Преподаватель
Бектурганов А.С.

Руководитель ОПН
2. Краткое описание дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Теория доказательств в гражданском процессе»
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.
Основными задачами дисциплины «КПКР» являются:
- освоении основных категорий доказательственного права и его систему,
- формировании знаний об актуальных проблемах гражданского процессуального доказывания;
- совершенствовании у студентов навыков работы с научной литературой, конспектирования и
реферирования;

В результате изучения дисциплины «Теория доказательств в гражданском процессе»
студент должен знать:
-правила и порядок собирания, нахождения, использования доказательств в
гражданском процессе;
- актуальные проблемы применения норм гражданского процессуального доказывания;
-проблемам средств доказывания, учения о предмете доказывания;
-особенностям доказывания по отдельным категориям дел;
уметь:
- толковать и применять нормы права при разрешении конкретных правовых ситуаций,
юридически правильно оценивать и квалифицировать факты и обстоятельства;
- сформировать современный взгляд на различные институты доказательственного права и
его проявления.
владеть:

-приемами и навыками поиска, анализа и применения норм права;
-классификацией доказательств;
-.спецификой судебного познания.
Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины:
- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен
ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1).
способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выборе путей ее достижения
(ИК-1);

-в правоприменительной деятельности:

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
-способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6).
3. Пререквизиты: «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Правоохранительные
органы», «Римское право».
4.Постреквизиты: «Адвокатура», «Международный арбитражный процесс».
5. Календарно-тематический план.
КФЮ-18-01
Количество часов
№

Наименование модулей и разделов

Всего

Аудиторная работа
Л

ПЗ

Модуль 1.
2

3

Вводная лекция. Ознакомление с
предметом.
Средства доказывания, предмет
доказывания, пределы
доказывания
Субъекты доказывания в
гражданском процессе

4

5

1
2

2

1

2

1

Процесс доказывания

2

2

Способы выявления и собирания
доказательств. Исследование
доказательств. Оценка
доказательств.

2

Модуль 2.
6
7
8

Объяснение сторон и третьих лиц.
Показания свидетелей.
Заключение экспертов.
Письменные доказательства.
Вещественные доказательства.
Промежуточная оценка
доказательств.

2
2
2

2

СРСП

СРС

Количество часов
№

Наименование модулей и разделов

Всего

Проверка правильности
судебного доказывания
при пересмотре судебных
актов

9

Доказывание по
отдельным категориям
дел в суде.

10

Всего:

Аудиторная работа
Л

ПЗ

3

2

3

2

22

10

СРСП

СРС

6. Литература для изучения
Основная литература:
1. Конституция КР, принята референдумом (всенародным
голосованием) 27 июня 2010 г. В редакции Закона КР от 28 декабря
2016 года № 218.
2. Гражданский процессуальный кодекс КР, от 25 января 2017 г. №14.
В редакции Законов КР от 25 июля 2017 года № 141, 17 мая 2019
года № 63, 11 апреля 2020 года № 39.
3. Гражданский кодекс КР, от 8 мая 1996 г. с изменениями и
дополнениями по состоянию на 01.08.2020 г.
4. Решетникова И.В. Справочник по доказыванию в гражданском
судопроизводстве. М-2016.
5. Белкин А.Р. Теория доказывания. М-2019.
7. Критерии оценки
№
1
2
3
4

Вид работы
Модуль тест №1
Модуль тест № 2
СРСП
Итоговый модуль

Оценка (max балл)
30
30
20
20

8. Требования преподавателя.
-принимать активное участие в работе во время занятий;
-проявлять заинтересованность в изучении вопросов курса;

Количество

Сумма
30
30
20
30
Итого
100

-все задания выполнять к установленному времени при их подготовке использовать
принципы и концепции, полученные из учебников и лекций, творчески подходя к
изучаемым и рассматриваемым проблемам;
Студент должен строго в указанные сроки сдать СРС.

