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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Основными видами аудиторной работы обучающегося при изучении дисци-

плины «Доказывание и доказательства в гражданском процессе» являются лекции и 

занятия семинарского типа. Обучающийся не имеет права пропускать без уважи-

тельных причин аудиторные занятия, в противном случае он может быть не допу-

щен к зачету без соответствующей отработки задолженности. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, круг нормативных актов, необходи-

мых для изучения данной темы, даются рекомендации для самостоятельной работы. 

В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать лекцион-

ный материал. 

Занятия семинарского типа служат для контроля преподавателем подготовленно-

сти обучающегося; закрепления изученного материала; развития умений и навыков 

устных публичных вступлений по юридической тематике, а также составления 

письменных юридических документов; умения вести аргументированную дискус-

сию. 

При подготовке к занятиям и экзамену обучающемуся необходимо изучать 

дополнительную литературу, рекомендованную в настоящих методических матери-

алах, а также преподавателем в ходе проведения аудиторных занятий. 

Результаты контроля качества учебной работы обучающихся преподаватель 

может оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Обучающийся име-

ет право знакомиться с выставленными ему оценками. 

Важным видом работы обучающегося при изучении дисциплины «Доказыва-

ние и доказательства в гражданском процессе» является самостоятельная работа. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в составе 

учебной группы. С графиком консультаций можно ознакомиться на кафедре. 

Самостоятельную работу по изучению дисциплины «Доказывание и доказа-

тельства в гражданском процессе» целесообразно начинать с изучения установлен-

ных требований к знаниям, умениям и навыкам, ознакомления с разделами и темами 

дисциплины в порядке, предусмотренном учебной программой. Получив представ-

ление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить данную тему по 
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учебнику, придерживаясь рекомендаций преподавателя по методике работы над 

учебным материалом, данных в ходе установочных занятий. 

Затем полезно ознакомиться с рекомендованными нормативными актами и 

примерами судебной практики, а также специальной литературой. При желании или 

по рекомендации преподавателя можно составить их краткий конспект.  

Подготовка к занятию семинарского типа должна обеспечивать активное уча-

стие обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на 

данном занятии. Обучающийся, также, должен быть готов к оценке полноты рас-

крытия вопросов семинара и к необходимым дополнениям. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Доказывание в гражданском процессе. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при изучении данной дисциплины. Следует изу-

чить сущность основных категорий и отразить ключевые моменты содержания темы 

в конспектах:  

Судебное доказывание: понятие, значение, этапы.  

Этапы судебного доказывания: система, характеристика, процессуальное 

оформление. 

Предмет судебного доказывания: понятие, источники формирования. 

Субъекты судебного доказывания: виды, процессуальные права и обязанно-

сти, особенности участия в доказывании. 

Принципы судебного доказывания: понятие, виды и их значение в защите прав.  

Обязанность по доказыванию: понятие и правила распределения.  

Бремя доказывания: понятие, правила распределения, отличие от обязанности 

по доказыванию. 

Освобождение от доказывания: основания, процессуальное оформление, пра-

вовые последствия. 

Оценка судебных доказательств: субъекты, критерии: относимость, допусти-

мость, достоверность и достаточность, процессуальное оформление результатов 

оценки. 

Ключевые слова: судебное доказывание, предмет доказывания, бремя доказы-

вания, освобождение от доказывания, оценка доказательств. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2.  
 

Тема 2. Доказательства в гражданском процессе. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Судебные доказательства: понятие и виды: по характеру связи содержания 

доказательств с доказываемым фактом (прямые и косвенные), по процессу форми-

рования (первоначальные и производные), по источнику (личные и предметные).  

Получения доказательств: процессуальный порядок. 

Обеспечение доказательств: условия, нотариусом, судом. 

Ключевые слова: судебные доказательства, судебные поручения, обеспечение 

доказательств. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 3.  
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Тема 3. Средства доказывания в гражданском процессе. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Средства доказывания: понятие, признаки, их соотношение с судебными до-

казательствами, виды.  

Объяснения сторон и третьих лиц: форма, порядок получения, значение. 

Показания свидетелей: форма, порядок получения, значение, особенности 

оценки, свидетельские иммунитеты.  

Письменные и вещественные доказательства: форма, порядок получения и 

исследования, особенности оценки, виды.  

Аудио- и видеозаписи: форма, порядок получения и исследования, значение, 

особенности оценки. 

Заключение эксперта: форма, содержание, значение, особенности оценки. 

Консультации специалиста: форма, значение в судебном доказывании.  

Ключевые слова: средства доказывания, объяснения сторон и третьих лиц, 

письменные и вещественные доказательства, свидетельские показания, аудио- и ви-

деозаписи, заключение эксперта, консультация специалиста. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 4.  

 

Тема 4. Особенности доказывания в суде по семейным спорам. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Семейные споры, разрешаемые судом: виды, особенности предмета доказыва-

ния, особенности средств доказывания, особенности распределения бремени дока-

зывания. 

Доказательства, используемые судом при рассмотрении семейных споров: 

виды, особенности их исследования и оценки.  

Особенности доказывания по отдельным категориям дел: расторжение брака, 

взыскание алиментов, лишение родительских прав и др. 

Ключевые слова: семейные судебные споры, свидетельства, выданные органа-

ми ЗАГС, расторжение брака, лишение родительски прав, взыскание алиментов, 

усыновление. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 5.  
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Тема 5. Особенности доказывания в суде по трудовым спорам. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Трудовые споры, разрешаемые судом: виды, особенности предмета доказыва-

ния, особенности средств доказывания, особенности распределения бремени дока-

зывания. 

Доказательства, используемые судом при рассмотрении трудовых споров: 

виды, особенности их исследования и оценки.  

Особенности доказывания по отдельным категориям дел: восстановление на 

работе, взыскание заработной платы, установление факта трудовых отношений и др. 

Ключевые слова: трудовые судебные споры, приказ, трудовой договор, акт, вос-

становление на работе, взыскание заработной платы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 6.  

 

Тема 6. Особенности доказывания в суде по жилищным спорам. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Жилищные споры, разрешаемые судом: виды, особенности предмета доказы-

вания, особенности средств доказывания, особенности распределения бремени дока-

зывания. 

Доказательства, используемые судом при рассмотрении жилищных споров: 

виды, особенности их исследования и оценки.  

Особенности доказывания по отдельным категориям дел: выселение, вселе-

ние, признание права на проживание в жилом помещении, признании утратившим 

право на проживание в жилом помещении и др. 

Ключевые слова: жилищные судебные споры, договор найма, выписка из ЕГРН, 

квитанция, выселение, вселение, признание права на проживание в жилом помеще-

нии, признании утратившим право на проживание в жилом помещении. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 7.  

 

Тема 7. Особенности доказывания в суде по земельным спорам. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Земельные споры, разрешаемые судом: виды, особенности предмета доказы-
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вания, особенности средств доказывания, особенности распределения бремени дока-

зывания. 

Доказательства, используемые судом при рассмотрении земельных споров: 

виды, особенности их исследования и оценки.  

Особенности доказывания по отдельным категориям дел: признание права 

собственности на земельный участок, возмещение вреда правообладателю земель-

ного участка, об определении границ земельного участка и др. 

Ключевые слова: земельные судебные споры, договор купли-продажи, выписка 

из ЕГРН, свидетельство о праве собственности, акт о предоставлении земельного 

участка, межевой план, признание права собственности на земельный участок, воз-

мещение вреда правообладателю земельного участка, об определении границ зе-

мельного участка. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

 

б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

 
Тема 1. Доказывание в гражданском процессе. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1 семинара №1; вопрос №1 семинара №2. 

2. Подготовиться к тестированию №1-7. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2,4. 
 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1 семинара №1; вопрос №1 семинара №2. 

2. Подготовиться к тестированию №1-7. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2,4. 

(для обучающихся заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,3,8,10,14 семинара №1. 

2. Подготовиться к тестированию №1-7. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2,4. 

 

Тема 2. Доказательства в гражданском процессе. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №2 семинара №3. 

2. Подготовиться к тестированию №8-11. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2,4. 
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(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №2 семинара №3. 

2. Подготовиться к тестированию №8-11. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2,4. 
 
(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,2,6,7 семинара №2. 

2. Подготовиться к тестированию №8-11. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2,4. 
 
Тема 3. Средства доказывания в гражданском процессе. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №5 семинара №4; вопрос №8 семинара №5. 

2. Подготовиться к тестированию №12-18. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2,4. 
 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,9 семинара №4. 

2. Подготовиться к тестированию №12-18. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2,4. 
(для обучающихся заочной формы обучения) 
 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №8,9,16 семинара №2. 

2. Подготовиться к тестированию №12-18. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2,4. 

 
Тема 4. Особенности доказывания в суде по семейным спорам. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1 семинара №6; вопрос №1 семинара №7; вопрос №2 се-

минара №8. 

2. Подготовиться к тестированию №19-22. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 3. 
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(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №5,8,9 семинара №5. 

2. Подготовиться к тестированию №19-22. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 3. 
 

(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №2,4,5,8,9 семинара №3. 

2. Подготовиться к тестированию №19-22. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 3. 
 
Тема 5. Особенности доказывания в суде по трудовым спорам. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1 семинара №9; вопрос №4 семинара №10; вопрос №4 

семинара №11. 

2. Подготовиться к тестированию №23-26. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 3. 
 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №5 семинара №6. 

2. Подготовиться к тестированию №23-26. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 3. 
 

(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №13,14 семинара №3. 

2. Подготовиться к тестированию №23-26. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 3. 
 
Тема 6. Особенности доказывания в суде по жилищным спорам. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1 семинара №12; вопрос №2 семинара № 13. 

2. Подготовиться к тестированию №27,28. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 3. 

 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №3 семинара №7. 
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2. Подготовиться к тестированию №27,28. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 3. 

 
(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №3.ю5 семинара №4. 

2. Подготовиться к тестированию №27,28. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 3. 

 
Тема 7. Особенности доказывания в суде по земельным спорам. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1 семинара №14; вопрос №4 семинара №15. 

2. Подготовиться к тестированию №29,30. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 3. 

 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №5 семинара №8. 

2. Подготовиться к тестированию №29,30. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 3. 

 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №9,10 семинара №4. 

2. Подготовиться к тестированию №29,30. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 3. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематиче-

ски и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине; 

 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть;  

 учебно-тематическим планом дисциплины; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

 перечнем вопросов к экзамену. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и се-

минарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи экзамена. 

 

 

 

4. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Адвокат - независимый профессиональный советник по правовым вопросам, 

получивший в установленном Федеральным законом порядке статус адвоката и пра-

во осуществлять адвокатскую деятельность, в суде участвует как представитель, да-

ет объяснения от имени представляемой стороны. 

Апелляционная жалоба - жалоба, подаваемая лицами, участвующими в деле, 

на незаконное и(или) необоснованное решение суда первой инстанции, не вступив-

шее в законную силу, с целью его отмены или изменения. Может содержать указа-

ние на новые доказательства при условии доказанности невозможности их предо-

ставления ранее в суд первой инстанции. 

Б 
Бремя доказывания – это распределение обязанности по доказыванию между 

сторонами по конкретной категории дел в силу указания в законе. 

В 

Вещественные доказательства позволяют получить информацию о доказы-

ваемых обстоятельствах из содержания или физических, химических характеристик 

каких либо предметов. 

Встречный иск - требование ответчика к истцу, предъявляемое в процессе 

рассмотрения дела до вынесения решения, которое рассматривается и разрешается 

одновременно с первоначальным иском. Данный иск содержит указания на обстоя-

тельства, обосновывающие требования ответчика, и на доказательства, подтвер-

ждающие указанные обстоятельства. 

Судья принимает встречный иск в случае, если: встречное требование направ-

лено к зачету первоначального требования; удовлетворение встречного иска исклю-

чает полностью или в части удовлетворение первоначального иска; между встреч-

ным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотре-
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ние приведет к более быстрому и правильному рассмотрению споров. 

Г 

Государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суд - сбор, 

взимаемый с физических и юридических лиц при их обращении в суды общей 

юрисдикции, включая мировых судей, и Верховный суд РФ за разрешением граж-

данско-правовых споров, а также в связи с обжалованием судебных актов. Оплата 

госпошлины подтверждается квитанцией. 

Гражданский процесс - процессуальные действия судов общей юрисдикции 

по рассмотрению и разрешению гражданских дел, установленные ГПК РФ, включая 

судебное доказывание. 

Д 
Диспозитивность - право участников гражданского процесса свободно осу-

ществлять свои процессуальные права в области судебного доказывания или воз-

держиваться от их реализации. 

Доказательственная презумпция – это предположение о существовании 

факта или его отсутствии, пока не доказано иное. В гражданском праве наиболее 

распространены следующие доказательственные презумпции:  презумпция дееспо-

собности совершеннолетних граждан; презумпция вины причинителя вреда; пре-

зумпция вины лица, не исполнившего обязательства или исполнившего его ненад-

лежащим образом; презумпция общности супружеского имущества; презумпция 

происхождения ребенка от родителей, состоящих между собой в зарегистрирован-

ном браке и др. Правовые презумпции изменяют предмет доказывания. Следует до-

казывать, не наличие факта, а его отсутствие. 

Доказательственные исключения - обстоятельства, которые изменяют бре-

мя доказывания в определенных законом случаях, а именно: исключают из предмета 

доказывания конкретные обстоятельства, на которые сторона не может ссылаться. К 

примеру:  

если возникает спор об оспаривании актовой записи об отцовстве, то отец ре-

бенка, который на момент рождения ребенка не состоял в браке с его матерью, но 

добровольно признал свое отцовство в органах ЗАГС, не может ссылаться на тот 

факт, что ребенок биологически от него не происходит, если в момент записи знал, 

что он фактически не является отцом ребенка (ч. 2 ст. 52 СК РФ); 

супруг, давший в порядке, установленном законом, согласие в письменной 

форме на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию 

эмбриона, не вправе при оспаривании отцовства ссылаться на эти обстоятельства (ч. 

3 ст. 52 СК РФ); 

супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине (сурро-

гатной матери) не вправе при оспаривании материнства и отцовства после соверше-

ния записи родителей в книге записей рождений ссылаться на тот факт, что ребенка 

родила другая женщина (ч. 3 ст. 52 СК РФ); 

суррогатная мать не вправе при оспаривании материнства после совершения 

записи в книге записей рождений, где она указана как мать ребенка, ссылаться на 

тот факт, что рожденный ею ребенок биологически от нее не происходит (ч. 3 ст. 52 

СК РФ). 

Доказательственные факты – это факты, которые сами не являются иско-

мыми юридическими фактами по делу, но дают основания для выводов о них. 
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Допустимые доказательства – это доказательства, которые: 1) в соответ-

ствии с законом должны подтверждать определенные обстоятельства (ст. 60 ГПК 

РФ); 2) получены законным путем. 

Достоверность доказательства - это свойство доказательства, характеризу-

ющее его точность, правильность содержащихся в нем сведений об обстоятельствах, 

которые входят в предмет доказывания. 

Достаточность доказательств определяется по каждому юридически значи-

мому обстоятельству в отдельности из анализа их совокупности всех доказательств 

по качественным характеристикам. При достаточности доказательств суд может 

сделать однозначный вывод о наличии ли отсутствии искомого факта по делу. 

З 
Заинтересованное лицо - лицо, участвующее в гражданском деле по делам 

особого производства, обладающее правом доказывать и участвовать в исследова-

нии доказательств. 

Заключение прокурора - профессиональное мнение прокурора, участвующе-

го в рассмотрении гражданского дела, по всем возникающим в ходе процессе вопро-

сам, а также о разрешении спора по существу. Заключение дается прокурором после 

окончания рассмотрения дела по существу, в устной форме и заносится в протокол 

судебного заседания, содержит оценку исследованных судом доказательств. 

Заключение эксперта – средство доказывания, письменный документ, отра-

жающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом. 

Заочное производство - рассмотрение гражданского дела в порядке искового 

производства в случае неявки в судебное заседание всех ответчиков, извещенных о 

времени и месте судебного заседания, не сообщивших об уважительных причинах 

неявки и не просивших о рассмотрении дела в их отсутствие. Как правило в данном 

случае исследуются доказательства представленные истцом, поскольку ответчик в 

связи с неявкой доказательства не предоставляет. 

Заявитель - лицо, участвующее в гражданском деле, по делам особого произ-

водства, по заявлению которого возбуждается гражданское дело. Является субъек-

том доказывания, доказывает свои требования. 

И 
Исковое заявление - письменное или электронное обращение лица к суду о 

защите своих законных прав и интересов в порядке искового производства, содер-

жит указания на обстоятельства, обосновывающие требования истца, и доказатель-

ства их подтверждающие. 

Исковое производство - один из видов гражданского судопроизводства по 

рассмотрению и разрешению гражданско-правовых споров с участием граждан, ор-

ганизаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о 

защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спо-

рам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, 

экологических и иных правоотношений. В данном производстве наиболее активно 

реализуется основной принцип доказывания – состязательность. 

Истец - лицо, в интересах которого дело начато по его заявлению или заявле-

нию лиц, обращающихся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов дру-

гих лиц. Является основным субъектом доказывания. Обязан подтвердить свои до-

воды. 
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К 
Косвенные доказательства – это доказательства, которые взятые в отдельно-

сти, дают основание для нескольких предположительных выводов относительно ис-

комого факта. 

Л 
Личные доказательства – это доказательства, которые исходят от личности 

свидетелей, сторон, третьих лиц, эксперта. 

М 
Мировые судьи - судьи общей юрисдикции субъектов РФ, которые входят в 

единую судебную систему РФ. Полномочия, порядок деятельности мировых судей и 

порядок создания должностей мировых судей устанавливаются Конституцией РФ, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, а порядок 

назначения (избрания) и деятельности мировых судей устанавливается также зако-

нами субъектов РФ. Является субъектом доказывания, который при разрешении 

гражданско-правового спора исследует и оценивает доказательства, устанавливает 

наличие или отсутствие юридических фактов. 

Н 
Нотариус - гражданин РФ, назначенный на должность нотариуса, имеющий 

высшее юридическое образование, прошедший стажировку сроком не менее одного 

года в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося 

частной практикой, сдавший квалификационный экзамен, имеющий лицензию на 

право нотариальной деятельности. Имеет право обеспечивать в доказательства для 

будущих судебных процессов, заверяет подлинность некоторых фактов и копии до-

кументов. Обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотари-

ального действия, не требуют доказывания в суде. 

О 

Обеспечение доказательств - процессуальное действие суда или нотариуса 

по сохранению доказательств, необходимых для рассмотрения и разрешения граж-

данского дела, если лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что 

представление необходимых для них доказательств окажется впоследствии невоз-

можным или затруднительным. 

Определение - судебное постановление суда первой инстанции, которыми де-

ло не разрешается по существу. Определение выносится в виде отдельного доку-

мента или заносится в протокол судебного заседания. Определением может быть 

разрешено ходатайство о приобщении доказательств к делу, о допросе свидетелей, о 

назначении экспертизы и т.п. 

Оставление заявления без движения - процессуальное действие судьи на 

стадии возбуждения гражданского дела, заключающееся в указании заявителю ис-

править недостатки искового заявления. Оставление заявления без движения 

оформляется определением суда. Одним из оснований оставления заявления без 

движения является отсутствие в заявлении указания на обстоятельства и доказатель-

ства, а также если к заявлению не приложены доказательства. 

Ответчик - физическое или юридическое лицо, которое, по мнению истца, 

нарушило его законные права и интересы и к которому предъявлен иск в суд. явля-

ется субъектом доказывания, доказывает свою правовую позицию по делу. 

Относимое доказательство – это доказательство, которое относится к одно-
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му или нескольким юридически значимым обстоятельствам по делу.  

П 
Правовая фикция – это определенные юридические последствия, которые 

закон связывает с заведомо несуществующими фактами. 

Первичные (первоначальные) доказательства – это доказательства-

первоисточники (подлинные документы, свидетели-очевидцы). 

Предварительное судебное заседание - судебное заседание, которое имеет 

своей целью процессуальное закрепление распорядительных действий сторон, со-

вершенных при подготовке дела к судебному разбирательству, определение обстоя-

тельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, 

определение достаточности доказательств по делу и т.п. 

Предмет доказывания – это совокупность юридически значимых обстоя-

тельств, вытекающих из содержания норм материального, регулирующих спорное 

правоотношение, и фактических обстоятельств дела. 

Прения - речи лиц, участвующих в деле, их представителей после окончания 

рассмотрения дела по существу, направленные на подведение итогов по делу, со-

держащие анализ исследованный в судебном заседании доказательств и указание на 

подтверждение ими наличия или отсутствия обстоятельств по делу. 

Преюдициальность (предрешенность) - недопустимость для лиц, участву-

ющих в деле, и их правопреемников оспаривания, а для суда – исследования, в дру-

гом процессе фактов и правоотношений, установленных вступившим в законную 

силу решением суда или арбитражного суда в отношении данных лиц, если они 

участвовали в деле. 

Принципы судебного доказывания - руководящие начала, которые закреп-

лены в действующем процессуальном законодательстве и отражают содержание, 

сущность и направления развития правовых норм гражданского процессуального 

права в области доказывания. К данным принципам относятся: процессуальное ра-

венство сторон, состязательность, диспозитивность, независимость судей, глас-

ность, принцип свободной оценки доказательств и др. 

Производные доказательства – это доказательства, которые воспроизводят 

первоначальные доказательства (копии). 

Прокурор - должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, 

предусмотренной ГПК РФ, обращаться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 

законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований либо 

вступать в процесс и давать заключение по делам о выселении, о восстановлении на 

работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных 

случаях, предусмотренных федеральными законами. Является субъектом доказыва-

ния, обладает процессуальными правами истца в данной области, если обращается в 

суд в чужих интересах. 

Протокол судебного заседания - один из основных процессуальных доку-

ментов, который составляется секретарем судебного заседания и подписывается 

председательствующим судьей, который отражает ход и содержание судебного за-

седания или отдельно совершенного процессуального действия в суде первой и 

апелляционной инстанции. Является письменным доказательством, содержащим в 

себе содержание объяснений сторон и третьих лиц, свидетельские показания, а так-
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же подтверждающий соблюдение порядка проведения судебного заседания, иссле-

дование судебных доказательств и наличие самого судебного заседания. 

Процессуальный срок - промежуток времени, исчисляемый по установлен-

ным в процессуальном законодательстве правилам, в течение которого субъекты 

гражданского процесса должны или могут совершить определенные процессуаль-

ные действия, установленный с целью осуществления своевременной защиты прав. 

В частности, суд устанавливает сроки сторонам для предоставления доказательств в 

суд. 

Прямые доказательства – это такие доказательство, которые, даже будучи 

взятыми в отдельности, дают возможность сделать лишь один определенный вывод 

об искомом факте. 

С 
Свидетель - физическое лицо, не заинтересованное материально и процессу-

ально в исходе гражданского дела, располагающее сведениями о фактических об-

стоятельствах, имеющих значение для рассмотрения данного гражданского дела. 

Свидетельские показания – средство доказывания, получаемое при допросе 

свидетеля с соблюдением процессуальной процедуры. 

Секретарь судебного заседания - работник суда, осуществляющий делопро-

изводство в суде первой инстанции и апелляционной инстанции, в т.ч. и в судебном 

заседании, составляет протокол судебного заседания. 

Средства доказывания – процессуальная форма в которую облекаются су-

дебные доказательства, установленная ГПК РФ. 

Специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, которое привлека-

ется судом для получения консультаций, пояснений и оказания непосредственной 

технической помощи (фотографирования, составления планов и схем, отбора образ-

цов для экспертизы, оценки имущества) в необходимых случаях при осмотре пись-

менных или вещественных доказательств, воспроизведении аудио- или видеозаписи, 

назначении экспертизы, допросе свидетелей, принятии мер по обеспечению доказа-

тельств. 

Судебные доказательства - любые фактические данные, на основании кото-

рых в определенном процессуальном законе порядке суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Судебное доказывание - процессуальная деятельность суда и участников 

процесса, направленная на проверку юридически значимых обстоятельств, входя-

щих в предмет доказывания по конкретному делу, с помощью судебных доказа-

тельств. 

Судебное заседание - разбирательство гражданского дела с участием лиц, 

участвующих в деле, направленное на разрешение спора по существу или разреше-

ние отдельных процессуальных вопросов, включающее процесс исследования дока-

зательств. 

Судебные издержки - судебные расходы, связанные с рассмотрением дела к 

которым относятся: суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специали-

стам и переводчикам; расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностран-

ными гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-

родным договором Российской Федерации; расходы на проезд и проживание сторон 

и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; расходы на оплату услуг пред-
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ставителей; расходы на производство осмотра на месте; компенсация за фактиче-

скую потерю времени; связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, поне-

сенные сторонами; другие признанные судом необходимыми расходы. 

Судебный представитель - физическое лицо, действующее в интересах дру-

гого лица (представляемого) в пределах имеющихся у него полномочий с целью по-

лучения наиболее благоприятного решения суда для представляемого. Объяснения 

представителя стороны или третьего лица являются средством доказывания. 

Суды первой инстанции - мировые судьи, районные суды, суды субъектов 

РФ, военные суды, рассматривающие гражданское дело по существу с вынесением 

решения. 

Суды апелляционной инстанции - районные суды, суды субъектов РФ, 

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ, а также Апелляционные суды общей 

юрисдикции, которые начнут свою деятельность не позднее октября 2019 года, рас-

сматривающие жалобы на незаконность и необоснованность постановлений судов 

первой инстанции не вступивших в законную силу. 

Судебные постановления - процессуальные акты, принимаемые судами по 

результатам рассмотрения дела по существу, рассмотрения апелляционных, касса-

ционных, надзорных жалоб, отдельных процессуальных вопросов. 

Судебное решение - постановление суда первой инстанции, которым дело 

разрешается по существу, и принимается именем Российской Федерации. В мотиви-

ровочной части решения суда должны быть указаны обстоятельства дела, установ-

ленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоя-

тельствах; доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства. 

Судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения 

исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых тре-

бует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и кото-

рые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, произво-

дящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по конкретному делу. 

Судья - лицо, наделенные в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе в РФ» полномочиями осуществ-

лять правосудие и исполняющее свои обязанности на профессиональной основе. 

Является субъектом доказывания, который при разрешении гражданско-правового 

спора исследует и оценивает доказательства, устанавливает наличие или отсутствие 

юридических фактов.  

Т 
Третье лицо - лицо, которое привлекаются к участию в уже начатом граждан-

ском процессе, и имеют определенную заинтересованность в исходе дела, поскольку 

решение суда может повлиять на их права и обязанности. Является субъектом дока-

зывания, обладает правом представлять доказательства, участвовать в их исследова-

нии и оценке. 

У 
Упрощенное производство - особый порядок рассмотрения гражданских ис-

ковых дел без вызова сторон в судебное заседание на сновании письменных доказа-

тельств по требованиям, указанным в ст. 232.2 ГПК РФ. 



18 

 

Х 
Ходатайство - изложенная устно или в письменной форме просьба к суду в 

процессе рассмотрения дела об истребовании доказательств от третьих лиц, о до-

просе свидетелей, о назначении экспертизы и т.п. 

Э 
Эксперт - аттестованный работник экспертного (в т.ч. государственного су-

дебно-экспертного) учреждения, производящий экспертизу (в т.ч. и судебную) в по-

рядке исполнения своих должностных обязанностей. На основании судебного опре-

деления или договора дает экспертное заключение. 

Элементы иска - составляющие части иска: предмет, основание и стороны. 

Основанием иска являются обстоятельства на которых истец основывает свои тре-

бования и которые он должен доказать перед судом. 

 


