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Принятые сокращения

1. Нормативные правовые акты

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 
принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом 
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о по-
правках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ

АПК РФ 1995 г. — Арбитражный процессуальный ко-
декс Российской Федерации от 05.05.1995 № 70-ФЗ (утра-
тил силу с 1 сентября 2002 г., за исключением гл. 22, кото-
рая утратила силу с 1 января 2003 г.)

БК — Бюджетный кодекс Российской Федерации от 
31.07.1998 № 145-ФЗ

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ

ГПК РСФСР — Гражданский процессуальный кодекс 
РСФСР от 11.06.1964 (утратил силу с 1 февраля 2003 г., за ис-
ключением глав 34, 35 и 36, которые утратили силу с 1 июля 
2003 г.)

КоАП — Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

КоБС РСФСР — Кодекс о браке и семье РСФСР, утв. Вер-
ховным Советом РСФСР 30.07.1969 (утратил силу с 1 марта 
1996 г.)

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ
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СК — Семейный кодекс Российской Федерации от 
29.12.1995 № 223-ФЗ

ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ

2. Официальные издания

БВС РФ — Бюллетень Верховного Суда Российской Фе-
дерации

Вестник ВАС РФ — Вестник Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации

3. Органы власти

МВД России — Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской 
Федерации

ФССП России — Федеральная служба судебных прис-
та вов

4. Прочие сокращения

абз. — абзац (-ы)
БТИ — бюро технической инвентаризации
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный 

комитет
ГИБДД — Государственная инспекция безопасности до-

рожного движения
гл. — глава (-ы) 
ГОВД — городской отдел внутренних дел
ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ЖЭК — жилищно-эксплуатационная контора
ЗАГС — отдел записи актов гражданского состояния
ОВД — отдел внутренних дел
п. — пункт (-ы) 
подп. — подпункт (-ы)
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РФ — Российская Федерация 
СНГ — Содружество Независимых Государств
ст. — статья (-и) 
утв. — утвержденный (-ая, -ое, -ые)
ФГУ — федеральное государственное учреждение
ЦИК РФ — Центральная избирательная комиссия Рос-

сийской Федерации
ч. — часть (-и)



Моим самым дорогим 
и любимым людям — родителям

Введение
Мы привыкли к тому, что учебная литература и прежде всего 
учебники соответствуют отраслям права, которые и изучаются 
в юридических вузах. Однако углубленное изучение, кото-
рое требуется и в вузах, особенно необходимо, когда вчераш-
ние студенты приступают к практической деятельности, оно 
предполагает несколько иной подход к учебной литературе. 
Во-первых, к слову «учебный» обычно добавляется «практи-
ческий». И именно учебно-практическое пособие вы держите 
сейчас в руках. Во-вторых, отдельные аспекты привычных нам 
отраслей права требуют более детального изучения, анализа 
и изложения. В связи с этим вашему вниманию предлагается 
курс доказывания в гражданском процессе.

В американских юридических колледжах (аналогах на-
ших юридических факультетов университетов и юридиче-
ских академий) преподается отдельно гражданский процесс 
и доказательственное право. Непривычно, но обусловлено 
спецификой доказывания. По мнению не только амери-
канских юристов, но и многих российских процессуали-
стов, доказывание в гражданском, арбитражном, уголовном 
процессах имеет много общего: предмет доказывания, рас-
пределение обязанностей по доказыванию, те же средства 
доказывания и пр. Указанное сходство послужило тому, что 
доказательства и доказывание в процессуальной науке давно 
признаются межотраслевым институтом. Именно по этой 
причине доказательственное право в американских юриди-
ческих колледжах преподается отдельно от процесса.

В российской науке традиционен взгляд на систему права 
как на отрасли, институты и нормы права. Однако правовые 
связи намного сложнее и богаче: есть межотраслевые инсти-
туты, к которым можно отнести не только доказательства 
и доказывание, но и представительство, подведомственность 
и пр., присущие всем процессуальным отраслям права. Вы-
деляются и комплексные институты, объединяющие в себе 
нормы и общей, и особенной частей отрасли права (напри-
мер, доказывание). В связи с этим вашему вниманию предла-
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гается новый вид учебника, который посвящен лишь одному 

институту гражданского процессуального права, но который 

можно отнести к межотраслевому и комплексному инсти-

туту — доказательствам и доказыванию.

Внимание к данному институту обусловлено прежде всего 

той значимостью, которую он имеет в практической деятель-

ности: каждая стадия гражданского процесса, совершение 

любого процессуального действия в той или иной степени 

затрагивают вопросы доказывания.

Можно сказать, что вы держите в руках первый учеб-

ник по доказательствам и доказыванию. Вполне возможно, 

что чуть позже появятся учебники по подведомственности, 

представительству и другим межотраслевым институтам 

процессуального права.

В предлагаемом вашему вниманию издании не охваты-

вается доказывание в других, кроме гражданского процесса, 

процессуальных отраслях права. Хотя нередко в качестве 

сравнения приводятся положения арбитражного процесса, 

который по предмету и методу своего регулирования ближе 

к гражданскому процессу.

Структурно учебное пособие разделено на три раздела. 

Первый раздел посвящен общим вопросам доказательств и до-

казывания в гражданском процессе (понятие доказательств 

и средств доказывания, предмет доказывания и распределе-

ние обязанностей по доказыванию и пр.), т.е. тому, что отра-

жено в общей части гражданского процессуального права.

Второй раздел — новация данного пособия, так как здесь 

излагается движение по стадиям гражданского процесса, 

раскрытое через призму доказательств и доказывания. Как 

известно, в учебной литературе авторы традиционно огра-

ничиваются раскрытием доказательств сугубо через анализ 

общих вопросов доказывания. В нашей же книге анализиру-

ется процесс доказывания от возбуждения дела в суде до ис-

полнения судебного постановления. Более того, кратко за-

трагиваются вопросы доказывания на досудебной стадии, 

т.е. до возбуждения гражданского дела в суде.

При этом учтены изменения в гражданском процессу-

альном законодательстве, связанные с серьезным пересмо-

тром апелляционного, кассационного, надзорного произ-

водства и доказывания по делам по вновь открывшимся и 

новым обстоятельствам.
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Третий раздел раскрывает особенности доказывания 
по делам, возникающим из публичных правоотношений, 
по делам особого производства и при совершении отдель-
ных процессуальных действий. Данный раздел не дублирует 
имеющуюся сегодня литературу, написанную в жанре спра-
вочника по доказыванию, где максимально полно и в то же 
время в конспективном стиле освещены вопросы доказыва-
ния по отдельным категориям гражданских дел1. В настоя-
щем учебном пособии приводится суммарный анализ осо-
бенностей доказывания в различных видах гражданского 
процесса, а также дается общий подход к проблемам дока-
зывания при совершении отдельных процессуальных дей-
ствий. Кроме того, дан анализ особенностей доказывания 
по делам о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на испол-
нение судебного постановления в разумный срок.

По стилю изложения — это учебно-практическое посо-
бие, в котором сочетаются:

  учебный материал, но с более углубленным изложе-
нием проблем доказывания, чем себе может позволить обыч-
ный учебник гражданского процесса;

  максимальное привлечение постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ, а также постановлений и определений 
Конституционного Суда РФ, в которых в той или иной сте-
пени затронуты вопросы доказывания;

  использование судебной практики как Верховного Суда 
РФ, так и судов общей юрисдикции субъектов РФ2;

  кратко, не навязчиво приведены научные позиции по 
тем или иным вопросам. Но научные воззрения даны дели-
катно, без перенасыщения научными дискуссиями, ибо не 
это является целью данной книги: каждый, кто желает оз-
накомиться с научными дискуссиями, сможет это сделать, 
так как в пособии приведены ссылки на первоисточники;

  фрагментарно использованы исторические параллели 
и сравнительные сопоставления с зарубежной практикой.

1 Имеются в виду: Справочник по доказыванию в гражданском су-
допроизводстве / под ред. И. В. Ре шет ни ковой. 4-е изд. М. : Норма, 
2010 ; Особенности рассмотрения дел в арбитражном процессе / под 
ред. И. В. Ре шет ни ковой. 2-е изд. М. : Норма, 2009.
2 Все примеры судебной практики, приведенные в книге, относятся 
к периоду до принятия Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ 
«О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации».
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Но прежде всего учебное пособие ориентировано на тео-
рию и практику доказательств и доказывания в гражданском 
процессе. В книге активно использована судебная практика 
Верховного Суда РФ, а также кассационных и надзорных ин-
станций судов субъектов РФ.

И в заключение еще раз отметим, что это первый в России 
учебник доказательств и доказывания в гражданском процессе.

Очень хочется надеяться, что новый жанр учебно-практи-
ческого пособия, основанный на сквозном анализе доказыва-
ния в гражданском процессе, найдет своих читателей. Пред-
лагаемое издание поможет и студентам, и преподавателям 
юридических вузов в изучении гражданского процесса, до-
казывания и в подготовке научно-исследовательских работ. 
Практикующих юристов заинтересует прикладной аспект дан-
ного пособия — акцентирование внимания на правопримени-
тельных проблемах. Тем, кто оказался вовлеченным в сферу 
гражданского процесса, не будучи юристом, пособие помо-
жет разобраться в хитросплетениях доказывания при рас-
смотрении и разрешении споров в судах общей юрисдикции.

Вы держите в руках четвертое издание книги, допол-
ненное современной практикой. В работе анализируются 
особенности доказывания при рассмотрении заявлений 
о присуждении компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на исполнение су-
дебного постановления в разумный срок. По этой категории 
дел практика только появляется. В данном издании также 
представлена программа курса «Доказывание в граждан-
ском процессе», в конце которой размещены контрольные 
вопросы. Согласно государственному образовательному 
стандарту каждый раздел пособия предваряется информа-
цией о компетенции, которую получит студент.

Добро пожаловать в мир доказывания и доказательств 
в рамках деятельности судов общей юрисдикции по рассмо-
трению и разрешению гражданских дел от момента возбуж-
дения дела в суде до исполнения судебных постановлений.

С уважением,
И. В. Ре шет ни кова,

председатель Федерального арбитражного суда 
Уральского округа, 

доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ





РАЗДЕЛ I
Общие вопросы 
доказывания 
в гражданском 
процессе 

В результате изучения раздела I студент должен:

знать 

• объект, субъекты, содержание гражданского процессуаль-

ного доказывания; 

• основные правовые категории: доказательства, предмет до-

казывания, обязанность доказывания; 

• виды средств доказывания в гражданском процессе; 

• особенности обеспечения доказательств и судебного пору-

чения;

уметь 

• определить предмет доказывания по любому делу и локаль-

ный предмет доказывания при совершении отдельных процессуаль-

ных действий; 

• определить источники формирования предмета доказыва-

ния; распределить между лицами, участвующими в деле, обязанность 

по доказыванию; 

• классифицировать доказательства; 

• определить преюдициальные факты;

владеть 

• процессуальной терминологией, навыками определения от-

носимости, допустимости, достоверности и достаточности доказа-



тельств, навыками работы с конкретными правовыми ситуациями 

в сфере доказывания в области гражданского процесса, критериями 

оценки доказательств, навыками анализа гражданского процессуаль-

ного законодательства и судебной практики.
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