
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Судебное доказывание в гражданском процессе» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебное доказывание в 

гражданском процессе» 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 в гражданском процессе» 

относится к вариативной части (обязательная дисциплина) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» 

профиль подготовки «Судебная защита гражданских прав и 

исполнительное производство». 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

- способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

знать основных форм и средств поиска, обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации в целях правильного 

определения целей своей профессиональной деятельности и путей 

их осуществления; основных теоретических положений и 

концепций  о доказывании и доказательствах в гражданском 

процессе; процессуальные концепции, взгляды, учения как 

российских, так и зарубежных ученых; 

уметь применять основные формы и средства обобщения, 

анализа и восприятия различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей профессиональной 

деятельности и путей их осуществления; пользоваться справочно-

информационными системами правовых знаний и 

государственными автоматизированными системами; 

анализировать документы процессуального характера, 

соответствующие конкретной правовой ситуации; делать 

соответствующие выводы и строить собственные гипотезы; 

владеть навыками работы с информацией (ее восприятия, 

обобщения, анализа), поиска, анализа и применения и толкования 

норм права, сбора, обобщения и анализа информации 

Содержание 

дисциплины 

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. 

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. Решетникова И.В. Справочник по доказыванию в 

гражданском судопроизводстве: справочник / И.В. 2.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 

2. 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=545544 

3. 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. 

4. Треушников М.К. Судебные доказательства. - Издание 

третье. М.: Городец,  2004., 272 с. 

5. 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   

6. Нахова Е.А. Предмет доказывания в цивилистическом 

процессе и административном судопроизводстве: научно-

практическое пособие. – СПб: Изд-во «ВВМ», 2018. – 422с. 

7. Фокина М.А. Механизм доказывания по гражданским делам: 

теоретико-прикладные проблемы. М., Изд-во Новый Индекс 2010. 

-  624 с. 

8. Чекмарева А.В. Определение предмета доказывания при 

подготовке заявления, представления о пересмотре судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

к рассмотрению // Современное право. 2015. №8.  С. 85-88. 

 

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/)  

https://znanium.com/bookread2.php?book=1064992
http://znanium.com/bookread2.php?book=545544
http://znanium.com/bookread2.php?book=367268
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
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:  

При проведении практических занятий по дисциплине 

«Актуальные проблемы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве по исковым делам» используются аудитории, 

укомплектованные необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся, а именно компьютерный проектор для 

отображения презентаций, компьютер, DVD-плеер для просмотра 

учебных фильмов, а также помещения для самостоятельной 

работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вопросы для проведения зачета, теоретический опрос, мастер-

класс, деловые игры, составление процессуальных документов, 

решение практических задач, посещение судебного заседания, 

итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет  
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