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«Основы деятельности судебного юриста
Гражданский, арбитражный и административный процесс»

Цель: получение знаний, навыков и умений
Категория слушателей: взрослые, дети и инвалиды
Срок обучения: 112 ак. часа

1. Общие начала гражданского, арбитражного и административного процесса.
Предмет, система, источники гражданского процессуального, арбитражного
процессуального и административного процессуального права.

2. Принципы гражданского процессуального, арбитражного процессуального
и административного процессуального права.

3.Подведомственность и подсудность дел судам общей и арбитражной
юрисдикции.

4.Участники гражданского, арбитражного и административного процесса.

5.Судебное представительство.

6. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы.

7.Судебное доказывание и доказательства.

8. Иск. Исковое производство.

9. Возбуждение дела в суде и подготовка дела к судебному разбирательству.

10.Судебное разбирательство.

11. Судебные акты.

12.Заочное исковое производство.

Частное образовательное учреждение
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13.Особенности производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений.
Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов.
Производство по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений
и деяний (действий, бездействий) публично-правовых образований, должностных
лиц, государственных и муниципальных служащих.
Производство судов общей юрисдикции по делам о защите избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.
Производство судов общей юрисдикции по делам о временном помещении
иностранного гражданина, подлежащего депортации, реадмиссии, в специальное
учреждение.
Производство судов общей юрисдикции по делам об административном надзоре за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы.

14.Производство арбитражных судов по делам об административных
правонарушениях.
Производство по делам о привлечении к административной ответственности.
Производство по делам об оспаривании решений административных органов о
привлечении к административной ответственности.
Производство арбитражных судов по делам о взыскании обязательных платежей и
санкций.

15. Производство судов общей и арбитражной юрисдикции в упрощенном
порядке.
Приказное производство.
Упрощенное производство.

16. Производство судов общей и арбитражной юрисдикции по делам об
установлении фактов, имеющих юридическое значение, а также об изменении
правового статуса граждан.
Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Производство по делам об усыновлении (удочерении) ребенка.
Производство по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим,
объявлении умершим, ограничении, лишении гражданина дееспособности,
объявлении несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным.
Производство по делам о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар и принудительное психиатрическое
освидетельствование.
Производство арбитражных судов по делам о признании гражданина банкротом.

17. Производство судов общей юрисдикции по оспариванию деяний
внесудебных юрисдикционных органов.
Производство по делам о внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданского состояния.
Производство по делам о совершении нотариальных действий или об отказе в их
совершении.

18.Производство арбитражных судов по отдельным категориям
экономических дел.
Производство по делам о несостоятельности (банкротстве)
Производство по корпоративным спорам.
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Производство по делам о защите прав и законных интересов группы лиц.

19.Производство судов общей и арбитражной юрисдикции по другим
категориям дел.
Производство судов общей и арбитражной юрисдикции по делам о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и права на
исполнение судебного акта в разумный срок.
Вызывное производство.
Производство судов общей юрисдикции по делам о восстановлении утраченного
судебного производства.
Производство судов общей юрисдикции по делам о признании движимой вещи
бесхозяйной и признании права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.

20. Производство в суде апелляционной инстанции.

21. Производство в суде кассационной инстанции.

22. Производство в суде надзорной инстанции.

23. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся и новым
обстоятельствам.

24.Производство по исполнению судебных постановлений и постановлений
иных органов.

25. Производство по делам с участием иностранных лиц.

26. Нотариальная защита прав и законных интересов.

27. Третейская форма защиты прав и законных интересов. Легализация
решений третейских судов государственными судами.

28. Альтернативная процедура разрешения споров с участием посредника
(медиатора)

Методические рекомендации и пособия по изучению курса или дисциплины:
Обучающие курсы на CD-ROM и на Flash drive с учебным материалом:
Правовая система «Консультант Плюс»

Контрольные задания: по окончанию цикла обучения программы (или уровня
программы) в виде практического контрольного задания на усмотрение
преподавателя (преподаватель практические контрольные задания подбирает
самостоятельно на свое усмотрение, а результат заносит в аттестационный лист
обучающихся, используя трехзначную систему: аттестован, прослушал полностью
или частично соответствующий уровень программы обучения).

Литература:
- "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
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- «Гражданский кодекс Российской Федерации» (часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-
ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ,
часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ с изменениями и дополнениями по
состоянию на 18 марта 2019г.
- "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019)
- "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 15.04.2019)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 26.04.2019)
- "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 18.03.2019)
- Налоговый кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями по состоянию
на 01.05.2019г.
- "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ
(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018)
- "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ
(ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.12.2018)
- "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001
N 195-ФЗ (ред. от 01.05.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.05.2019)
- "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N
21-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018)
- "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019)
- "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред.
от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019)
- Комментарий к АПК РФ под редакцией В.В. Яркова
- Комментарий к АПК РФ под редакцией П.В. Крашенниковой
- Комментарий к КАС РФ под редакцией Ю.Ф. Бескатова
- Справочник практикующего юриста – О.Б. Гусув, Б.Д. Завидов
- Упрощенное производство в арбитражном процессе
- Исковое заявление (А.Н. Тарасенкова, Москва)
- Как выиграть дело в суде? Путеводитель по гражданскому процессу и необходимым
документам под редакцией А.Н. Тарасенковой, Москва - Возмещение вреда,
причиненного жизни и здоровью в результате ДТП (О.В. Корнеева, Москва)
- Банкротство застройщика: теория и практика защиты прав граждан – участников
строительства (А.П. Кузнецов, Москва)
 - Исковые заявления на все случаи жизни для организаций (Москва)
- Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела (А.П. Рыжаков)
- Юридический словарь (Москва)
- Исковые заявления и жалобы в суд (Новосибирск)
- Федеральный закон «Об исполнительном производстве», Федеральный закон «О
судебных приставах»
- Сборник судебных документов под ред. М.Л. Морозовой (Москва)
- Кредитный договор: содержание, виды, исполнение (Москва)
- Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) и практика его применения
(Т.П. Шишмарева, Москва)
- Крупные сделки юридических лиц. Правовое регулирование (С.А. Бурлаков, Москва-
Берлин)
- Обеспечение обязательств (залог, поручительство, гарантия) (Р.С. Бевзенко, Москва)
- Новые и вновь открывшиеся обстоятельства в гражданском и административном
судопроизводстве (Л.А. Терехова, Москва 2017)
- Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» под
редакцией В.Ф. Попондопуло (Москва)
- Современный сборник договоров с комментариями (Ю.М. Чабан)
- Экспресс-курс по созданию и организации деятельности фирмы (А.С. Большаков, А.А.
Радин)
- Комментарий к Постановлению Пленума Высшего Арбитражного суда Российской
Федерации» от 11 июля 2011г. №54 (И.А. Приходько, А.В. Бондаренко, В.М. Столяренко,
Москва)
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- Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном
процессе (Е.Р. Россинская,)
- Хозяйственные договоры и сделки: Бухгалтерский и Налоговый учет (А.Н. Медведев)
- Прекращение обязательств: опыт системного исследования правового института (М.А.
Егорова, Москва)
- Коммерческий договор от заключения до исполнения (Л.П. Дашков, А.В. Брызгалин)
- Постатейный комментарий Жилищный кодекс Российской Федерации под редакцией
П.В. Крашенинникова (Москва)
- Трудовой кодекс Российской Федерации в вопросах и ответах (Магась В.И., Ростов-на-
Дону)
- Исковое заявление – типичные ошибки (М.Б. Смоленский, Москва)
- Как выиграть дело в суде (А.Н. Тарасенкова, Москва)
- В суд - без адвоката (В.В. Павленко, Москва)
- Юридический справочник предпринимателя (О.А. Макарова)
- Сделки с недвижимостью в вопросах и ответах (В.Г. Шабалин, Москва)
- Как собрать необходимые доказательства под редакцией А.Н. Тарасенковой
- Как подать документы в Арбитражный суд (М.Б. Смоленский, В.С. Казельникова,
Москва)
- Добросовестность при исполнении обязательства (А.А. Жгулев, Москва-Берлин)
- Обжалование судебных решений (А.Н. Чашин)
- Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации под
редакцией В.М. Лебедева (Москва)
- Комментарий к  Уголовному кодексу Российской Федерации под редакцией В.М.
Лебедева (Москва)
- Некоммерческие организации в России – создание, права, налоги, учет, отчетность (М.Л.
Макальская, Н.А. Пирожкова, Москва)
- Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном процессе под
редакцией Т.Г. Морщаковой (Москва)
- Справочник юриста – Жилищное право (Д.М. Абрамов, С.А. Бабицкий, А.А. Гладких)
- Путеводитель по контрактной системе (Консультант Плюс)
- Сделки с недвижимостью (В.Г. Шабалин, О.Н. Самохина, Е.А. Шамонова, А.К.
Кузьмина)
- Семейное право (Л.Ю. Грудцына)
- Права потребителя (Астахов П.А.)
- Договоры, обязательства, сделки (Б.А. Подхолзин)
- Практика применения законодательства о правах собственности на жилье (Е.В.
Латынова)
- Настольная книга судьи по спорам о праве собственности (С.В. Потапенко, А.В.
Зарубин, Москва)


