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Содержание курса 

Гражданское процессуальное право. 

Основные положения. Состав суда. Отводы. Подведомственность и подсудность. 

Лица, участвующие в деле. Представительство в суде. Доказательства и доказывание. 

Судебные расходы. Судебные штрафы. Процессуальные сроки. Судебные извещения 

и вызовы. Производство в суде первой инстанции. Приказное производство. Судебный 

приказ. Исковое производство. Предъявление иска. Обеспечение иска. Подготовка дела 

к судебному разбирательству. Судебное разбирательство. Решение суда. Приостановление 

производства по делу. Прекращение производства по делу. Оставление заявления 

без рассмотрения. Определение суда. Протоколы. Заочное производство. Производство 

по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении 

ребенка прав доступа на основании международного договора российской федерации. Особое 

производство. Установление фактов, имеющих юридическое значение. Усыновление 

(удочерение) ребенка. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Признание 

движимой вещи бесхозяйной и признание права собственности на бесхозяйную недвижимую 

вещь. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным 

ценным бумагам (вызывное производство). Рассмотрение дел о внесении исправлений или 

изменений в записи актов гражданского состояния. Рассмотрение заявлений о совершенных 

нотариальных действиях или об отказе в их совершении. Восстановление утраченного 

судебного производства. Производство в суде второй инстанции. Производство в суде 

апелляционной инстанции. Пересмотр вступивших в законную силу судебных 

постановлений. Производство в суде кассационной инстанции. Производство в суде 

надзорной инстанции. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу. Производство по делам с участием 

иностранных лиц. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в РФ. Признание 

и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей). 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Производство по делам 

о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных 

органов. 

Уголовное процессуальное право. 

Основные положения. Участники уголовного судопроизводства. Доказательства 

и доказывание. Меры процессуального принуждения. Иные меры процессуального 

принуждения. Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. 

Реабилитация. Досудебное производство. Возбуждение уголовного дела. Предварительное 

расследование. Общие условия предварительного расследования. Предварительное 

следствие. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Осмотр. 

Освидетельствование. Следственный эксперимент. Обыск. Выемка. Наложение ареста 
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на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров. Получение 

информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Допрос. 

Очная ставка. Опознание. Проверка показаний. Производство судебной экспертизы. 

Приостановление и возобновление предварительного следствия. Прекращение уголовного 

дела. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. Действия 

и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением. 

Дознание. Дознание в сокращенной форме. Судебное производство. Производство в суде 

первой инстанции. Особый порядок судебного разбирательства. Особенности производства 

у мирового судьи. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Производство в суде второй инстанции. Производство в суде апелляционной инстанции. 

Исполнение приговора. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений 

и постановлений суда. Производство в суде кассационной инстанции. Производство в суде 

надзорной инстанции. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Особый порядок уголовного судопроизводства. 

Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел. Особенности 

производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Международное 

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

Арбитражное процессуальное право. 

Основные положения. Состав суда. Отводы. Подведомственность. Лица, участвующие 

в деле. Представительство в суде. Доказательства и доказывание. Судебные расходы. 

Судебные штрафы. Процессуальные сроки. Судебные извещения и вызовы. Производство 

в суде первой инстанции. Приказное производство. Судебный приказ. Исковое производство. 

Предъявление иска. Обеспечение иска. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Судебное разбирательство. Решение суда. Приостановление производства по делу. 

Прекращение производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения. Определение 

суда. Протоколы. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. Производство 

в суде второй инстанции. Производство в суде апелляционной инстанции. Пересмотр 

вступивших в законную силу судебных постановлений. Производство в суде кассационной 

инстанции. Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу. 

Производство по делам с участием иностранных лиц. Производство, связанное с исполнением 

судебных постановлений и постановлений иных органов 
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Тематическое планирование курса 

№ Название раздела Теория Практика 
Количество 

ак. часов 

1 Гражданское процессуальное право 36 12 48 

2 Уголовное процессуальное право 36 12 48 

3 Арбитражное процессуальное право 20 8 28 

ИТОГО 92 30 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


