
ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

тема содержание онлайн-лекции самостоятельная 
работа

LFACADEMY.RU

ОНЛАЙН-КУРС

Предназначение гражданского процесса

Гражданский процесс как деятельность

Гражданский процесс как система гарантий.

Гражданская процессуальная форма и ее свойства
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1,5 ак. ч 0,75 ак. чПонятие 
гражданского
процесса

Три постулата гражданского процесса

Принципы гражданского процесса

1,75 ак. ч 1 ак. ч

2,25 ак. ч 1,25 ак. ч

1 ак. ч 0,5 ак. ч

Принципы 
гражданского
процесса
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Признаки судебных расходов

Природа судебных расходов

Особая природа судебных расходов (генезис и проявле-
ние)

Судебные расходы и третьи лица. Учет фактического 
поведения лиц в процессе

По всем вопросам, связанным с обучением в Учебном центре LF Академия, Вы можете обратиться 
по адресу электронной почты account@lfacademy.ru или по телефону +7 (812) 449 05 11

1,25 ак. ч 0,75 ак. чСудебные расходы

Суд как обязательный участник гражданских процессу-
альных отношений

Стороны как субъекты предполагаемого спорного 
материального правоотношения

Третьи лица

Функция прокурора в гражданском процессе

Основные участники
гражданского 
процесса

2,75 ак. ч 1,25 ак. чИск, право на иск, теории права на иск

Распорядительные действия и их природа

Элементы иска (содержание, предмет, основание). Теории 
индивидуализации

Тождество исков

Право на предъявление иска

Иск

Понятие процессуального представительства и его 
отличие от представительства материально-правового

Характер заинтересованности представителя

Профессиональное представительство

Оформление полномочий представителя

Доверенность

Представительство
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Понятие доказывания (процессуальная и гносеологиче-
ская сторона)

Понятие доказательства (содержание и форма)

Формирование предмета доказывания

Обстоятельства, освобожденные от доказывания

Распределение бремени доказывания

Собирание и представление доказательств

Исследование доказательств. Объяснения и признания

Исследование доказательств. Показания свидетелей

Исследование доказательств. Вещественные и письменные 
доказательства

Исследование доказательств. Заключение эксперта. Аудио- 
и видеозаписи

Оценка доказательств
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5,75 ак. ч 2,25 ак. чДоказывание

ЛЕКТОР

Ильин Антон Валерьевич

Понятие законной силы судебного решения. Природа 
судебного решения

Свойства законной силы судебного решения: общеобяза-
тельность и преюдициальность

Свойства законной силы судебного решения: исключи-
тельность, неопровержимость и исполнимость

1 ак. ч 0,5 ак. чЗаконная сила 
судебного решения

Общие принципы построения архитектуры обжалования

Апелляционное производство

Кассационное производство

Надзор и современность. Пересмотр по вновь открывшим-
ся и новым обстоятельствам

Д.ю.н., декан юридического факультета, профессор 
кафедры финансового права Высшей школы экономики в 
Санкт-Петербурге

2 ак. ч 1 ак. чОбжалование 
судебных актов

По всем вопросам, связанным с обучением в Учебном центре LF Академия, Вы можете обратиться 
по адресу электронной почты account@lfacademy.ru или по телефону +7 (812) 449 05 11



Доступ только к видеоматериалам 
онлайн-курса (без обучения)

ЦЕНА

Доступ к материалам курса

11 000 рублей

Доступ к видеоматериалам курса, а также дополнитель-
ным материалам для самостоятельной работы 
и прохождения тестирования на период освоения курса 
(3 месяца) + на 12 месяцев после успешного завершения 
обучения

28,5 академических часов

Удостоверение о повышении квалификации

К освоению курса допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное и/или высшее образование 
по направлению «юриспруденция», или лица, получаю-
щие среднее профессиональное и/или высшее образова-
ние по данному направлению.

Онлайн-курс с удостоверением

15 000 рублей

LFACADEMY.RU
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По всем вопросам, связанным с обучением в Учебном центре LF Академия, Вы можете обратиться 
по адресу электронной почты account@lfacademy.ru или по телефону +7 (812) 449 05 11


