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Гражданское судопроизводство – процесс защиты прав и законных
интересов граждан, организаций и государства.
Гражданско-правовой спор – это дело, связанное с рассмотрением и
разрешением судом конфликтов, вытекающих из гражданских
правоотношений.

РАЗРЕШЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ СПОРОВ
ВНЕСУДЕБНЫЙ
ПОРЯДОК

СУДЕБНЫЙ
ПОРЯДОК

✓ Все начинается с иска в суд
ИСК - обращение заинтересованного лица к суду с требованием о
защите его прав или законных интересов.
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ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
и любого другого

Законность
Осуществление правосудия только судом
Независимость судей
(судья подчиняется только закону)
Открытость судебного разбирательства
Равенство всех перед законом и судом
Принцип состязательности сторон

СТАДИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
(регулируются гражданско-процессуальным кодексом РФ)

1.Возбуждение дела
2.Судебное разбирательство
3.Постановление и оглашение решения
✓ 1 месяц на обжалование решения
ВИДЫ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ

имущественные споры (невыплата долга в срок, несвоевременное или

СТОРОНЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА

ИСТЕЦ

ОТВЕТЧИК

• обращается в суд • к нему
предъявляются
• подает иск
требования
Адвокат может быть и на той и на другой
стороне, а может его вообще не быть

Лица, способствующие
осуществлению правосудия

•
•
•

переводчики
эксперты
свидетели

ненадлежащее выполнения работ по договору подряда);
семейные споры (расторжение брака, раздел имущества между супругами,
взыскание алиментов);
наследственные споры (между наследниками по закону и наследниками по
завещанию, о признании завещания недействительным);
трудовые споры (о привлечении сотрудника к материальной
ответственности, о незаконном увольнении, о восстановлении на работу);
жилищные споры (о вселении и выселении, о взыскании коммунальных
платежей, о расторжении договора ренты или купли – продажи);
земельные споры (о создании препятствий другими лицами для владения,
пользования и распоряжения своим земельным участком);
неисполнение условий договора (о взыскании неустойки, о нарушении
исключительного права на товарный знак);
защита прав потребителей (оказание некачественных услуг, продажа
некачественного товара).
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО
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Преступление – виновное, совершенное, наиболее опасное для общества правонарушение, запрещённое
Уголовным Кодексом РФ, за которое наступает уголовная ответственность.

ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Виновность
(умышленно / по неосторожности)
Совершенность
Общественная опасность
Запрещенность УК
Уголовная ответственность

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ:
Обвиняемый считается невиновным, пока его вина не
будет доказана в установленном законом порядке

ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ТЯЖЕСТИ
Небольшой тяжести (до 2х лет)
Средней тяжести (от 2 до 5)
Тяжкие (до 10 лет)
Особо тяжкие (более 10 лет)

ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ
Если не знаешь, что тут делать, то всегда можешь написать мне лично
и спросить). Ведь как говорил Цицерон в 5 веке после нашей эры: «Не

тот слаб, кто плохо выполнил домашку, а тот, кто не спросил у
Никитоса, как ее делать, и по итогу не сделал ее вообще»

ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ОБЪЕКТУ
преступления против личности (убийство, похищение)
преступления в сфере экономики (кража)

преступления против общественной безопасности и
общественного порядка
(террористический акт, захват заложников)
преступления против государственной власти
(дача или получение взятки, шпионаж, уклонение от

призыва)
преступления против военной службы (дезертирство)
преступления против мира и безопасности человечества
(применение запрещённых средств и методов войны)

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Субъект
Субъективная сторона
Объект
Объективная сторона
Уголовная ответственность
(по общему правилу) наступает с 16 лет!
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
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Уголовный процесс – деятельность по расследованию и разрешению уголовных дел.

УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
❖ Сторона защиты:
o Подозреваемый/обвиняемый/подсудимый
o Защитник (адвокат)

❖ Сторона обвинения:
o
o
o
o

Следователь
Дознаватель
Прокурор
Потерпевший

❖ Суд
❖ Лица, способствующие исполнению
правосудия :
o
o
o
o

свидетели
эксперты
понятые
переводчики и т.п.

Не путай меру пресечения и уголовную ответственность!
Это очень частая ошибка!

СТАДИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
1. Возбуждение дела
2.Предварительное расследование (сторона обвинения)
возможно избрание меры пресечения* к
подозреваемому
3. Судебное разбирательство:
исследуются все обстоятельства дела
заслушиваются свидетели
выступают стороны обвинения и защиты

4. Вынесение приговора
(оправдательного или обвинительного)
НА ОБЖАЛОВАНИЕ ПРИГОВОРА ЕСТЬ 10 ДНЕЙ
МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ
*Мера пресечения – временные меры по ограничению прав и
свобод граждан обвиняемых в совершении преступления.
Цель: не дать скрыться / не дать оказать влияние на
следствие и свидетелей / не совершить новые
правонарушения.
Виды мер пресечения: домашний арест / залог /
поручительство / арест / подписка о невыезде.
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СМЯГЧАЮЩИЕ
Преступление совершенное
впервые
Беременность
Наличие несовершеннолетних
детей
Явка с повинной
Несовершеннолетие
Самозащита

ОТЯГЧАЮЩИЕ
Повторное совершение
преступления
Преступление в составе
группы
Алкогольное
(наркотическое) опьянение
Особая жестокость

ОСОБЕННОСТИ УП В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
если несовершеннолетний задержан, то сотрудник полиции
обязан
в
кратчайшие
сроки
уведомить
законных
представителей
несовершеннолетнего
о
месте
его
нахождения;
допрос несовершеннолетнего до 14 лет в органах следствия
или суде производится при обязательном присутствии
законного представителя и педагога или психолога;
допрос не может длиться более 2 часов без перерыва и
более 4 часов в совокупности за день;
допрос не может проводиться в ночное время
несовершеннолетний гражданин может быть задержан, если
он пытался скрыться, у него нет постоянной регистрации, его
личность установить не удалось
Несовершеннолетие - всегда смягчающее обстоятельство!
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СУД ПРИСЯЖНЫХ
При разбирательстве наиболее тяжких преступлений.
Состав из 8/6 присяжных (один назначается председателем)
формируется отдельно по каждому делу.

Ими могут стать любые дееспособные граждане, достигшие
25 лет, не имеющие судимости.

После судебного разбирательства коллегия присяжных
удаляется в совещательную комнату и путем голосования
отвечает на три вопроса:
Доказано ли что преступное деяние совершено?
(факт преступления)
Доказано ли что его совершил подсудимый?
(вина и причастность)
Заслуживает ли подсудимый снисхождения?

1.Подсудимый (Подсудимый Акакий в конце судебного
разбирательства сказал свое последнее слово)
2. Защитник (Защитник Степана Матузова вызвал свидетеля для
того, чтобы задать ему пару вопросиков)
3. Обвиняемый (Обвиняемый Димон сразу же после обвинения
потребовал адвоката для защиты его прав)

Три участника уголовного процесса со стороны
защиты и примеры их действий
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№24 «Гражданский процесс»
1. Понятие «Гражданский процесс»
2. Виды гражданских дел
1. Семейно-правовые споры
2. Имущественные споры
3. Трудовые споры и другие

3. Стороны гражданского процесса
1. Истец
2. Ответчик
3. Лица, способствующие
осуществлению правосудия
4. Принципы гражданского процесса
1. Законность
2. Независимость судей
3. Равенство сторон перед законом
4. Состязательности и другие
5. Стадии гражданского процесса
1. Возбуждение дела
2. Судебное разбирательство
3. Постановление и оглашение
приговора

6. Отличия гражданского процесса от
уголовного

ПРАКТИКА
№22
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По итогам конкурса на замещение должности погонщика панд
работодатель
отказал
50-летней
Яне
Павловой,
полностью
соответствующей по своим профессиональным качествам должностным
требованиям. На работу был принят 20 – летний студент Кирюха К.., не
имевший опыта работы, специального образования и чувства юмора. Яна
сочла свои права нарушенными, сходила в KFC и обратилась в суд.
Правомерны ли претензии Яны? Дайте обоснованный ответ. В рамках
какого судопроизводства будет рассмотрено это дело? Какая
процессуальная роль будет у Яны в судебном разбирательстве?

Ааа, хочешь чтобы я просто написал здесь ответы?
Надо было на практику ходить, там все разбирали
P.S. Решения можешь посмотреть в записи в личном кабинете)

22. Вступающие в брак Ксения Прямицина и Степа Матузов решили заключить
брачный договор (Это все Степа ее убедил, Ксю против была, конечно же). Степа
настаивал на включении в договор пункта, запрещающего жене уезжать из
города, страны без сопровождения мужа и пункт, обязующий ее всем сердцем
любить философию и массировать ему ножки во время чтения Канта. Нотариус
отказался удостоверять брачный договор именно из-за этих пунктов.
Правомерны ли действия нотариуса? Ответ поясните. Назовите любые два
аспекта отношений между супругами, которые могут быть определены в брачном
договоре.

Если что-то будет непонятно, то спрашивай

