Рабочая программа учебного курса «Представитель в гражданском процессе»
1. Введение в курс. Содержание понятий и терминов гражданского процессуального права.
Понятие представительства. Полномочия и их оформление в гражданском, арбитражном и
административном процессе. Новеллы КАС РФ в сфере представительства.
2. Письменные и устные ходатайства и обращения в рамках гражданского процесса.
Поведенческий аспект.
3. Русский язык для юриста. Изобразительно-выразительные средства языка. Уместное
употребление их в профессиональной речи.
4. Грамматические ошибки устной и письменной речи. Структура простого и сложного
предложения, виды сложноподчиненных предложений. Правильное построение предложения с
причастным оборотом. Нормативное употребление деепричастного оборота.
5. Средства доказывания. Сбор доказательств. Критерии выбора средств доказывания,
определение достаточности. Позиция представителя исходя из объема и характера доказательств.
6. Базовая структура судебного выступления. Основные законы современной риторики
применительно к судебному выступлению.
7. Логические ошибки: формальные и неформальные. Разбор формальных ошибок, в которых
нарушены основные правила построения умозаключений. Главные принципы защиты своей точки
зрения и атаки чужого выступления.
8. Судебная экспертиза как доказательство, подготовка и заявление ходатайства о назначении
экспертизы. Необходимость использования специальных знаний, оценка заключения,
оспаривание результатов экспертизы. Виды судебных экспертиз. Возможности эксперта,
правильная постановка вопроса и использование результата.
9. Процессуальные особенности неисковых категорий дел в гражданском, арбитражном и
административном судопроизводстве. Доказывание и доказательства в особом производстве и в
производстве по делам, возникающим из публичных правоотношений.
10. Судебные издержки и судебные расходы. Понятие и виды судебных расходов в гражданском,
арбитражном и административном производстве. Состав, документальное оформление,
обращение за возмещением. Обоснование размера и необходимости судебных расходов.
Отнесение расходов на сторону, злоупотребляющую процессуальными правами.
11. Порядок возмещения судебных расходов в гражданском и административном процессе.
Распределение расходов между сторонами при процессуальном соучастии. Вопросы возмещения
судебных расходов по КАС РФ.
12. Обжалование судебных актов, особенности гражданского, арбитражного и административного
судопроизводства в апелляционной, кассационной и надзорных инстанциях.
13. Дресс-код юриста. История возникновения и современные направления в стиле юриста.
Адвокатский дресс-код. Базовый гардероб и гармония образа адвоката: 6 уровней дресс-кода.
Одежда для переговоров, деловых и светских мероприятий. 30 главных «нельзя» в стиле юриста.
Особенности российского дресс-кода юристов.

14. Завершение курса, анкетирование, оценка результатов эффективности структуры и
содержания курса.

