
 

 

 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном 

судопроизводстве» для направления 030500.68 «Юриспруденция» подготовки магистра 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  образования 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

Факультет права 

  

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Пересмотр судебных актов в гражданском,  

арбитражном и уголовном судопроизводстве» 

для направления 40.04.01 «Юриспруденция» 

 подготовки магистра                                                  

Автор программы: Т.Г. Морщакова, профессор, д.ю.н. judiciary@hse.ru 

 

Одобрена на заседании кафедры  

судебной власти 

28 июня 2016 г. (протокол № 10) 

Зав. кафедрой Т.Г. Морщакова  

______________________________ 

 

 

 

Утверждена 28 июня 2016 г. 

Академический руководитель образователь-

ной программы «Юрист в правосудии и пра-

воохранительной деятельности»  

Т.Г. Морщакова 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

Москва, 2016 
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
mailto:judiciary@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном судо-

производствах  для направления 40.04.01 Юриспруденция подготовки магистра 
 

2 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям магистра и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и магистров специальности 40.04.01  «Юриспруденция», обучающихся по програм-

ме подготовки магистров по специализации «Юрист в правосудии и правоохранительной де-

ятельности», изучающих дисциплину «Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитраж-

ном и уголовном судопроизводстве». 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению под-

готовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация «магистр»), утвержденным 

решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 2013 г. (протокол № 50);  

2. Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01. 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным в 2015 

г. 

3. Цели освоения дисциплины 

Задача дисциплины «Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уго-

ловном судопроизводстве» состоит в углубленном изучении действующей в РФ системы пе-

ресмотра судебных решений, которая обусловливает  инстанционное построение судов и 

включает процедуры проверки судебных актов судов первой инстанции в вышестоящих су-

дах, применяющиеся во всех видах судопроизводства – по гражданским, арбитражным и 

уголовным делам. В связи с этим спецкурс предполагает выявление общего и особенного в 

названных видах судопроизводства, при движении конкретного дела по инстанциям – от 

второй до окончательной (т.е. по вертикали), а также сравнение процедур пересмотра в каж-

дой судебной инстанции с аналогичными судебными процедурами в других видах судопро-

изводства (т.е. по горизонтали). Этот подход позволяет углубить и систематизировать зна-

ния, полученные студентами в ходе изучения таких основных учебных дисциплин, как граж-

данский процесс, арбитражный процесс и уголовный процесс. Кроме того, дисциплина 

предполагает уяснение особенностей построения системы судов общей юрисдикции, обеспе-

чивающих пересмотр судебных актов в гражданском и уголовном процессе, с одной сторо-

ны, и системы арбитражных судов, с другой. Это способствует пониманию и оценке совре-

менного состояния и перспектив развития судебной системы в связи с задачами разных ви-

дов судопроизводства. 

Дисциплина позволяет концентрировано представить все, имевшие место в связи с 

проводимой в России судебной реформой, новации в регулировании процедур пересмотра 

судебных решений, направленные на обеспечение доступа к суду, эффективную судебную 

защиту и исправление судебных ошибок в судах вышестоящих инстанций. 

Знания, усваиваемые студентами в ходе изучения дисциплины, являются необходимой осно-

вой их деятельности по юридической профессии в судах, адвокатуре прокуратуре и иных си-

стемах правозащитной деятельности, осуществляемой государственными инстанциями и ин-

ститутами гражданского общества. 

  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном судо-

производствах  для направления 40.04.01 Юриспруденция подготовки магистра 
 

3 

1. Системные компетенции: 

№ по по-

рядку 

Код компе-

тенции по 

ЕК 

Формулировка компетенции 

СК-2 СК-М2 Способен   использовать инструменты про-

фессиональной деятельности 

СК-3 СК-М3 Способен к самостоятельному освоению 

сравнительно-правовых и системных мето-

дов исследования 

СК-4 СК-М4 Способен повышать свой интеллектуаль-

ный и культурный уровень, имеет пред-

ставление о перспективах профессиональ-

ного и карьерного роста 

СК-5 СК-М5 Готов принимать ответственные управлен-

ческие решения, оценивать их возможные 

последствия. 

СК-6 СК-М6 Способен оценивать полноту информации, 

используемой в ходе профессиональной де-

ятельности и находить пути ее необходимо-

го восполнения.  

СК-7 СК-М7 Способен организовать и проводить медиа-

тивные процедуры коммуникации. 

СК-8 СК-М8 Способен вести профессиональную, в том 

числе научную, деятельность в рамках 

международного взаимодействия.  

 

2. Профессиональные компетенции: 

№ по по-

рядку 

Код компетенции 

по ЕК 

Формулировка компетенции 

А) Инструментальные компетенции 

ПК-1 ИК-М1.1 Способен участвовать в правотворческой; 

правоприменительной; правоохранительной, 

экспертно-консультационной; организаци-

онно-управленческой; научно-

исследовательской и педагогической дея-

тельности в сфере юриспруденции. 

ПК-2 ИК-М1.2 Готов следовать в  своей профессиональной 

деятельности правовым и этическим нормам 

ПК-4 ИК-М2.1.1/2_2.4.1 Способен вести письменную и устную ком-

муникацию на русском (государственном) 

языке в рамках профессионального и науч-

ного общения 

ПК-5 ИК-

М2.1.1_2.4.1_2.5.

Способен устно публично выступать (дис-

куссировать) на русском (государственном) 
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2 языке в рамках профессионального и науч-

ного взаимодействия 

ПК-6 ИК-

М2.2/3.1/2_2.4.1 

Способен устно публично выступать ( в дис-

куссии ) на русском (государственном) языке 

в рамках профессионального и научного 

взаимодействия 

ПК-7 ИК-М3.1/2ю Способен создавать и редактировать на рус-

ском (государственном) языке юридические 

тексты (для задач правоприменительной  и 

научной деятельности) 

ПК-8 ИК-М4.1ю Способен оформлять и презентовать резуль-

таты профессиональной юридической и 

научной деятельности в соответствии с пра-

вилами юридической техники, нормативны-

ми  актами, обычаями делового оборота 

ПК-9 ИК-М4.3_2.4.1ю Способен искать, анализировать и обрабаты-

вать юридически значимую информацию по-

средством использования формально-

юридического, сравнительно-правового и 

иных специальных методов познания 

ПК-10 ИК-М4.5 Способен работать со специализированными 

правовыми системами (базами данных) на 

русском (государственном) языке для задач 

правоприменительной  и научной деятельно-

сти 

ПК-11 ИК-М5.3/5/6ю Способен соблюдать  в профессиональной 

деятельности основные требования инфор-

мационной безопасности, в том числе в ча-

сти неразглашения сведений, составляющих 

охраняемые законом профессиональные 

тайны 

Б) Социально-личностные компетенции 

ПК-12 СЛК-М1ю Способен устно публично выступать ( в дис-

куссии ) на русском (государственном) языке 

в рамках профессионального и научного 

взаимодействия 

ПК-13 СЛК-М3ю Способен создавать и редактировать на рус-

ском (государственном) языке юридические 

тексты (для задач правоприменительной  и 

научной деятельности) 

ПК-14 СЛК-М4ю Способен к осознанному выбору форм меж-

личностного взаимодействия в процессе 

профессиональной юридической деятельно-

сти 
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ПК-15 СЛК-М6ю Готов  к урегулированию   социально-

психологических  и межличностных  про-

блем, связанных с юридической деятельно-

стью 

ПК-16 СЛК-М7ю Способен строить профессиональную юри-

дическую деятельность на основе принципов 

законности, справедливости и социальной 

ответственности 

ПК-17 СЛК-М8ю Обладает креативностью, инициативностью 

в поиске и применении новых юридических 

решений 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 

Все-

го 

часов  

Аудиторные ча-

сы 
Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 
Семинары 

1 Тема 1. Задачи и предмет спецкурса. Ин-

ститут пересмотра судебных решений, 

его конституционные и международно-

правовые основы. Значение института 

пересмотра судебных решений в системе 

мер правовой защиты. 

14 4  10 

2 Тема 2. Понятие и виды пересмотра су-

дебных решений.Организация судебной 

системы, обеспечивающая институцио-

нальные основы института пересмотра 

судебных решений. 

 

14 4  10 

3 Тема 3. Процессуальные принципы, дей-

ствующие в стадиях пересмотра судеб-

ных решений – сравнительный анализ по 

видам судопроизводства и процедурам 

апелляционного, кассационного и 

надзорного производства. 

14 4  10 

4 Тема 4.Презумпции и преюдиции в ста-

диях пересмотра судебных решений. 

 

10 4 2 4 

5 Тема 5. Апелляционный порядок пере-

смотра  

приговоров и постановлений мирового 

судьи. 

 

10 4 2 4 

6 Тема 6. Кассационный порядок пере-

смотра приговоров и иных судебных ре-

8 2 2 4 
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шений по уголовным делам. 

 

7 Тема 7. Пересмотр вступивших в закон-

ную силу приговоров и иных судебных 

решений по уголовным делам в надзор-

ном порядке. 

 

8 2 2 4 

8 Тема 8. Возобновление производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

 

8 2 2 4 

9 Тема 9. Апелляционное производство по 

обжалованию решений и определений 

мировых судей. 

 

10 2 2 6 

1

0 

Тема 10. Производство в суде кассаци-

онной инстанции. 

 

10 2 2 6 

1

1 

Тема 11. Производство в суде надзорной 

инстанции. 

10 2 2 6 

1

2 

Тема 12. Пересмотр по вновь открыв-

шимся обстоятельствам решений, опре-

делений суда, вступивших в законную 

силу. 

10 2 2 6 

1

3 

Тема 13. Производство в арбитражном 

суде апелляционной инстанции. 

10 2 2 6 

1

4 

Тема 14. Производство в арбитражном 

суде кассационной инстанции. 

13 2 2 9 

1

5 

Тема 15. Производство по пересмотру 

судебных актов в порядке надзора. Про-

изводство по пересмотру вступивших в 

законную силу судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

13 2 2 9 

 Итого 162 40 24 98 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Эссе     Письменное тестирование 

Реферат     10-14 тыс. слов 

Пятая неделя четвертого модуля 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Устный экзамен по 30 мин. на 

каждого студента 
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1.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти- и 10-ти балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового контроля не 

осуществляется. 

Итоговый экзамен проводится во четвертом модуле. 

 

           КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА МАГИСТРА НА ЭКЗАМЕНЕ 

 

Содержание ответа  

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Достаточные знания по предмету от-

сутствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно 

– 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях  процессуального 

права, не в состоянии раскрыть со-

держание основных общетеоретиче-

ских терминов дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Полностью курс не усвоен. Отдель-

ные фрагментарные  представления 

по предмету  не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в  

них обнаруживается непонимание 

существенных для курса вопросов .. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в общих 

чертах правильно, однако неполно и 

без анализа.. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе за-

трагивались посторонние вопросы. 

Базовая терминология процессуаль-

ного права в основном усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-тельно 

– 3  

Ответы на вопросы даны в основном 

правильно, однако ряд серьезных де-

фектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Базовая терминология про-

цессуального права усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма удовле-

творительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно 

и правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии  процессуального пра-

ва замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 
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Вопросы раскрыты полно и правиль-

но. Активное участие в дискуссии по  

ответам других экзаменующихся.   

Владение базовой терминологией   

процессуального права. Однако от-

дельные дефекты логики и содержа-

ния ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно 

и правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других экзаме-

нующихся. Безупречное знание базо-

вой терминологии процессуального 

права, умение раскрыть содержание 

понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство 

со всеми актуальными  проблемами  

процессуального права. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений 

к ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терми-

нологии курса, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание по-

нятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обяза-

тельного курса. Точное понимание 

рамок каждого вопроса. Даны ссылки 

на первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная пози-

ция по отдельным проблемам граж-

данского процессуального права. Сде-

ланы правильные дополнения и уточ-

нения к ответам других экзаменую-

щихся. Ответ отличает безупречное 

знание базовой терминологии граж-

данского процессуального права, уме-

ние «развернуть» понятие в полноцен-

ный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  
Результирующая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за ответ на экзамене со-

гласно следующей формуле: 

qрезульт. = 0,3* qнакопл. + 0,7*·qэкз. 

 

Накопленная оценка рассчитывается как сумма оценок за реферат, эссе по следующей формуле: 
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q накопл. =   0,5* q реф. + 0,5* q эссе 

 

Способ округления накопленной оценки – арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации накопленной оценки. 

        Студент может получить возможность повторно или позже  выполнить  работы  в связи с низ-

ким  предыдущим результатом  или пропуском  текущих  контрольных форм работы, а также про-

пуском занятий. 

При пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации предыдущей оценки, полученной в ходе текущего контроля.. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую 

задачу, в случае пересдачи решить к  этому  моменту  домашнее задание), ответ на который оцени-

вается в 1 балл.  
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, в случае пересдачи решить к  этому  моменту  домашнее задание), ответ на который 

оценивается в 1 балл.  
 

7. Содержание дисциплины 

Базовый учебник Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном процессе. 

3-е изд. Под ред. Т.Г. Морщаковой.  М.: Юрайт, 2014. 

 

Содержание программы. 

 

Общая часть. 

 

Тема 1. Задачи и предмет спецкурса. Институт пересмотра судебных решений, его конститу-

ционные и международно-правовые основы. Значение института пересмотра судебных реше-

ний в системе мер правовой защиты. 

 

  Социальная обоснованность и нормативно-правовая база института пересмотра су-

дебных решений. Исправление судебных ошибок и возмещение причиненного ими вреда как цель 

института; его связь с конституционной целью обеспечения прав и свобод; реализация обязанности 

государства по защите прав и свобод через механизмы правосудия; право на судебную защиту и до-

ступ к суду (ст. ст. 2,18, 45, 46, 52 Конституции РФ). 

  Универсальный характер права на судебную защиту как основы пересмотра судебных 

решений во всех видах судопроизводства. Особенное конституционное регулирование пересмотра 

приговоров в уголовном процессе (ст. 50, ч.3, Конституции РФ). Абсолютный характер права на су-

дебную защиту в вышестоящих судах – по кругу участников процесса и подлежащих оспариванию 

судебных актов.  

  Право на пересмотр судебного решения как элемент справедливого правосудия в 

международном праве. Соотношение конституционного и международно-правового регулирования 

института пересмотра судебных решений; исключения из права на пересмотр судебных решений в 

Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод; институт пересмотра судеб-

ных актов как предмет национального отраслевого регулирования в контексте международных 

стандартов и российской судебной реформы; особенности действующего в РФ конституционного и 

отраслевого регулирования института пересмотра судебных решений. 

 

Тема 2. Понятие и виды пересмотра судебных решений. 
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Организация судебной системы, обеспечивающая институциональные основы  механизмов 

пересмотра судебных решений. 

 

  Институт пересмотра судебных решений как совокупность объединенных целью их провер-

ки стадий процесса, обеспечивающих рассмотрение дела, разрешенного по существу в суде первой 

инстанции, вышестоящим судом по правилам апелляционного, кассационного и надзорного произ-

водства. Словарь основных понятий спецкурса. 

  Отличие пересмотра судебных решений – по его содержанию и форме – от рассмотрения де-

ла в суде первой инстанции, в том числе от нового (повторного) рассмотрения после отмены реше-

ний вышестоящим судом. Предмет пересмотра; понятие окончательного и не окончательного реше-

ния суда, значение вступления судебного решения в законную силу с точки зрения особенностей 

его проверки. 

  Цель, предмет и пределы проверки судебных решений в вышестоящих судах. Значение для 

определения предмета и пределов проверки судебных решений в разных процедурах их пересмотра 

и видах судопроизводства требований законности, обоснованности, справедливости актов правосу-

дия. 

  Пределы проверки судебных решений в части установления фактов применения права, 

включая применение норм материального и процессуального права. Проверка в пределах жалоб и 

представлений – по доводам сторон, а также в полном объеме – в интересах законности. Обязатель-

ность ревизионных начал при проверке в части существенных процессуальных нарушений. Разли-

чия в апелляционном, кассационном и надзорном порядке производства с точки зрения пределов 

проверки и видов принимаемых решений. 

  Изменения регламентации процедур пересмотра судебных решений в ходе судебной рефор-

мы, основанные на решениях Конституционного Суда РФ и новых процессуальных кодексах РФ 

(ГПК, АПК и УПК).  

             Судебные структуры (звенья судебной системы и судебные инстанции), обеспечивающие 

пересмотр судебных актов. Изменения в системе судов и судебных инстанций в связи с образовани-

ем  нового Верховного Суда РФ и упразднением Высшего Арбитражного Суда РФ.  

 

Тема 3. Процессуальные принципы, действующие в стадиях пересмотра судебных решений – 

сравнительный анализ по видам судопроизводства и процедурам апелляционного, кассаци-

онного и надзорного производства. 

 

  Классификация принципов, действующих в стадиях пересмотра судебных решений в соот-

ношении с требованиями справедливого правосудия, закрепленными в международно-правовых ак-

тах (Конвенции по защите прав и свобод, Международном пакте о гражданских и политических 

правах). 

  Организационно-статусные принципы справедливого правосудия – независимость суда, за-

конный суд и беспристрастность состава суда при рассмотрении дела в стадиях пересмотра судеб-

ных решений. Обстоятельства, исключающие участие судьи в пересмотре судебных решений. Спо-

собы устранения (самоотвод и отвод) судьи. Недопустимость повторного участия судьи в рассмот-

рении дела. 

  Функциональные (процессуальные) принципы справедливого правосудия при пересмотре 

судебных решений; состязательность и равенство сторон,  «равенство оружия» в процессуальных 

способах реализации прав, возможность для сторон получать и комментировать информацию, име-

ющую значение для пересмотра решения; участие в заседании, разумные сроки – для подготовки к 

участию и вынесения решения; сравнительный анализ и специфика закрепленных в законе принци-

пов, действующих при  

пересмотре судебных решений во всех видах судопроизводства; специальные отраслевые принци-

пы. 
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  Принципы публичности (в уголовном судопроизводстве) и диспозитивности (в гражданском 

и арбитражном судопроизводстве). Проявления диспозитивных начал в уголовном судопроизвод-

стве, выражающиеся в приостановлении – при подаче надзорной жалобы – исполнения приговора, в 

недопустимости поворота к худшему для осужденного или оправданного при пересмотре пригово-

ров, в участии и процессуальных правах потерпевшего. 

  Другие, общие для всех видов судопроизводства принципы правосудия, включая законность, 

осуществление правосудия только судом, гласность и язык судопроизводства, свободу оценки дока-

зательств и их воплощение в стадиях пересмотра судебных решений. 

 Принципы свободы обжалования и доступа к суду вышестоящей инстанции как , обусловливающие 

специфику пересмотра судебных решений. 

 

Тема 4. Презумпции и преюдиции  

в стадиях  пересмотра судебных решений. 

 

  Правовые презумпции как общие закрепленные в праве правила об объективных связях яв-

лений, позволяющие предположить, что эти связи проявляются и в конкретном случае (деле). Зна-

чение правовых презумпций и их деления на опровержимые и неопровержимые для института пе-

ресмотра судебных решений и обеспечения правовой стабильности в обществе. Цели использова-

ния презумпций. 

  Презумпция истинности и законности судебных актов, вступивших в законную силу, ее 

опровержимость.  Особенности опровержения презумпции истинности оправдательного приговора, 

вступившего в законную силу – в связи с запретом поворота к худшему. 

  Презумпция неистинности судебного акта в случаях существенного процессуального нару-

шения, ее неопровержимость и выражение в основаниях отмены решений. 

  Презумпция невиновности в уголовном судопроизводстве, ее опровержимость в отношении 

конкретного лица до и после вынесения приговора, и после его вступления в законную силу (в слу-

чаях его обжалования) – в связи с правом на исправление судебной ошибки. 

  Презумпция истинности судебных решений в их неоспоренной части, ее неопровержимый 

характер и связь с диспозитивностью в гражданском и арбитражном процессе. 

 Неопровержимые презумпции: необъективности суда при наличии объективно подтвержденных 

оснований для отвода, недостаточности одного признания обвиняемого для утверждения о его ви-

новности, невозможности установления причин смерти, если не проведена судебно-медицинская 

экспертиза и т.д. Отражение неопровержимых презумпций в требованиях к процессуальной форме. 

Связь неопровержимых и опровержимых презумпций с основаниями отмены судебных решений. 

  Преюдиция как обязательность признания предыдущего судебного решения в отношении 

определенных фактов для последующего решения в части, касающейся этих фактов. Преюдициаль-

ное значение приговора по уголовному делу для суда, рассматривающего гражданское дело. Преде-

лы такой преюдиции, ее обусловленность специфической процессуальной формой уголовного су-

допроизводства как определяющей условия опровержения невиновности. Опровержимый характер 

преюдициального значения решений по одному уголовному делу для другого уголовного дела. 

Связь преюдиции с презумпциями и принципами процедур судопроизводства, в том числе с прин-

ципами законного, компетентного суда.  Опровержение преюдициального значения предыдущих 

судебных актов для других видов судопроизводства путем пересмотра судебных решений в том же 

виде судопроизводства, в котором они были приняты. Лица, управомоченные на обжалование су-

дебных решений как инициаторы опровержения презумпций и преюдиций при пересмотре судеб-

ных решений – в связи с принципом состязательности. 

 

Особенная часть. 

Пересмотр приговоров, определений и постановлений по уголовным делам. 

Пересмотр судебных постановлений по гражданским делам. 

Пересмотр судебных актов в арбитражном судопроизводстве. 
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Раздел I. Уголовный процесс. 

 

Тема 5. Апелляционный порядок пересмотра  

приговоров и  иных судебных актов судов  первой инстанции. 

 

  Приговор, не вступивший в законную силу, как предмет проверки в апелляционном произ-

водстве по уголовным делам; законность, обоснованность и справедливость судебного приговора 

как свойства, подлежащие проверке. Субъекты права обжалования приговора; апелляционные жа-

лобы или представление. Суды, управомоченные на рассмотрение дела в порядке апелляционного 

производства. 

  Пределы и средства проверки приговоров в апелляционном порядке. Повторное рассмотре-

ние дела судом апелляционной инстанции в полном объеме, его отличие от рассмотрения дела су-

дом первой инстанции и от других видов пересмотра приговоров. Значение доводов сторон в пользу 

обвиняемого и в худшую для него сторону для определения пределов проверки. 

  Исследование доказательств в апелляционном производстве по уголовному делу. Представ-

ление сторонами новых материалов; ходатайства о вызове новых свидетелей и экспертов, в том 

числе, если ранее в этом было отказано; допрос свидетелей, допрошенных судом первой инстанции, 

обязательность допроса явившихся в заседание по ходатайствам сторон; оглашение показаний, дан-

ных в суде первой инстанции; роль судейского усмотрения при решении вопроса о пределах иссле-

дования в апелляционной инстанции. 

  Порядок рассмотрения дела в заседании суда апелляционной инстанции. Участники судеб-

ного заседания; обязательность участия государственного или частного обвинителя, подсудимого, 

его защитника. Очередность заслушивания сторон, их прения  и последнее слово подсудимого. 

  Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Оставление приговора суда первой 

инстанции без изменения; отмена обвинительного приговора и оправдание подсудимого; прекра-

щение уголовного дела; отмена  приговора с  направлением дела на новое рассмотрение; изменение 

приговора и вынесение нового обвинительного приговора, в том числе  ухудшающего  положение 

осужденного. Ограниченные  пределы действия запрета ухудшать положение осужденного в апел-

ляционном производстве. 

  Основания отмены или изменения судебных приговоров в апелляционном порядке (апелля-

ционные основания). Их классификация по характеру допущенных судом нарушений в области 

установления фактических обстоятельств, применения процессуального закона и применения норм 

материального уголовного права. 

  Порядок обжалования решений суда апелляционной инстанции. 

 Процессуальные сроки в апелляционном судопроизводстве: пресекательные и организационные. 

 

1.  

 

Тема 6. Кассационный порядок пересмотра вступивших в законую силу  

приговоров и иных судебных актов  по уголовным делам. 

 

  Предмет и пределы проверки судебных решений в кассационном порядке. Универсальность 

кассационного порядка пересмотра судебных решений. Суды, управомоченные на рассмотрение дел 

в кассационном порядке, их иерархия и значение для определения законного суда по каждому делу 

– при наличии множественности кассационных инстанций в одном процессе. Субъекты права об-

жалования; кассационные жалобы и представление. Этапы кассационного производства. Отличия  

апелляционного и кассационного пересмотра судебных решений по предмету, пределам, инициато-

рам и средствам проверки.  

  Пределы проверки приговоров в кассационном порядке. Значение приведенных в жалобах и 

представлении доводов сторон для определения пределов проверки по кругу лиц, в отношении ко-
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торых осуществляется пересмотр.. Ревизионные начала при проверке в кассационном порядке со-

блюдения процессуального закона в производстве судов первой и апелляционной инстанций. Пре-

делы прав кассационной инстанции; несвязанность доводами жалобы и представления и проверка 

дела в полном объеме, а также в отношении лиц, не обжаловавших приговор в случаях, когда изме-

нение состоявшихся решений влечет улучшение их положения. 

  Порядок рассмотрения дела в судебном заседании кассационной инстанции, его участники; 

отличие от процедуры рассмотрения дел в апелляционной инстанции. 

  Содержание и форма решений, принимаемых судом кассационной инстанции. Их отличие от 

решений, выносимых при пересмотре приговоров в апелляционном порядке. Основания отмены и 

изменения приговоров в кассационном порядке. Направление судом кассационной инстанции уго-

ловного дела на новое судебное рассмотрение и запрет ухудшать положение осужденного и оправ-

данного за пределами  годичного срока с момента вступления приговора в законную силу.  

 Новое в регулировании кассационного порядка пересмотра приговоров, определений и постановле-

ний в соответствии с решениями Конституционного Суда РФ и УПК РФ  в редакции ФЗ от 29 де-

кабря 2010 г., вступившими в силу с 1 января 2013 г. 

  Процессуальные сроки в кассационном производстве: пресекательные и организационные. 

 

Тема 7. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров и иных судебных актов  по уго-

ловным делам в надзорном порядке. 

 

  Понятие надзорного пересмотра уголовных дел. Верховный Суд РФ  как единственный су-

дебный орган,  управомоченный на рассмотрение уголовных дел в надзорном порядке,  

  Субъекты права инициировать пересмотр дела в надзорном порядке; надзорные жалобы и 

представление 

  Порядок направления и рассмотрения надзорных жалоб и представлений. Компетенция суда 

(судьи) надзорной инстанции по истребованию уголовного дела, по возбуждению надзорного про-

изводства и отказу в возбуждении. Правомочие председателя суда надзорной инстанции по возбуж-

дению надзорного производства. 

  Рассмотрение дела судом надзорной инстанции. Извещение лиц, обратившихся в надзорную 

инстанцию, и других участников процесса о рассмотрении дела, их право участвовать в рассмотре-

нии дела в надзорной инстанции в случаях заявления ходатайства об этом. Очередность выступле-

ний в заседании суда. Особенности действия в стадии надзорного производства принципов уголов-

ного процесса. Роль прокурора в производстве по пересмотру приговоров в надзорном порядке. 

  Содержание и форма решений, принимаемых судом надзорной инстанции. Основания отме-

ны и изменения судебных решений. Отказ от абсолютного характера запрета поворота к худшему в 

надзорном производстве. Пределы прав надзорной инстанции; несвязанность доводами жалобы и 

представления и проверка дела в полном объеме, а также в отношении лиц, не обжаловавших при-

говор в случаях, когда изменение состоявшихся решений влечет улучшение их положения. 

  Направление дела судом надзорной инстанции на новое рассмотрение; суды, рассматриваю-

щие дело после отмены судебных решений в надзорном порядке. Запрет повторной жалобы ивоз-

можность вторичного ( после отказа в ее удовлетворении) обращения с новой надзорной жалобой -  

по другим основаниям.   

  Изменения в процедуре надзорного пересмотра приговоров по УПК РФ, введенные с 1 янва-

ря  2013г.  Позиция Европейского Суда по правам человека (в Страсбурге) по поводу надзорного 

производства как не отвечающего критериям эффективных средств правовой защиты. 

 

Тема 8. Возобновление производства по уголовному делу  

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

 

  Окончательные приговоры, вступившие в законную силу, как предмет проверки в производ-

стве по возобновлению дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном судо-

производствах  для направления 40.04.01 Юриспруденция подготовки магистра 
 

14 

  Понятие новых или вновь открывшихся обстоятельств, их  виды, отграничение новых и 

вновь открывшихся обстоятельств. Решения Конституционного Суда РФ и Протокол № 7 к Евро-

пейской Конвенции по защите прав и свобод как акты, определившие необходимость изменения 

оснований возобновления производства по уголовному делу в УПК РФ. Значение постановлений 

Европейского суда по правам человека, Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда 

РФ в качестве обстоятельств, влекущих возобновление производства. Аналогичность оснований 

возобновления производства по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в разных видах су-

допроизводства. 

  Порядок установления новых и вновь открывшихся обстоятельств в уголовном процессе. 

  Срок, в пределах которого допускается пересмотр оправдательного или обвинительного при-

говора, а также постановлений о прекращении уголовного дела в силу новых или вновь открывших-

ся обстоятельств. 

  Полномочия прокурора и председателя Верховного Суда по возбуждению производства. По-

рядок расследования вновь открывшихся обстоятельств, не подтвержденных судебным приговором 

или решением. 

  Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства. Суды, рассматривающие 

заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу, и виды принимаемых 

ими решений. 

 

Раздел II. Гражданский процесс. 

Тема 9. Апелляционное производство по проверке  

 не вступивших в законную силу решений  по гражданским делам  

 

  Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений и определений.. Объек-

ты и предмет обжалования. 

  Суды, управомоченные на рассмотрение дел в апелляционном порядке.  

  Право на апелляционное обжалование. Права лиц,  о правах и обязанностях которых принято 

судебное решение и не привлеченных ранее к участию в производстве по делу. Срок и порядок по-

дачи апелляционной жалобы. Полномочия суда первой инстанции в процедуре апелляционного об-

жалования. 

  Порядок рассмотрения дел судом апелляционной инстанции. Состав суда. Его полномочия. 

Решения суда апелляционной инстанции, их виды по форме и содержанию.  

 

 

 

Тема 10.  Кассационное производство  по проверке вступивших в законную силу решений  по  

гражданским  делам  

 

  Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и определений суда,  

вступивших в законную силу. 

  Суды, управомоченные рассматривать дела в кассационном порядке. Множественность кас-

сационных инстанций  и принцип правовой определенности в гражданском процессе..Субъекты, 

имеющие право на кассационное обжалование и право прокурора на принесение кассационного 

представления. Права лиц, не привлеченных ранее к участию в производстве по делу. 

  Объекты, предмет и основания обжалования. Порядок и срок подачи кассационной жалобы, 

представления. Восстановление пропущенного срока обжалования. 

 Содержание кассационной жалобы (представления). 

  .  Полномочия судьи  кассационной инстанции по  рассмотрению жалобы (представления), 

истребованию дела и передаче его в надзорную инстанцию или отказу в кассационной проверке.  

  Сроки и процессуальный порядок рассмотрения дел по кассационным жалобам (представле-

ниям). Пределы рассмотрения кассационной жалобы (представления).  
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  Полномочия суда кассационной инстанции, виды и форма принимаемых решений. 

  Основания к отмене или изменению в кассационном производстве решений и других судеб-

ных актов суда первой и апелляционной инстанций. 

   

Тема 11. Производство в суде надзорной инстанции по гражданским делам. 

 

  Сущность и значение стадии пересмотра вступивших в законную силу судебных постанов-

лений по гражданским делам,  в порядке судебного надзора. 

 Суд, управомоченный рассматривать дела в порядке надзора – исключительность компетен-

ции Верховного Суда РФ как надзорной инстанции. 

     Лица, имеющие право на обращение в суд надзорной инстанции. Срок, в течение которого 

можно подавать надзорные жалобы (представления).Восстановление пропущенного срока. Содер-

жание надзорной жалобы (представления). Возвращение надзорной жалобы (представления) без 

рассмотрения по существу. 

 Рассмотрение надзорной жалобы (представления) судьей. Истребование дела судом надзорной ин-

станции. Сроки и результаты рассмотрения истребованных дел судом надзорной инстанции. Пол-

номочия суда надзорной инстанции. Существенные  нарушения закона, повлиявшие на содержание 

решения как основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора, их 

отличие от оснований отмены судебных актов в кассационном порядке. 

  Решения  суда надзорной инстанции и порядок  их принятия. 

                                                                                         

Тема 12. Пересмотр вступивших в законную силу  судебных актов по новым или вновь от-

крывшимся обстоятельствам 

  

  Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений по новым или вновь от-

крывшимся обстоятельствам. 

   

  Основания для пересмотра судебных постановлений по новым или  вновь открывшимся об-

стоятельствам –  их разграничение по характеру на правовые и фактические. Значение постановле-

ний Европейского суда по правам человека, Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного 

Суда РФ в качестве обстоятельств, влекущих возобновление производства. Общность оснований 

возобновления производства по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в разных видах су-

допроизводства. 

          Лица, управомоченные подавать в суд заявления о пересмотре решений и  иных судебных ак-

тов  по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в гражданском процессе. 

  Срок подачи заявлений о пересмотре. Восстановление пропущенного срока. 

  Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре дела по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

  Определения и постановления  суда о результатах рассмотрения заявления о пересмотре дела 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, их обжалование. Суды, возобновляющие про-

изводство по гражданскому делу и рассматривающие его после возобновления производства по но-

вым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

. 

Раздел III. Арбитражный процесс. 

 

Тема 13. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

 

  Понятие и сущность стадии апелляционного производства. Суд, управомоченный на провер-

ку судебных актов в порядке апелляционного производства.  Особенности территориальной органи-

зации  арбитражных апелляционных судов.Лица, имеющие право на подачу апелляционных жалоб. 

Объекты обжалования. Понятие апелляционной жалобы. Содержание и форма апелляционной жа-
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лобы,, ее отзыв и оставление жалобы без движения. Право арбитражного суда возвратить апелляци-

онную жалобу и прекратить производство по ней. 

 Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Пределы рассмотре-

ния дела. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции по исследованию доказа-

тельств, рассмотренных судом первой инстанции и впервые  представляемых в апелляционном 

производстве. Постановления суда. Отличия апелляции в гражданском, арбитражном и уголовном 

процессах. 

 

Тема 14. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 

 

  Понятие и сущность стадии кассационного производства. Объекты  и предмет обжалования в 

кассационном порядке.Арбитражный суд округа как  управомоченный на проверку судебных актов 

в кассационном порядке. Территориальные основы организации судов кассационной инстанции и 

определения подсудности дел арбитражным судам округов. Верховный Суд РФ в качестве суда кас-

сационной инстанции в арбитражном процессе. 

            Лица, имеющие право на подачу кассационных жалоб,значение кассационной жалобы  для 

возбуждения кассационного производства.Форма и содержание кассационной жалобы. Принятие 

жалобы. Отзыв кассационной жалобы. Оставление жалобы без движения и основания для возвра-

щения жалобы подавшему ее лицу. Прекращение производства по кассационной жалобе. Определе-

ние суда о прекращении производства и порядок его обжалования. Приостановление исполнения 

обжалованного судебного акта судом кассационной инстанции. 

  Порядок рассмотрения дела арбитражным судом округа в качестве кассационной инстанции. 

Пределы рассмотрения дела. Полномочия арбитражного суда округа как кассационной инстанции. 

Указания арбитражного суда кассационной инстанции при отмене судебных актов нижестоящих 

судов. Постановление арбитражного суда кассационной инстанции. Особенность обжалования 

определений арбитражного суда округа как             Объекты  и предмет обжалования в кассацион-

ном порядке. кассационной инстанции. Отличия  в процедурах движения дел при их обжаловании в 

кассационном порядке в гражданском, арбитражном и уголовном процессах. 

 

Тема 15. Производство по пересмотру вступивших в законную силу  

 судебных актов в порядке надзора и возобновление дел по новым или 

 вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

  Понятие и сущность стадии надзорного производства. Суд, имеющий право пересматривать 

судебные акты в порядке надзора. Лица, управомоченные оспаривать судебные акты в порядке 

надзора. Основания пересмотра дел  и срок обращения в суд в порядке надзора. Требования, кото-

рым должны отвечать заявления или представления, подаваемые в Верховный  Суд Российской Фе-

дерации о пересмотре судебного акта в порядке надзора. Принятие заявления или представления, 

основания к их возврату. Приостановление исполнения судебного акта. 

  Порядок рассмотрения заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке 

надзора. Определения о передаче или в отказе в передаче дела в Президиум ВС РФ. 

  Процессуальный порядок рассмотрения дела в Президиуме Верховного  Суда Российской 

Федерации. Основания для изменения или отмены судебных актов в порядке надзора  , их отличия 

от оснований надзорного обжалования.. Отличие производства в порядке надзора в гражданском, 

арбитражном и уголовном процессе. 

  Понятие стадии пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Арбитражные суды, имеющие право пересматривать судебные акты 

по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Основания пересмотра: разграничение фактиче-

ских и правовых оснований пересмотра,  а также новых и вновь открывшихся обстоятельств. Значе-

ние постановлений Европейского суда по правам человека, Конституционного Суда РФ и Пленума 

Верховного Суда РФ в качестве обстоятельств, влекущих возобновление производства. Общность 
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оснований и отличительные черты процедурвозобновления производства по новым и вновь от-

крывшимся обстоятельствам в гражданском, арбитражном и уголовном процессе. 

             Порядок и срок подачи заявления в арбитражный суд. Принятие заявления арбитражным 

судом. Возвращение заявления о пересмотре.Рассмотрение заявления о пересмотре судебного акта. 

Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по результатам рассмотрения заявления  о пере-

смотре по новым  или вновь открывшимся обстоятельствам и их обжалование. 

 

Базовый учебник Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном процессе. 

3-е изд. Под ред. Т.Г. Морщаковой.  М.: Юрайт, 2014. 

 

Основная литература 

 

1. Гражданский процесс: Учебник.  5-е изд., перераб. и доп. Под ред. М.К. Треушникова.- 

М.:Статут, 2014. 

2. Гражданское процессуальное право России. Под ред. С.Ф.Афанасьева. М.: Юрайт, 2014. 

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник. Отв.ред. И.Л. Петрухин, 

И.Б.Михайловская. 3-е изд., перераб. и доп.М.: Проспект,2014. 

 4.Арбитражный процессуальный кодекс РФ с постатейными материалами и комментариями. Под 

ред. Т.К.Андреевой. М.: Статут, 2013. 

5.Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник.  Отв. ред. П. А. Лупинская, 

Л.А.Воскобитова. М.: Норма, 2013 

6. Комментарий к УПК РФ (постатейный).Под общ. ред. А.В.Смирнова. Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс.2012. 

7. Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные практики). Под ред. 

Т.Г.Морщаковой. М.: Мысль, 2012. 

8. Арбитражный процесс. Учебник. Под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 2011.  

9. Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам. Актуальные вопросы. М.: Проспект,          2010. 

10. Борисова Е.А. Апелляция в гражданском(арбитражном) процессе. М.: Городец, 2008.   

12. Комментарий к Конвенции о защите прав и основных свобод. Под ред. В.А. Туманова. – 

М.:Норма,2002. 

13. Процессуальное право. Энциклопедический словарь. М.:Норма,2002. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ и УПК РФ. Первые результаты применения  . 

Под общ. ред. Н.А.Колоколова. М.: части 1,2. Юрлитформ, 2015 

2. Борисова Е.А. Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ. - 

М.: Норма, 2007. 

3.  Борисова Е.А. Аппеляция, кассация, надзор по гражданским делам.Учебное пособие.-М. 

Норма.2013 

4. Алексеева Л.Б. Право на справедливое судебное разбирательство: реализация УПК 

РФ общепризнанных принципов и норм международного права. Диссертация в форме научного до-

клада на соиск. учен. степ. д-ра юрид. наук. 

5. Абросимова Е.Б. Судебная власть в РФ: система и принципы. – М.:Проспект,2003 

6. Нагорная Э.Н. Производство в кассационной инстанции арбитражного суда. Сравнительный 

комментарий АПК РФ. -  М.:Юстицинформ, 2003. 

7. Комментарий к законодательству о судебной системе. Под ред. Т.Г. Морщаковой. – 

М.:Юристъ,2002. 
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8. Терехова Л.А. Нодзорное производство в гражданском процессе: проблемы развития и со-

вершенствования – М.: Волтерс Клювер, 2009.   

9. Михайловская И.Б. Судебная политика: роль решений Конституционного Суда в реформи-

ровании уголовного судопроизводства. – Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 

2001 №3 (36). – С.167-172. 

10. Султанов А.Р. Борьба за право на обжалование судебных решений. М.: Статут, 2014 

11. Понятие и гносеологическая природа презумпций в праве. Классификация законных пре-

зумпций. Взаимосвязь и взаимообусловленность законных презумпций. – В кн.: Левченко О.В. Пре-

зумпция невиновности обвиняемых в доказывании по уголовным делам. – Астрахань,2001. – С.7-37. 

12. Андреева О.И. Пределы проявления диспозитивности в уголовном судопроизводстве. – 

Томск,2000. 

13. Лебедев В.М. Становление и развитие судебной власти в РФ. М.:РАП,2000. 

14. Смирнов А.В. Состязательный процесс. СПб.:Наука,2000. 

15. Александров А., Ковтун Н. Апелляция в русском уголовном судопроизводстве. – Нижний 

Новгород, Волго-Вятская академия гос. службы,1999 

16. Концепция судебной реформы в Российской Федерации. М.: Республика, 1992. 

17. Петрухин И.Л. Презумпции и преюдиции в доказывании.В кн.:Теория доказательств в совет-

ском уголовном процессе. М.:Наука,1973. 

18. Строгович М.С.Курс советского уголовного процесса. Т.1-2. М.:Наука.1968-1970. 

19. Ласкина Н.В. Гражданские процессуальные правоотношения между судами нижестоящих и 

вышестоящих инстанций. Научно – практическое пособие. Консультант плюс, 2015 

20.  Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров. Отв. ред. 

Н.Н.Полянский. М.: Изд-во АН СССР, 1956. 

21. Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федера-

ции (под ред. П.В.Крашенинникова) М.: Статут. 2013 

22. Поляков И.Н. О проверке и пересмотре судебных актов в гражданском и арбитражном про-

цессах. Арбитражный и гражданский процесс. 2014, № 6. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы курсовых работ. 
1. Значение института пересмотра судебных решений в системе мер правовой защиты. 

2. Понятие и виды пересмотра судебных решений. 

3. Презумпции и преюдиции в стадиях  пересмотра судебных решений. 

4. Апелляционный порядок пересмотра приговоров. 

5. Кассационный порядок пересмотра приговоров по уголовным делам. 

6. Принцип состязательности при рассмотрении дел в апелляционном порядке (в гражданском, ар-

битражном и уголовном процессе). 

7. Апелляция в арбитражном  и гражданском процессе. 
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8. Особенности пересмотра судебных актов в надзорном порядке в гражданском и арбитражном 

процессе. 

9. Возобновление производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств в гражданском, 

уголовном и арбитражном процессе. 

Примерные темы рефератов 

1. Конституционные и международно-правовые нормы, обосновывающие институт пересмотра су-

дебных решений. 

2. Право на пересмотр судебного решения в апелляционном производстве: круг лиц, которые упра-

вомочены на обращение; круг судебных решений, подлежащих апелляционному пересмотру; про-

цедура апелляционного рассмотрения. 

3. Основания для проверки и отмены судебных решений в кассационном порядке в гражданском и 

уголовном процессе. 

4. Особенности надзорного производства по АПК. 

5. Отличия кассационного  и надзорного порядка пересмотра судебных решений по ГПК. 

6. Стадии пересмотра судебных решений, вступивших в законную силу, в гражданском и арбит-

ражном процессе. 

7. Свобода обжалования и запрет поворота к худшему при пересмотре решений по уголовным де-

лам. 

8. Общие положения и особенности надзорного пересмотра дел по ГПК и АПК. 

9. Требования к апелляционной и кассационной жалобе по гражданскому делу. 

10. Отличия апелляционного и кассационного порядка пересмотра судебных решений по УПК. 

. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие института пересмотра судебных решений и его цели. 

2. Конституционные основы института пересмотра судебных решений – право на судебную 

защиту и доступ к суду. 

3. Право каждого осужденного на пересмотр приговора вышестоящей судебной инстанцией. 

4. Право на пересмотр судебного решения как элемент понятия справедливого правосудия в 

международном праве. 

5. Отличие пересмотра судебных решений (по его содержанию и форме) от рассмотрения дела 

в суде первой инстанции. 

6. Пересмотр судебных решений, не вступивших в законную силу в уголовном, гражданском и 

арбитражном судопроизводстве.  

7. Пересмотр  промежуточных судебных актов. 

8. Значение вступления судебного акта в законную силу, виды проверки такого решения в уго-

ловном, гражданском и арбитражном судопроизводстве.. 

9. Принципы правосудия, действующие в стадиях пересмотра судебных решений в уголовном, 

гражданском и арбитражном судопроизводстве. 

10. Презумпция истинности и законности судебных решений, вступивших в законную силу, ее 

опровержимость. 

11. Запрет повторного участия судьи в рассмотрении дела при пересмотре  судебных актов. 

12. Понятие и классификация судебных ошибок в гражданском судопроизводстве. Основания 

отмены и изменения судебных актов по гражданским делам в апелляционном порядке 

13. Апелляционный пересмотр приговоров, определений  и постановлений.  

14. Суды, осуществляющие пересмотр уголовных дел в апелляционном порядке. 

15. Апелляционный пересмотр судебных актов в Верховном Суде РФ. 

16. Апелляция в арбитражном процессе. Суды, в которых осуществляется апелляционное произ-

водство в арбитражном процессе. 

17. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции по уголовным, гражданским и ар-

битражным делам. 
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18. Суды, осуществляющие пересмотр гражданских и уголовных дел  в кассационном порядке. 

19. Понятие  и классификация судебных ошибок в уголовном процессе. Основания отмены и из-

менения судебных приговоров в апелляционном и кассационном порядке. 

20. Процедура пересмотра судебных приговоров в кассационном порядке, ее этапы. 

21. Решения, принимаемые по уголовным делам судом кассационной инстанции, их отличия от 

решений, принимаемых апелляционной инстанцией. 

22. Кассация в арбитражном судопроизводстве; суды,, осуществляющие пересмотр в кассацион-

ном порядке. 

23. Суды, осуществляющие пересмотр судебных актов в арбитражном судопроизводстве и осо-

бенности их территориальной организации. 

24. Пересмотр гражданских и уголовных дел  в порядке надзора.Сроки принесения надзорных 

жалоб и представлений.Этапы и основания пересмотра. 

25. Запрет ухудшать положение осужденного в уголовном процессе при пересмотре приговоров 

в апелляционном, кассационном и надзорном порядке. 

26. Принципы состязательности и диспозитивности при рассмотрении дел в кассационном по-

рядке в гражданском судопроизводстве.  

27. Процессуальные нарушения как основания отмены судебных решений по уголовным делам; 

ревизионные начала при проверке соблюдения процессуального закона. 

28. Понятие надзорного пересмотра уголовных, гражданских и арбитражных дел. 

29. Порядок и этапы рассмотрения надзорных жалоб и представлений по уголовным делам. 

30. Порядок и этапы рассмотрения надзорных жалоб и представлений по гражданским делам. 

31. Порядок и этапы рассмотрения надзорных жалоб и представлений по арбитражным делам. 

32. Основания возобновления производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств в 

уголовном процессе. 

33. Основания возобновления производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств в 

гражданском процессе. 

34. Основания возобновления производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств в 

арбитражном процессе. 

35. Отличие новых и вновь открывшихся обстоятельств как основания для возобновления про-

изводства по уголовным делам. 

36. Суды, рассматривающие дела в порядке возобновления производства ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств в гражданском, уголовном и арбитражном процессе. 

. 

Автор программы    Т.Г. Морщакова 
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