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1. ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине  

 Основные сведения о дисциплине «Гражданский процесс» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических 

часов). 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6 семестр 5 семестр 6 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72  

(ОФО) 

144  

(ОФО) 

108 

(ЗФО) 

108 

(ЗФО) 

216 

Контактная работа:      

Лекции (Л) 18 16 6 6 46 

Практические занятия (ПЗ) 16 30 6 6 58 

Консультации  2  4 6 

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

7 11 14 22 54 

Самостоятельная работа: 38 62 92 87 279 

 - написание реферата (Р); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий; 

 - подготовка к практическим 

занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

8 

 

 

 

 

30 

12 

 

 

 

 

50 

22 

 

 

 

 

70 

27 

 

 

 

 

60 

69 

 

 

 

 

210 

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен, дифференцированный 

зачет) 

зачет экзамен зачет экзамен  

 

1.1.Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

наимено

вание 

№№ 

заданий 

 Модуль 1     

1.  Предмет и

 источник

и гражданского 

процессуального 

права. 

УК -2, ОПК-2,  

ОПК-5 

устный 
опрос 

1-8 Письменная 

работа, 

тестирование. 

2.  Принципы

 гражданс

кого 

процессуального 

права 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 
устный 

опрос 
8-11 Письменная 

работа, 

тестирование. 

3.  Гражданские 

процессуальные 

правоотношения

 и их 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 
устный 

опрос 
12-20 Письменная 

работа, 

тестирование. 



субъекты. 

4.  Подведомственн

ость 

гражданских 

дел. 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 
устный 

опрос 
21-27 Письменная 

работа, 

тестирование. 

 Модуль 2     

5.  Подсудность

 гражданс

ких дел. 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 
устный 
опрос 

28-30 Письменная 

работа, 

тестирование. 

6.  Стороны в

 гражданс

ком процессе 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 
устный 

опрос 
30 Письменная 

работа, 

тестирование. 

7.  Третьи лица в 

гражданском 

процессе. 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 
устный 

опрос 
31 Письменная 

работа, 

тестирование. 

8.  Защита 

интересов 

других лиц в гражданском 

судопроизводств

е 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 
устный 

опрос 
20-22 Письменная 

работа, 

тестирование. 

9.  Модуль 3     

10.  Процессуальные

 сроки, 

судебные 

расходы и 

судебные 

штрафы 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 
устный 

опрос 
31-36 Письменная 

работа, 

тестирование. 

11.  Доказывание и 

судебные 

доказательства. 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 
устный 

опрос 
37 Письменная 

работа, 

тестирование. 

12.  Иск. УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 
устный 

опрос 
37 -41 Письменная 

работа, 

тестирование. 

13.  Возбуждение

 гражданс

кого дела 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 
устный 
опрос 

50 Письменная 

работа, 

тестирование. 

14.  Подготовка дела 

к судебному 

разбирательству 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 
устный 

опрос 
63 Письменная 

работа, 

тестирование. 

 Модуль 4     

15.  Судебное 

разбирательство 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 
устный 

опрос 
33 Письменная 

работа, 

тестирование. 

16.  Постановления 

суда первой 

инстанции 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 
устный 

опрос 
76 Письменная 

работа, 

тестирование. 

17.  Заочное решение УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 
устный 

опрос 
78 Письменная 

работа, 

тестирование. 

18.  Судебный 

приказ. 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 
устный 

опрос 
64 Письменная 

работа, 

тестирование. 

 Модуль 5     

19.  Производство по 

делам, 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 

устный 

опрос 
81 Письменная 

работа, 



возникающим из 

публично- 

правовых 

отношений. 

тестирование. 

20.  Особое 

производство 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 

устный 
опрос 

84 Письменная 

работа, 

тестирование. 

21.  Апелляционное 

производство по 

обжалованию 

решений и 

определений 

мировых судей 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 

устный 

опрос 
88,89 Письменная 

работа, 

тестирование. 

22.  Производство в 

суде 

кассационной 

инстанции 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 

устный 

опрос 
91 Письменная 

работа, 

тестирование. 

 Модуль 6     

23.  Пересмотр 

судебных 

постановлений, 

вступивших в 

законную силу в 

порядке надзора 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 

устный 
опрос 

95,96 Письменная 

работа, 

тестирование. 

24.  Пересмотр по 

вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

решений, 

определений 

суда вступивших 

в законную силу 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 

устный 

опрос 
94 Письменная 

работа, 

тестирование. 

25.  Исполнительное 

производство 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 

устный 

опрос 
102-104 Письменная 

работа, 

тестирование. 

26.  Производство по 

делам с 

участием 

иностранных 

лиц 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 

устный 

опрос 
105 Письменная 

работа, 

тестирование. 

27.  Арбитражные 

суды 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 

устный 

опрос 
106 Письменная 

работа, 

тестирование. 

28.  Третейское 

судопроизводство 

УК -2, ОПК-2, 

ОПК-5 

устный 
опрос 

107-109 Письменная 

работа, 

тестирование. 

 

1.2.Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 
 

 

№ 

п/п 
Индекс 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостато Удовлетворитель Базовый  Повышенный 



чный  

 

ный 

(достаточный)  

  Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

1.  УК-2 Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знает: основы 

планирования 

деятельности 

по 

достижению 

задач. 

Умеет: 

соотносить 

ресурсы и 

ограничения в 

решении 

задач. 

Владеет: 

способностью 

планировать 

решение задач 

в зоне своей 

ответственнос

ти с учетом 

действующих 

правовых 

норм. 
 

Знает: 

основные 

требования к 

представлению 

результатов 

проекта. 

Умеет: 

представлять 

результаты 

проекта. 

Владеет: 

способностью 

представлять 

результаты 

проекта

 и 

обосновывать 

возможности

 их 

практического 

использования

. 

 

Знает: основные 

методы 

контроля 

выполнения 

задач. 

Умеет: 

контролировать и 

корректировать 

выполнение 

задач в зоне 

своей 

ответственности. 

Владеет: 

способностью 

выполнять задачи 

в соответствии

 с

 запланиро

ванными 

результатами. 

2.  ОПК-2. 

Способен 

применять 

нормы 

материального  и процессуального права при 

решении задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знает: 

порядок 

применения 

нормативных 

правовых 

актов, 

процедуру 

реализации 

норм 

материального 

и 

процессуально

го права 

Умеет: 

правильно 

определять 

нормативный 

правовой акт, 

подлежащий 

Знает: 

основные 

источники 

права в 

Российской 

Федерации, 

их иерархию 

по 

юридической 

силе 

Умеет: 

давать 

оценку 

поведению 

всех 

участников 

профессиона

льного 

сообщества 

опираясь на 

знание 

Знает: основные 

категории, 

понятия 

принципов 

материального и 

процессуального 

права, нормы 

международного 

права при 

выполнении 

профессиональны

х обязанностей  

Умеет: 

высказывать 

юридически 

обоснованные 

суждения об 

особенностях 

применения норм 

материального

 и 

процессуального 



применению к 

возникающим на практике спорным отношениям 

Владеет: 

навыками 

работы с 

нормативными 

правовыми 

актами, 

регулирующими 

спорные 

отношения, 

возникающие на 

практике 

особенности 

и содержание 

основных 

понятий, 

категорий, 

институтов 

права, 

правовых 

статусов 

субъектов, 

правоотноше

ний 

Владеет: 

навыками 

оценки норм 

материального 

и 

процессуальног

о права, 

законодательст

ва Российской 

Федерации, 

общепризнанн

ых принципов 

и норм 

международног

о права 

права в 

законодательстве 

Российской 

Федерации и 

общепризнанных 

принципах и 

нормах 

международного 

права 

 Владеет: 

навыками 

обоснования 

правовых оценок 

современных 

государственно- 

правовых 

событий, 

опираясь на 

правовые нормы 

материального

 и 

процессуального 

права, 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

общепризнанных 

принципов и 

норм 

международного 

права 

3.  ОПК-5 

Способен 

логически 

верно, 

аргументирова

нно и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь 

с 

единообразным 

и корректным 

использование

м 

профессиональ

ной 

юридической 

лексики  

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знает: 

корректно 

применять 

юридическую 

лексику при 

осуществлении 

профессиональ

ной 

коммуникации 

Умеет: 

аргументирован

но и 

юридически 

грамотно 

строить устную 

и письменную 

речь  

Владеет: 

юридически 

грамотной 

юридической 

лексикой, 

Знает: 

основные 

правила 

построения 

устной и 

письменной 

речи 

Умеет: 

использовать 

законы 

формальной 

логики для 

построения 

грамотной, 

аргументирова

нной, ясной 

устной и 

письменной 

речи 

Владеет: 

навыками 

Знает:

 основную 

профессиональн

ую 

юридическую 

лексику, 

основы 

формальной 

логики  

Умеет: 

корректно 

выбирать тот 

или иной 

юридический 

термин, 

подлежащий 

применению в 

конкретной 

практической 

ситуации 

Владеет: 



устной и 

письменную 

речью, выражая 

свою правовую 

позицию 

аргументации 

своей позиции 

при решении 

профессионал

ьных задач на 

практике 

 

приемами 

единообразного 

и корректного 

использования 

профессиональ

ной 

юридической 

лексики в 

устной и 

письменной 

речи в рамках 

практической 

юридической 

деятельности 

 

 

 

 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Перечень тем для  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

1.1.1. Содержание практических занятий по дисциплине 

Цель проведения практических занятий – закрепление профессиональных знаний и умений по 

указанным темам в группе студентов под руководством преподавателя. 

Организация проведения занятия: 

1. Занятие проводится в группе под руководством преподавателя. 

2. На усмотрение преподавателя, под его руководством, студенты обсуждают 

предложенные темы, рассматривая каждый вопрос. Для повышения активности студентов 

возможно предварительное назначение докладчиков, содокладчиков по предложенным вопросам, 

а также назначение студентов в качестве преподавателей, для проведения практического занятия, 

но обязательно под контролем преподавателя. Последний в свою очередь наблюдает за ходом 

проведения практического занятия студентом либо двумя студентами и, если обнаруживает явные 

недочеты, устраняет их и ведет занятие сам. 

3. Одной из форм практического занятия является проведение его в форме презентации, 

докладов, обсуждения тем рефератов, тестирования и др. 

4. Преподаватель осуществляет контроль при самостоятельной работе студентов, проверку 

письменных ответов, устных ответов, анализирует результаты и проводит коллективное их 

обсуждение. 

 

Модуль 1. Общие положения ГПП 

 

Тема. Предмет, система и источники гражданского процессуального права 

1.Формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан и организаций. 

2.Понятие, предмет и система гражданского процессуального права. 

3. Источники гражданского процессуального права. 

4. Понятие гражданского судопроизводства (процесса), его виды и стадии. 

 

Контрольные вопросы: Назовите формы защиты прав граждан 



и организаций? 

Дайте понятие гражданского процессуального права и гражданского процесса? 

Назовите источники гражданского процессуального права? 

Дайте краткую характеристику системы ГПК РФ: количество разделов, глав, статей? Назовите 

виды гражданского судопроизводства, и какие дела могут быть рассмотрены в них? Понятие и 

характеристика стадий гражданского процесса? 

 

Тема. Принципы гражданского процессуального права 

1. Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального права. 

2. Конституционные принципы правосудия по гражданским делам: осуществление правосудия 

только судом, независимости судей и подчинение их только закону, состязательности, 

процессуального равноправия сторон, равенство граждан и организаций перед законом и 

судом, язык гражданского судопроизводства, гласность. 

3. Отраслевые принципы правосудия по гражданским делам: диспозитивности, единоличного и 

коллегиального рассмотрения гражданских дел, сочетания устности и письменности, 

непосредственности. 

 

Контрольные вопросы: Дайте понятие принципов гражданского 

процессуального права? Какое значение имеют принципы для 

законодательства и практики? 

Дайте классификации принципов гражданского процессуального права? 

Раскройте содержание конституционных принципов ГПП? 

Назовите отраслевые принципы ГПП? 

Раскройте взаимосвязь между собой принципов устности и гласности, состязательности и 

равноправия сторон, состязательности и диспозитивности? 

 

Тема. Лица, обращающиеся в суд для защиты своих интересов 

1. Понятие сторон в гражданском процессе, их процессуальные права и обязанности. 
2. Процессуальное соучастие (основания и виды). Процессуальные   права   и обязанности 

соучастников. 

3. Замена участников процесса в гражданском процессе. Условия и порядок замены 

ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Отличие 

процессуального правопреемства от замены ненадлежащего ответчика. 

4. Понятие и виды третьих лиц, их характеристика. 

5. Процессуальные права и обязанности третьих лиц в гражданском процессе. 

 

Контрольные вопросы: 

Понятие и структура гражданских процессуальных правоотношений, их значение в регулировании 

осуществления правосудия по гражданским делам. 

На какие группы делятся субъекты гражданских процессуальных правоотношений? 

Что такое гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность? 

Дайте понятие сторон в процессе? Их процессуальные права и обязанности. 

Понятие и виды соучастия? 

Способы замены сторон в гражданском процессе. Каковы последствия замены ненадлежащего 

ответчика в гражданском процессе? 

Процессуальное правопреемство в гражданском процессе? 

Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Различия между видами третьих лиц? 

Отличие третьих лиц от соучастников в гражданском процессе? 

 

Тема. Защита интересов других лиц в гражданском судопроизводстве 

1. Субъекты, наделенные правом защиты интересов других лиц в гражданском процессе. 
2. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

3. Процессуальное положение прокурора в гражданском процессе, его права и обязанности. 

4. Участие в процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 

и граждан: основания и формы участия. Процессуальные права и обязанности. 



 

Контрольные вопросы: 

Кто может от своего имени защищать в суде права других лиц? 

В чем заключаются задачи прокуратуры в гражданском судопроизводстве? 

Формы и основания участия прокурора и гос. органов, органов м/с в гражданском процессе. 

Процессуальные права прокурора и гос. органов в случае подачи заявления в интересах других лиц 

и в случае вступления в процесс для дачи заключения? 

Каковы отличия участвующих в деле государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, подавших заявление в защиту других лиц, от других участников процесса 

(прокурора, истца, третьих лиц, экспертов, судебных представителей) 

 

Тема. Представительство в суде 

1. Понятие судебного представительства и представителя. 

2.Лица, наделенные правом быть представителями в суде по гражданским делам. 

3. Основания и виды представительства. 

4. Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

 

Контрольные вопросы: 

Каковы цели и признаки судебного представительства? 

Какие существуют виды судебного представительства? Кто 

может выступать в качестве представителя в суде? Как 

оформляются полномочия судебного представителя? 

 

Модуль 2. Компетенция судов общей юрисдикции. 

Институты, обеспечивающие рассмотрение дела в суде первой инстанции 

 

Тема. Подсудность гражданских дел судам 

1. Гражданские дела, отнесенные к компетенции судов. 

2. Понятие и виды подсудности дел судам. 

3. Последствия нарушения правил подсудности в гражданском судопроизводстве. 

 

Контрольные вопросы: 

Каковы критерии отнесения гражданских дел судам общей юрисдикции? 

Назовите правила родовой подсудности? 

Назовите подвиды территориальной подсудности? 

Какие дела отнесены к подсудности мировых судей? 

Как определяется подсудность дел районным судам? 

Каковы последствия нарушения правил подсудности гражданского дела? 

 

Тема. Доказывание и доказательства 

1. Понятие и цель судебного доказывания. 
2. Понятие доказательств и их классификация. 

3. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 

4. Правила доказывания, оценка доказательств. Относимость и допустимость доказательств. 

5. Виды средств доказывания. 

6. Обеспечение доказательств. Судебные поручения. 

 

Контрольные вопросы: 

Дайте понятие доказывания и доказательства? 

Дайте классификацию доказательств. 

Как определяется предмет доказывания? 

Каково содержание и значение понятий относимости и допустимости доказательств? 

На ком лежит обязанность доказывания? 

В чем заключается содержание и основные черты оценки доказательств судом? 

Дайте краткую характеристику отдельным видам средств доказывания в гражданском процессе. 



 

Тема. Иск 

1. Понятие иска. Виды исков. Элементы иска. 

2. Право на иск и право на предъявление иска. 

3. Отказ от иска и признание иска, их процессуальные отличия. 

4. Мировое соглашение как примирительная процедура в гражданском процессе. Его отличие от 

процедуры медиации. 

5. Процессуальные средства защиты ответчика. Возражения против иска. Встречный иск, 

порядок его предъявления. 

 

Контрольные вопросы: 

Как определяют понятие иска и права на иск в науке гражданского процессуального права: 

сравнительно-правовой аспект? 

Каково практическое значение классификации исков и элементов иска? 

Каким образом ответчик осуществляет право на защиту против предъявленного иска? В 

чем процессуальное отличие отказа от иска и признания иска. 

Понятие и виды мирового соглашения. Его отличие от процедуры медиации. 

 

1. Диспут по теме «Иск» 

Тематика докладов и литература в соответствующем разделе указанной рабочей программы 

(раздел 6). 

 

Модуль 3. Производство в суде первой инстанции 

 

Тема. Возбуждение и подготовка дела к судебному разбирательству 

1. Возбуждение гражданского дела как стадия процесса. 

2. Исковое заявление и его реквизиты. Устранение недостатков искового заявления. 

3. Общая характеристика стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

4. Назначение дела к судебному разбирательству. 

 

Контрольные вопросы: 

Дайте общую характеристику стадии возбуждения гражданского дела в суде первой инстанции? 

Каковы реквизиты искового заявления и порядок исправления его недостатков? 

Раскройте процессуальные действия судьи на стадии возбуждения гражданского дела. 

Назовите цель, задачи и порядок подготовки дела к судебному разбирательству? 

Каков объем и содержание подготовительных действий сторон и судьи? 

Каковы цель, порядок и сроки проведения предварительного судебного заседания? 

Порядок назначении дела к судебному разбирательству. 

 
 

Тема. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 

1. Судебное разбирательство как стадия процесса: понятие, значение, части с/р. 
2. Формы окончания производства по делу. Формы временного переноса разбирательства по 

делу (отложение и приостановление производства по делу). Формы окончания дела без вынесения 

решения: прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения. 

3. Протокол судебного заседания. 

 

Контрольные вопросы: 

В чем состоит значение стадии судебного разбирательства? 

Раскройте части судебного разбирательства? 

Назовите основания отложения разбирательства дела и приостановления производства по делу? 

Оставление заявления без рассмотрения и его отличие от прекращения производства по делу. 

Протокол судебного заседания как процессуальный документ: значение, порядок оформления и 

обжалования. 

 



Тема. Упрощенные процедуры по ГПК РФ: приказное, упрощенное, заочное производство 

 

1. Понятие и сущность приказного производства по ГПК РФ. 

2. Упрощенное производство по ГПК РФ. 

3. Заочное производство в гражданском процессе. 

 

Контрольные вопросы: 

В чем заключаются особенности приказного производства? 
Каковы сходства и различия между судебным приказом и судебным решением? 

Каков порядок возбуждения приказного производства? 

Дайте общую характеристику упрощенного производства в гражданском процессе. 

Каков порядок рассмотрения дела в упрощенном производстве? 

Каковы условия и порядок рассмотрения дела в заочном производстве? 

Назовите способы и порядок обжалования заочного решения. 

Полномочия суда при рассмотрении заявления о пересмотре заочного решения? 

 

Тема. Постановления суда первой инстанции 

1. Понятие и виды судебных постановлений, их отличия. 
2. Сущность и значение судебного решения. 

3. Содержание судебного решения, его составные части. 

4. Немедленное исполнение судебного решения (виды и основания). 

5.Законная сила судебного решения. Правила вступления в законную силу судебного решения, 

решения по делу, рассмотренному в упрощенном производстве, судебного приказа, заочного 

решения. 

6.Определения суда 1 инстанции. Виды определений. Порядок вступления в законную силу 

судебных определений. 

 
Контрольные вопросы: Каковы отличительные особенности 
судебных постановлений? В чем заключается сущность и 
значение судебного решения? 

Каким требованиям должно отвечать судебное решение? 

В каких случаях суд может выйти за пределы заявленных требований? 

Каково содержание судебного решения? 

Каковы способы устранения недостатков судебного решения вынесшим его судом? 

Что понимается под законной силой судебного решения? 

Момент вступления в законную силу судебных актов? 

Свойства законной силы судебных актов. 

Что понимается под немедленным исполнением судебного решения? 

Каковы виды и содержание определений суда первой инстанции? 

 

Тема. Особое производство 

1. Понятие и сущность особого производства. 
2. Особенности рассмотрения отдельных категорий в порядке особого производства (подсудность, 

состав лиц, участвующих в деле, содержание заявления, особенности судебного доказывания и 

др.). 

 

Контрольные вопросы: 

Почему данный вид судопроизводства называется особым? 

Каковы виды дел особого производства? 

Каковы процессуальные особенности рассмотрения дел особого производства? 

 

Модуль 4. Пересмотр судебных актов 

 

Тема. Пересмотр не вступивших в законную силу судебных актов 

1. Сущность и значение стадии апелляционного обжалования судебных актов, не вступивших в 



законную силу. 

2. Право апелляционного обжалования, его субъекты и объекты. 

3. Процессуальный порядок рассмотрения жалобы, представления. 

4. Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной инстанции. 

5. Основания к отмене судебных актов в суде апелляционной инстанции. 

 
Контрольные вопросы: Каково значение системы пересмотра 
судебных постановлений? Каковы признаки производства в суде 
апелляционной инстанции? Какие суды пересматривают дела в 

апелляционном порядке? 

Какие инстанции пересматривают дела в апелляционном порядке? 

Перечислите субъектов, наделенных правом обращения в апелляционную инстанцию? 

Раскройте порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции и их полномочия? 

Назовите полномочия суда апелляционной инстанции. 

 

Тема. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов в кассационном и надзорном 

порядке 

1. Сущность и значение стадии кассационного и надзорного обжалования. 
2. Субъекты и объекты кассационного и надзорного производства. 

3. Процессуальный порядок и срок рассмотрения дел по жалобам или представлению в суде 

кассационной и надзорной инстанций. 

4. Полномочия суда кассационной и надзорной инстанций. 

 

Контрольные вопросы: 

Каковы характерные признаки и значение пересмотра решений в кассационном и надзорном порядке? 

Субъекты обращения в кассационную и надзорную инстанции? 

Каков порядок подачи и рассмотрения указанных средств обращения в кассационную и 

надзорную инстанции? 

Сравните полномочия кассационной инстанции с полномочиями надзорной инстанции. 

 

Тема. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу 

1. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как стадия гражданского 

процесса. 

2. Основания к пересмотру судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. 

3. Субъекты и объекты пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам 

4. Порядок рассмотрения заявления, представления о пересмотре дела по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам. 

 

Контрольные вопросы: 

Сущность и основания проверки судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам? 

Суды, пересматривающие дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам? 

Полномочия суда, пересматривающего судебные акты по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам? 

 

Тема. Исполнительное производство 

1. Исполнительное производство как стадия процесса. 
2. Участники в исполнительном производстве, их права и обязанности. 

3. Акты, подлежащие принудительному исполнению. Виды исполнительных документов. 

4. Общие правила исполнительного производства. 

5. Приостановление и прекращение исполнительного производства. 

6. Особенности исполнения отдельных исполнительных документов. 



 

Контрольные вопросы: 

Органы принудительного исполнения. 

Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения)? 

Виды исполнительных документов и их правовое значение? 

Общие правила исполнительного производства? 

 

Тема. Третейское судопроизводство 

1. Третейские суды: понятие, место в системе гражданской юрисдикции. Закон об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации. 

2. Основные виды третейского разбирательства: общая характеристика. 

3. Решение третейского суда и его исполнение. 

4. Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля в 

отношении третейских судов. 

 

Контрольные вопросы: 

Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров между гражданами, гражданами и 

организациями? 
 

Правовое регулирование третейского судопроизводства? 

Исполнение решений третейских судов? 

 

 

 

Виды самостоятельной работы студентов 

Примерная тематика докладов и рефератов 

1 модуль 1 семестра 

1. Конституционные принципы ГПП. 
2. Отраслевые принципы ГПП. 

3. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 

4. Принцип состязательности в гражданском процессе. 

5. Принцип гласности в гражданском судопроизводстве. 

6. Принцип осуществления правосудия только судом. 

7. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

8. Стороны в гражданском процессе. 

9. Процессуальное правопреемство в гражданском процессе. 

10. Процессуальное соучастие в гражданском процессе. 

11. Участие 3-х лиц в гражданском процессе. 

12. Участие прокурора по гражданским делам. 

13. Защита интересов других лиц в гражданском судопроизводстве.. 

14. Участие органов опеки и попечительства в гражданском процессе. 

15. Представительство в гражданском процессе. 

16. Участие адвоката по гражданским делам. 

17. Законное представительство в гражданском судопроизводстве. 

18. Новые правила подсудности в гражданском судопроизводстве. 

19. Компетенция судов по рассмотрению гражданских дел. 

20. Родовая подсудность в гражданском процессе. 

21. Правила территориальной подсудности по гражданским делам. 

22. Процессуальные сроки в гражданском процессе. 

23. Судебные расходы в гражданском судопроизводстве: понятие и виды. 

24. Судебные издержки как вид судебных расходов в гражданском процессе. 



25. Судебные штрафы в гражданском процессе. 
 

 

 
1. Понятие иска. 

2. Элементы иска. 

3. Виды исков. 

4. Право на предъявление иска. 

2 модуль 1 семестра 

к диспуту по теме «Иск» 

5. Право на обращение в суд за судебной защитой. 

6. Предпосылки права на предъявление иска. 

7. Соединение и разъединение исков. 

8. Защита интересов ответчика. 

9. Встречный иск. 

10. Изменение иска и отказ от него. 

11. Мировое соглашение. 

12. Правовые последствия принятия судом дела к производству. 

13. Соотношение материального и процессуального в понятии иска. 

14. Исковая форма защиты права: понятие и особенности. 

15. Функции иска в судопроизводстве. 

16. Понятие, виды и значение тождества исков. 



2 семестр 1 модуль 

1. Судебное решение как акт правосудия. 
2. Законная сила судебного решения. 

3. Определения суда первой инстанции: понятие и виды. 

4. Частные определения в гражданском процессе. 

5. Упрощенные процедуры в гражданском процессе: понятие и виды. 

6. Упрощенное производство как новелла ГПК РФ. 

7. Приказное производство и судебный приказ в гражданском процессе. 

8. Заочное производство и заочное решение в гражданском судопроизводстве. 

9. Порядок рассмотрения дел в заочном производстве. 

10. Особенности приказного производства в гражданском процессе. 

11. Общая характеристика особого производства. 

12. Рассмотрение дел об усыновлении (удочерении) ребенка. 

13. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

14. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина недееспособным и ограниченно 

дееспособным. 

15. Рассмотрение заявления о признании несовершеннолетнего эмансипированным. 

 

2 семестр 2 модуль 

1. Новые правила апелляционного производства. 
2. Кассационное производство в ГПК РФ: общие положения. 

3. Субъекты и объекты кассационного и надзорного производства. 

4. Суды и инстанции,   пересматривающие дела в кассационном и надзорном порядке: 

сравнительный анализ. 

5. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, 

вступивших в законную силу. 

6. Участники исполнительного производства. 

7. Законодательство об исполнительном производстве. 

8. Законодательство, регулирующее третейское разбирательство. 

9. Виды третейского разбирательства. 

Следует учесть, что представление реферата на публичную защиту и его защита возможна 

путем составления электронной презентации. Электронная презентация по гражданскому 

процессу является не только одним из методов проведения интерактивного занятия, но и 

своеобразной формой промежуточного контроля. 

Примерный перечень вопросов на коллоквиум по различным темам По теме 

«Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты» 

1. Классификация участников гражданского процесса. 
2. Гражданская процессуальная правоспособность. 

3. Гражданская процессуальная дееспособность. 

4. Лица, участвующие в деле, их характеристика. 

5. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

6. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 

7. Понятие сторон в гражданском процессе. 

8. Лица, обращающиеся в суд от своего имени в защиту своих интересов. 

9. Права сторон в гражданском процессе. 

10. Понятие соучастия в ГП. 

11. Виды соучастия в гражданском процессе. 

12. Процессуальные права и обязанности соучастников. 

13. Замена ненадлежащего ответчика. 

14. Процессуальное правопреемство: понятие, общая характеристика. 

15. Основания процессуального правопреемства. 

16. Права сторон, вытекающие из принципа диспозитивности. 

17. Защита интересов других лиц в ГП. 



18. Формы и основания участия прокурора в ГП. 

19. Права прокурора при обращении в суд с заявлением в интересах других лиц в гражданском 

процессе. 

20. Права прокурора, участвующего в деле для дачи заключения. 

21. Формы и основания участия в процессе органов гос. власти, м/с. 

22. Последствия отказа от заявления, поданного прокурором и гос органами в интересах других 

лиц. 

23. Процессуальные обязанности сторон в гражданском процессе. 

24. Общие права сторон в гражданском процессе (ст. 35 ГПК). 

25. Особенности содержания заявления, поданного прокурором в интересах других лиц. 

 

По теме «Пересмотр судебных актов в гражданском процессе» 

1. Сущность и значение стадии пересмотра решений и определений, не вступивших в законную 

силу. 

2. Субъекты апелляционного обжалования. 

3. Объекты апелляционного обжалования. 

4. Сроки обращения в суд апелляционной инстанции. 



5. Суды, пересматривающие дела в апелляционном порядке. 

6. Состав суда в апелляционной инстанции. 

7. Порядок рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции. 

8. Пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

9. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

10. Акты суда, выносимые по результатам пересмотра апелляционной инстанцией. 

11. Способы пересмотра вступивших в законную силу судебных актов. 

12. Сущность и значение пересмотра в кассационном порядке. 

13. Сущность и значение пересмотра в надзорном порядке. 

14. Сущность и значение пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

15. Субъекты кассационного обжалования. 

16. Субъекты надзорного обжалования. 

17. Объекты кассационного обжалования. 

18. Объекты надзорного обжалования. 

19. Суды, в компетенцию которых входит пересмотр дел в кассационном порядке. 

20. Суды, в компетенцию которых входит пересмотр дел в надзорном порядке. 

21. Суды, в компетенцию которых входит пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

22. Сроки подачи жалобы, представления в кассационной инстанции. 

23. Сроки подачи жалобы, представления в надзорной инстанции. 

24. Сроки подачи заявления для пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

25. Процессуальный порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции. 

26. Процессуальный порядок рассмотрения дел в надзорной инстанции. 

27. Полномочия суда кассационной инстанции. 

28. Полномочия суда надзорной инстанции. 

29. Полномочия суда, пересматривающего дело по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

30. Порядок рассмотрения заявления, представления по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

 

Задания по подготовке юридических документов в письменной форме 

1. Составить доверенность, выданную от Вашего имени для участия в конкретном гражданском 

деле по Вашему иску, либо общую доверенность для участия в суде (фабулу дела может 

предложить сам преподаватель, а можно и по согласованию с преподавателем подобрать 

самому студенту). 

2. Составить искового заявление по фабуле дела, которая ранее была использована для 

составления доверенности. 

3. Составить проект судебного постановления. 

4. Составить апелляционную жалобу. 

 

Комплект заданий для контрольной работы по отдельным темам курса 
 

Тема: Общие положения ГПП 

Вариант 1. 

Задание 1. Предмет, метод и система ГПП. 

Задание 2. Принцип диспозитивности в ГП. 

Вариант 2. 

Задание 1.Стадии гражданского процесса. 

Задание 2.Принцип состязательности в ГП. 

Вариант 3. 

Задание 1.Источники ГПП. 
Задание 2.Понятие и классификация принципов ГПП. 



Тема: Участники ГПП 

Вариант 1. 

Задание 1. Лица, участвующие в деле. 

Задание 2. Процессуальное правопреемство в ГП. 

Вариант 2. 

Задание 1. Понятие, права и обязанности сторон. Задание 

2.Участие прокурора в ГП: формы и основания. Вариант 

3. 

Задание 1. Процессуальное соучастие. 
Задание 2. Участие в деле органов гос. власти, м/с. 

 

Тема: Судебное разбирательство 

Задание 1. Студентам подобрать на свое усмотрение или по выбору преподавателя фабулу 

гражданского дела для проведения игрового процесса. 

Задание 2. Распределить роли среди студентов. Студента на роль председательствующего 

определяет преподаватель. Все остальные роли распределяют студенты по своему усмотрению. 

Задание 3. Студентам подготовить письменные документы в зависимости от роли участника (исковое 

заявление, доверенность, ордер, заключение представителя органа опеки и попечительства, 

заключение прокурора и т.д.). 

Задание 4. Проведение игрового процесса. 

 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Гражданский процесс» на 2022-2023 

учебный год для студентов-бакалавров 3 курса ДО, 4 курса ОЗО, 

1. Судебная реформа в сфере гражданской юрисдикции: основные подходы и направления. 

2. Функции судебной власти в гражданском процессе России. 

3. Анализ ГПК РФ с точки зрения прав человека. 

4. Осуществление правосудия только судом как принцип гражданского процессуального права. 

5. Источники гражданского процессуального права: понятие, классификация (теоретико-правовые 

аспекты). 

6. Проблемы классификации видов гражданского судопроизводства. 

7. Судебный прецедент: проблемы правоприменения в гражданском судопроизводстве. 

8. Диспозитивные начала гражданского судопроизводства. 

9. Основы судебного разбирательства: законность, непосредственность, устность и письменность. 

10. Реализация принципа состязательности в приказном производстве. 

11. Развитие принципа состязательности в заочном производстве. 

12. Действие принципа диспозитивности на стадиях пересмотра судебных актов в гражданском 

судопроизводстве. 

13. Правосубъектность в гражданском процессуальном праве. 

14. Правовые презумпции и фикции в гражданском судопроизводстве. 

15. Общие и специальные правила доказывания в гражданском процессе. 

16. Судебное познание в гражданском процессе. 

17. Институт судебного поручения в гражданском процессе. 

18. Общие и специальные права сторон в гражданском процессе. 

19. Отказ от иска и признание иска в гражданском судопроизводстве. 

20. Средства защиты против иска ответчика в гражданском процессе. 

21. Участие в гражданском судопроизводстве органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

22. Роль секретаря судебного заседания в гражданском судопроизводстве. 

23. Протокол судебного заседания в гражданском судопроизводстве. 

24. Роль эксперта в гражданском процессе. 

25. Институт исковой давности как предпосылка возбуждения гражданского дела в суде. 

26. Предпосылки права на предъявление иска в суд общей юрисдикции. 

27. Средства обращения в суд по гражданским делам. 



28. Предварительное судебное заседание в гражданском процессе. 

29. Порядок урегулирования гражданских дел с участием посредника. 

30. Формы временного переноса разбирательства по делу в гражданском процессе. 

31. Развитие института примирения сторон в гражданском судопроизводстве. 

32. Примирительные процедуры в гражданском судопроизводстве. 

33. Требования, обращенные к судебному решению в гражданском процессе. 

34. Немедленное исполнение решений по гражданским делам. 

35. Процессуальные особенности рассмотрения коллективных трудовых споров. 

36. Общая характеристика особого производства как подвида гражданского судопроизводства. 

37. Участники по делам особого производства в гражданском судопроизводстве. 

38. Восстановление утраченного судебного производства в гражданском судопроизводстве. 

39. Частное обжалование и пересмотр определений, не вступивших в законную силу. 

40. Пересмотр в апелляционном порядке гражданских дел по правилам производства суда первой 

инстанции. 

41. Роль суда в исполнительном производстве. 

42. Исполнительные документы. 

43. Особенности судопроизводства по делам об освобождении имущества от ареста. 

44. Правовое положение иностранных граждан в российском гражданском судопроизводстве. 

45. История развития третейских судов в России. 

 

 

Список тем контрольных работ по курсу «Гражданский процесс» 

 

1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

2. Судебная власть: понятие и признаки по Конституции РФ. 

3. Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций, их характеристика. 

4. Источники гражданского процессуального права. 

5. Понятие и виды гражданского судопроизводства. 

6. Стадии гражданского процесса. 

7. Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, 

семейным, трудовым, конституционным, административным правом 

8. Конституционные принципы гражданского процессуального права. 

9. Коллегиальное и единоличное разбирательство гражданских дел. 

10. Принцип диспозитивности, его содержание. 

11. Принцип состязательности, его характеристика. 

12. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

13. Лица, участвующие в деле: общая характеристика. 

14. Понятие сторон в гражданском процессе. Их процессуальные права и обязанности. 

15. Понятие и виды соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. 

16. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. 

17. Понятие, условия и порядок замены ненадлежащего ответчика. 

18. Участие в деле прокурора. 

19. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). 

20. Обращение в суд в защиту прав и интересов других лиц, 

21. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе во всех стадиях. 

22. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления для дачи заключения по делу. 

23. Понятие и виды представительства в суде. 

24. Подведомственность гражданских дел судам (понятие и значение). 

25. Тенденции развития подведомственности в современном законодательстве. 

26. Понятие и виды подсудности. 

27. Родовая подсудность, новые правила. 

28. Территориальная подсудность, ее виды. 

29. Понятие и виды третьих лиц, их характеристика. 



30. Третьи   лица,   заявляющие   самостоятельные   требования.   Процессуальные   права и 

обязанности. 

31. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

32. Сроки рассмотрения гражданских дел. 

33. Назначение дела к судебному разбирательству. Вызов в суд, порядок вручения повестки о 

вызове в суд. 

34. Отводы судьи, прокурора и других участников процесса: основания и порядок рассмотрения. 

35. Понятие и виды процессуальных сроков. 

36. Понятие и сущность искового производства. 

37. Понятие иска. Элементы иска. 

38. Виды исков. 

39. Право на иск и право на предъявление иска. 

40. Соединение и разъединение исков. 

41. Защита интересов ответчика. Встречный иск. 

42. Мировое соглашение, его виды. 

43. Исковое заявление, его реквизиты. 

44. Признание иска ответчиком и его процессуальные последствия. 

45. Отказ от иска и признание иска, и их процессуальные последствия. 

46. Обеспечение иска: основания и формы. 

47. Порядок предъявления иска. 

48. Отказ в принятии заявления: основания и порядок. 

49. Судебные штрафы. 

50. Возбуждение гражданского дела как стадия процесса. 

51. Понятие судебного доказывания, его субъекты. 

52. Предмет доказывания по гражданскому делу. 

53. Виды средств доказывания. 

54. Распределение между сторонами обязанности доказывания. 

55. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. 

56. Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. 

57. Заключение эксперта. Процессуальные права и обязанности экспертов. 

58. Свидетельские показания. Порядок допроса свидетелей. 

59. Доказательства в гражданском процессе: понятие и классификация. 

60. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и направления   судебного 

поручения. 

61. Факты, не подлежащие доказыванию, их характеристика. 

62. Относимость и допустимость доказательств. 

63. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. 

64. Судебный приказ. 

65. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. 

66. Составные части судебного разбирательства, их характеристика. 

67. тложение разбирательства дела. 

68. Приостановление производства по делу, виды и основания. 

69. Оставление заявления без рассмотрения. 

70. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 

71. Прекращение производства по делу, его отличие от оставления заявления без рассмотрения. 

72. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения. 

73. Сущность и значение судебного решения. 

74. Содержание решения. Его составные части. 

75. Законная сила судебного решения. 

76. Определение суда первой инстанции. 

77. Частные определения. Их содержание. 

78. Заочное решение. 

79. Виды и основания немедленного исполнения решений суда. Отсрочка и рассрочка исполнения 

решения. 



80. Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и решений органов 

государственной власти, государственных служащих, должностных лиц. 

81. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных правовых 

отношений. 

82. Судебная защита избирательных прав. 

83. Производство по делам о признании недействующими нормативно правовых актов полностью 

или в части. 

84. Понятие и сущность особого производства. 

85. Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим. 

86. Дела о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. 

87. Дела об усыновлении (удочерении) ребенка. 

88. Апелляционное обжалование решений и определений, общая характеристика. 

89. Полномочия апелляционной инстанции. 

90. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. 

91. Сущность и значение кассационного обжалования и опротестования решения и определения, 

не вступившего в законную силу. 

92. Полномочия суда второй инстанции. 

93. Сущность и значение пересмотра судебных решений, определений и постановлений в порядке 

судебного надзора. 

94. Пересмотр вступивших в законную силу судебных решений и определений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

95. Полномочия судебно-надзорной инстанции. 

96. Судебные органы, в компетенцию которых входит пересмотр дел в порядке надзора, и лица, 

имеющие право обращаться в надзорную инстанцию. 

97. Право на кассационное обжалование: его субъекты и объекты. 

98. Содержание кассационной жалобы и представления прокурора. 

99. Подсудность гражданских дел верховным судам республик и Верховному суду РФ. 

100. Общие правила исполнительного производства. 

101. Исполнение судебных постановлений как стадия гражданского процесса. 

102. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности. 

103. Акты, подлежащие принудительному исполнению. Виды исполнительных документов. 

104. Закон об исполнительном производстве: его основные положения. 

105. Правовое положение иностранных лиц и иностранного государства в гражданском процессе. 

106. Арбитражный суд, его сущность и задачи. 

107. Закон о третейских судах РФ. 

108. Постоянно действующие третейские суды в РФ. 

109. Основные виды третейского разбирательства: общая характеристика. 

 

Примерные варианты тестовых заданий по курсу «Гражданский процесс» для текущего и 

промежуточного контроля с одним правильным ответом 

 

Тема. Предмет, система источники ГПП 

Решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в: 
1. органы представительной власти субъекта Российской Федерации 

2. Государственную Думу Российской Федерации 

3. судебном порядке 

4. судебном порядке только в случаях, установленных законом 

Судопроизводство по гражданскому делу возбуждается… 

1. работником канцелярии суда 

2. заявителем 

3. прокурором 

4. судьей 

Какие из перечисленных ниже гражданских дел рассматриваются в исковом производстве 

1. о возмещении вреда, причиненного здоровью 



2. об установлении факта признания отцовства 

3. о выдаче судебного приказа 

4. об усыновлении (удочерении) ребенка 

Гражданское судопроизводство - это 

1. порядок производства по гражданским делам 

2. отрасль права 

3. компетенция суда по гражданским делам 

4. конкретные гражданские дела 

 

Метод правового регулирования гражданского процессуального права 

1) Исключительно-разрешительный 

2) императивный 

3) диспозитивный 

4) императивно-диспозитивный 

 

Тема. Принципы ГПП 

Принцип осуществления правосудия только судом закреплён в… 
1. Конституции Российской Федерации и Гражданском процессуальном кодексе Российской 

Федерации 

2. Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации 

3. Законе «О выборах» 

4. Гражданском кодексе Российской Федерации 

По источнику закрепления принципы гражданского процессуального права классифицируют на 

1. конституционные и отраслевые 

2. основные и отраслевые 

3. основные, специальные и дополнительные 

4. специфичные 

Какие права лиц, участвующих в деле, относятся к принципу состязательности 

1. изменить предмет иска 

2. изменить основание иска 

3. знакомиться с материалами дела и делать выписки из них 

4. предъявить встречный иск 

Гражданские дела могут рассматриваться по первой инстанции коллегиально 

1. тремя профессиональными судьями 

2. с участием присяжных заседателей 

3. судьей с народными заседателями 

4. такая возможность исключена в суде первой инстанции 

Какие права лиц, участвующих в деле, относятся к принципу диспозитивности 

1. право заключить мировое соглашение 

2. право возражать против иска 

3. право давать объяснения в судебном процессе 

4. право задавать вопросы участникам процесса в ходе судебного разбирательства 

 

Тема. Гражданские процессуальные правоотношения 

и их субъекты 

Все лица, участвующие в деле имеют процессуальное право … 

1. обжаловать судебные постановления 

2. отказаться от иска 

3. заключать мировое соглашение 

4. предъявлять встречный иск 

Для какого вида гражданского судопроизводства характерно участие истца и ответчика 

1. особого 

2. приказного 

3. искового 

4. определяет судья, рассматривающий дело 



Суд - это… 

1. обязательный участник процессуального правоотношения 

2. субъект материального правоотношения 

3. не является участником правоотношения 

4. субъект, который вступает в процесс по указанию Председателя ВС РФ 

Эксперт в гражданском судопроизводстве… 

1. является участником гражданского процессуального правоотношения 

2. вступает в гражданское процессуальное правоотношение с лицом, по ходатайству которого 

назначена экспертиза 

3. не является участником процессуального правоотношения 

4. обязательный участник процессуального правоотношения 

 

Тема: Лица, обращающиеся в суд за защитой своих интересов 

Истец и ответчик являются сторонами в 
1. во всех видах гражданского судопроизводства 

2. исковом производстве 

3. приказном производстве 

4. особом производстве 

К лицам, содействующим осуществлению правосудия относятся … 

1. эксперт 

2. свидетель 

3. истец 

4. судья 

В соответствии со статьей 39 ГПК РФ истец не может 

1. изменить основание и предмет иска 

2. изменить основание иска 

3. изменить предмет иска 

4. увеличить или уменьшить размер исковых требований 

Какие права сторон осуществляются под контролем суда 

1. передача спора на разрешение третейского суда 

2. изменение предмета или основания иска 

3. увеличение или уменьшение размера исковых требований 

4. заключение мирового соглашения, отказ истца от иска, признание иска ответчиком 

Кто из перечисленных участников гражданского процесса относится к лицам, участвующим в деле 

1. свидетель 

2. стороны 

3. представитель 

4. переводчик 

Лицо, обращающееся в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, называется 
 

Правоспособность возникает с… 
1. момента рождения 

2. достижением совершеннолетия 

3. вынесением судебного решения 

4. момента обращения в суд с заявлением 

Смешанное соучастие предполагает множественность субъектов на стороне 

1. ответчика 

2. истца 

3. истца и ответчика 

4. судей 

Процессуальное соучастие - это 

1. участие в процессе нескольких истцов и (или) ответчиков, интересы которых не совпадают 

2. участие в процессе нескольких истцов и (или) ответчиков, интересы которых не исключают 

друг друга 

3. способ замены ответчика 



4. способ замены истца в деле 

Соучастники в гражданском процессе могут поручить ведение дела 

1. только представителю 

2. обязаны лично участвовать 

3. одному или нескольким из соучастников 

4. такая возможность исключена 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора защищают в 

процессе 

1. чужие интересы 

2. права и интересы сторон 

3. свои собственные права и интересы 

4. права и интересы государства и общества 

 

Тема. Подсудность гражданских дел судам 

Не подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции дело… 
1. о банкротстве (несостоятельности) 

2. о расторжении брака с лицом, ограниченным в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками 

3. по спорам о порядке участия в воспитании детей родителя, проживающего отдельно от них 

Передача дела из одного суда в другой оформляется … 

1. судебным решением 

2. распоряжением суда 

3. судебным приказом 

4. определением суда 

Родовая подсудность разграничивает полномочия по рассмотрению и разрешению дел между … 

1. различными звеньями конкретной ветви судебной системы в качестве судов первой 

инстанции 

2. судами одного звена конкретной ветви судебной системы в качестве судов первой 

инстанции 

3. Высшим арбитражным судом РФ и Верховным судом РФ 

4. судами общей юрисдикции и арбитражными судами 

Подсудность встречного иска определяется 

1. местом нахождения имущества юридического лица - ответчика по встречному иску 

2. правилами договорной подсудности 

3. местом рассмотрения первоначального иска 

4. местом расположения ближайшего суда 

 

Тема: Судебное разбирательство в суде первой инстанции 

Рассмотрение дела по существу начинается с 
1. допроса свидетелей 

2. объяснения истца 

3. удаления свидетеля 

4. доклада председательствующего или судьи о сущности дела 

Протокол судебного заседания в ходе рассмотрения дела ведется 

1. судьей 

2. секретарем судебного заседания 

3. любым присутствующим 

4. не ведется вообще 

Заключительной частью решения суда является… 

1. резолютивная 

2. мотивировочная 

3. описательная 

4. вводная 

С какого возраста может выступать лицо в качестве свидетеля 

1. с любого возраста 



2. по достижении 10 лет 

3. исключительно с 16 лет 

4. с 18 лет 

 

Перечень вопросов к зачету, экзамену по гражданскому процессу 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

2. Источники гражданского процессуального права. 

3. Понятие и виды гражданского судопроизводства, их характеристика. 

4. Стадии гражданского процесса, их характеристика. 

5. Понятие и классификация принципов гражданского процессуального права. 

6. Конституционные принципы гражданского процессуального права. 

7. Отраслевые принципы гражданского процессуального права. 

8. Взаимосвязь гражданского процессуального права с другими отраслями права. 

9. Принцип гласности в гражданском процессе. 

10. Принцип диспозитивности, его содержание. 

11. Принцип состязательности, его характеристика. 

12. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. Роль суда в 

гражданском процессе. 

13. Лица, участвующие в деле в гражданском процессе: общая характеристика. 

14.Понятие сторон в гражданском процессе. Их процессуальные права и обязанности. 

15. Понятие и виды соучастия в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности 

соучастников. 

16. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность. 

17. Понятие, условия и порядок замены ненадлежащего ответчика в гражданском процессе. 

Отличие от процессуального правопреемства. 

18. Понятие и виды третьих лиц, их характеристика. 

19. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Процессуальные права и обязанности. 

20. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований: общая характеристика. 

21. Процессуальное правопреемство (понятие и основания), отличие от замены ненадлежащего 

ответчика. 

22. Обращение в суд в защиту прав и интересов других лиц в гражданском процессе. 

23. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе во всех стадиях. 

24. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления: формы и основания. 

25. Понятие и виды представительства в суде. 

26. Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

27. Законное представительство в гражданском процессе. 

28. Компетенция судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских дел. Критерии 

разграничения. Порядок передачи дела из одного суда в другой. 

29. Понятие и виды подсудности в гражданском процессе. Последствия нарушения правил 

подсудности. 

30. Родовая подсудность в гражданском процессе. 

31. Территориальная подсудность в гражданском процессе, ее подвиды. 

32. Подсудность гражданских дел мировым судьям и районным судам. 

33. Понятие и виды процессуальных сроков. 

34. Понятие и назначение судебных расходов в гражданском процессе. Распределение судебных 

расходов. 

35. Понятие судебного доказывания, его субъекты. Распределение между сторонами обязанности 

доказывания. 

36. Виды средств доказывания в гражданском процессе. 

37. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. 

38. Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. 

39. Заключение эксперта. Процессуальные права и обязанности экспертов. 



40. Свидетельские показания. Порядок допроса свидетелей в гражданском процессе. 

41. Доказательства в гражданском процессе: понятие и классификация. 

42. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и направления судебного поручения. 

43. Факты, не подлежащие доказыванию, их характеристика. 

44. Относимость и допустимость доказательств. 

45. Понятие и сущность искового производства. 

46. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков в гражданском процессе. 

47. Встречный иск в гражданском процессе. Порядок его предъявления, рассмотрения. 

48. Средства защиты интересов ответчика в гражданском процессе. 

49. Мировое соглашение как примирительная процедура в гражданском процессе. Виды мирового  

соглашения. 

50. Отказ от иска и признание иска, их процессуальные последствия. 

 

Дополнительный перечень вопросов к экзамену 

51. Использование систем видеоконференц-связи в гражданском процессе. 
52. Исковое заявление, его реквизиты и правила исправления недостатков. 

53. Возбуждение гражданского дела как стадия процесса. 

54. Отказ в принятии заявления: основания и порядок. Отличие от возвращения искового 

заявления. 

55. Оставление искового заявления без движения и возвращение искового заявления в 

гражданском процессе. 

56. Примирительные процедуры в гражданском процессе. 

57. Общая характеристика стадии подготовки дела к судебному разбирательству в гражданском 

процессе (значение, цель, процессуальные действия сторон и судьи, правила оформления). 

59. Предварительное судебное заседание в гражданском процессе. 

60. Назначение дела к судебному разбирательству. Извещения и вызовы суда. 

61. Приказное производство и судебный приказ в гражданском процессе. 

62. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. 

63. Составные части судебного разбирательства, их характеристика. 

64. Формы временного переноса разбирательства по делу в гражданском процессе. 

65. Дополнительное решение в гражданском процессе: понятие, порядок принятия, основания. 

66. Прекращение производства по делу, его отличие от оставления заявления без рассмотрения. 

67. Протокол судебного заседания как процессуальный документ в гражданском процессе, его 

содержание, значение, порядок принесения и рассмотрения замечаний. 

68. Заочное производство в гражданском процессе. 

69. Понятие и виды судебных постановлений. Их краткая характеристика. 

70. Требования, которым должно отвечать судебное решение. 

71. Содержание решения. Его составные части. 

72. Законная сила судебного решения: понятие, сроки, свойства. 

73. Устранение недостатков решения судом, вынесшим его. 

74. Определения суда первой инстанции: понятие и виды. 

75. Частные определения суда и их роль в предупреждении правонарушений. 

76. Заочное решение: понятие, содержание, особенности обжалования. 

77. Виды и основания немедленного исполнения решений суда. Отсрочка и рассрочка исполнения 

решения. 

78. Упрощенное производство как   новелла гражданского процессуального права: общая 

характеристика. 

79. Упрощенные процедуры в ГПК РФ. 

80. Понятие и сущность особого производства. Общая характеристика. 

81.Особенности рассмотрения дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или 

объявление гражданина умершим. 

82.Особенности рассмотрения дел о признании гражданина ограниченно дееспособным или 

недееспособным, о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 
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83. Процессуальные особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) и 

отмене усыновления. 

84. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. 

85. Апелляционное обжалование решений и определений: общая характеристика. 

86. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

87. Право на кассационное обжалование: его субъекты и объекты. Содержание 

кассационной жалобы или представления прокурора. 

88. Общая характеристика кассационного производства в гражданском процессе. 

89. Надзорное производство в гражданском процессе: общая характеристика. 

90. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам как стадия гражданского процесса. 

91. Общие правила исполнительного производства. 

92. Исполнение судебных постановлений как стадия гражданского процесса. 

93. Источники исполнительного производства. 

94. Закон об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации. 

95. Основные виды третейского разбирательства: общая характеристика. 

96. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

 

 
 

Вопросы к экзамену по курсу «Гражданский процесс» 

СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ И 

ЗАЧЕТУ 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие, система и структура судов общей юрисдикции в России. Источники 

гражданского процессуального права. 

2. Предмет и метод гражданского процессуального права. Гражданское 

процессуальное правоотношение: объект, субъекты, субъективные права, юридические 

обязанности. 

3. Понятие гражданского процесса. Гражданская процессуальная форма. Стадии 

гражданского процесса. 

4. Принципы гражданского процессуального права. Обязательность судебных 

постановлений. 

5. Состав суда. Разграничение компетенции между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. 

6. Основания и порядок отвода судей. Отвод прокурора, секретаря судебного 

заседания. Порядок разрешения заявления об отводах и самоотводах. Последствия 

удовлетворения заявления об отводе 

7. Правила подведомственности и подсудности. Подведомственность дел судам 

общей юрисдикции: понятие подведомственности, ее значение, категории споров и 

иных дел, отнесенных к ведению судов общей юрисдикции 

8. Подсудность. Виды подсудности. Гражданские дела, подсудные мировому 

судье, районному суду 

9. Предъявление иска по месту жительства или месту нахождения ответчика. 

Подсудность по выбору истца 

10. Исключительная подсудность. Подсудность нескольких связанных между 

собой дел. Договорная подсудность. Передача дела, принятого судом к своему 

производству, в другой суд 

11. Лица, участвующие в деле. Общие права и обязанности, лиц участвующих в 

деле. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

12. Стороны и заявители в гражданском процессе. Права и обязанности. 
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13. Изменение иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение 

14. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков. Замена ненадлежащего 

ответчика. Процессуальное правопреемство 
15. Третьи лица. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора. Третьи липа не заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора 

16. Участие в деле прокурора. Права и обязанности. Процессуальное положение 

17. Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. 

Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, выступающих в защиту прав других лиц 

18. Ведение дел в суде через представителей. Лица, которые могут быть 

представителями в суде 

19. Законные представители. Оформление полномочий представителя. 

Полномочия представителя 

20. Понятие доказательств. Классификация доказательств 

21. Обязанность доказывания. Субъекты доказывания. Представление и 

истребование доказательств. Осмотр и исследование доказательств по месту их 

нахождения 

22. Относимость и допустимость доказательств 

23. Основания для освобождения от доказывания. Судебные поручения. Порядок 

выполнения судебного поручения 

24. Оценка доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские 

показания. Обязанности и права свидетеля 

25. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Аудио и 

видеозаписи. Хранение и возврат 

26. Судебные расходы. Распределение судебных расходов между сторонами. 
27. Возмещение расходов на оплату услуг представителя. Цена иска 

28. Назначение экспертизы. Получение образцов почерка для сравнительного 

исследования документа и подписи на документе. Комплексная экспертиза 

Комиссионная экспертиза. Порядок проведения экспертизы. Обязанности и права 

эксперта. 

29. Исчисление процессуальных сроков. Окончание процессуального срока 

30. Последствия пропуска процессуальных сроков. Приостановление 

процессуальных сроков. Продление процессуальных сроков. Восстановление 

процессуальных сроков 

31. Понятие судебных извещений и вызовов. Содержание судебных повесток и 

иных судебных извещений. Доставка судебных повесток и иных судебных извещений. 

Вручение судебной повестки 

32. Последствия отказа от принятия судебной повестки или иного судебного 

извещения. Перемена адреса во время производства по делу Неизвестность места 

пребывания ответчика. Розыск ответчика. 

33. Судебный приказ. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

Отмена судебного приказа 

34. Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к 

исковому заявлению. Оставление искового заявления без движения 

35. Принятие искового заявления. Отказ в принятии искового заявления. 

Возвращение искового заявления 

36. Предъявление встречного иска. Условия принятия встречного иска 

37.   Основания для обеспечения иска. Меры по обеспечению иска 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие, система и структура судов общей юрисдикции в России. Источники 
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гражданского процессуального права. 

2. Предмет и метод гражданского процессуального права. Гражданское 

процессуальное правоотношение: объект, субъекты, субъективные права, юридические 

обязанности. 

3. Понятие гражданского процесса. Гражданская процессуальная форма. Стадии 

гражданского процесса. 

4. Принципы гражданского процессуального права. Обязательность судебных 

постановлений. 

5. Состав суда. Разграничение компетенции между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. 

6. Основания и порядок отвода судей. Отвод прокурора, секретаря судебного 

заседания. Порядок разрешения заявления об отводах и самоотводах. Последствия 

удовлетворения заявления об отводе 

7. Правила подведомственности и подсудности. Подведомственность дел судам 

общей юрисдикции: понятие подведомственности, ее значение, категории споров и 

иных дел, отнесенных к ведению судов общей юрисдикции 

8. Подсудность. Виды подсудности. Гражданские дела, подсудные мировому 

судье, районному суду 

9. Предъявление иска по месту жительства или месту нахождения ответчика. 

Подсудность по выбору истца 

10. Исключительная подсудность. Подсудность нескольких связанных между 

собой дел. Договорная подсудность. Передача дела, принятого судом к своему 

производству, в другой суд 

11. Лица, участвующие в деле. Общие права и обязанности, лиц участвующих в 

деле. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

12. Стороны и заявители в гражданском процессе. Права и обязанности. 

13. Изменение иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение 

14. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков. Замена ненадлежащего 

ответчика. Процессуальное правопреемство 

15. Третьи лица. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора. Третьи липа не заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора 

16. Участие в деле прокурора. Права и обязанности. Процессуальное положение 
17. Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. 

Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, выступающих в защиту прав других лиц 

18. Ведение дел в суде через представителей. Лица, которые могут быть 

представителями в суде 

19. Законные представители. Оформление полномочий представителя. 

Полномочия представителя 

20. Понятие доказательств. Классификация доказательств 

21. Обязанность доказывания. Субъекты доказывания. Представление и 

истребование доказательств. Осмотр и исследование доказательств по месту их 

нахождения 

22. Относимость и допустимость доказательств 

23. Основания для освобождения от доказывания. Судебные поручения. Порядок 

выполнения судебного поручения 

24. Оценка доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские 

показания. Обязанности и права свидетеля 

25. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Аудио и 

видеозаписи. Хранение и возврат 

26. Судебные расходы. Распределение судебных расходов между сторонами. 
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Возмещение расходов на оплату услуг представителя. Цена иска 
27. Назначение экспертизы. Получение образцов почерка для сравнительного 

исследования документа и подписи на документе. Комплексная экспертиза 

Комиссионная экспертиза. Порядок проведения экспертизы. Обязанности и права 

эксперта. 

28. Исчисление процессуальных сроков. Окончание процессуального срока 

29. Последствия пропуска процессуальных сроков. Приостановление 

процессуальных сроков. Продление процессуальных сроков. Восстановление 

процессуальных сроков 
30. Понятие судебных извещений и вызовов. Содержание судебных повесток и 

иных судебных извещений. Доставка судебных повесток и иных судебных извещений. 

Вручение судебной повестки 

31. Последствия отказа от принятия судебной повестки или иного судебного 

извещения. Перемена адреса во время производства по делу Неизвестность места 

пребывания ответчика. Розыск ответчика. 

32. Судебный приказ. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

Отмена судебного приказа 

33. Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к 

исковому заявлению. Оставление искового заявления без движения 

34. Принятие искового заявления. Отказ в принятии искового заявления. 

Возвращение искового заявления 

35. Предъявление встречного иска. Условия принятия встречного иска 

36. Основания для обеспечения иска. Меры по обеспечению иска 

37. Действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству. Действия 

судьи при подготовке дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное 

заседание 38. Судебное заседание. Председательствующий в судебном заседании. 

Непосредственность, устность и непрерывность судебного разбирательства. Срок 

рассмотрения дела 

39. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их 

представителей. Последствия неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов, 

специалистов, переводчиков. Отложение разбирательства дела 

40. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком и мировое соглашение 

сторон. Объяснения лиц, участвующих в деле 

41. Исследование письменных доказательств. Исследование вещественных 

доказательств. Осмотр на месте. Воспроизведение аудио- или видеозаписи и ее 

исследование 

42. Заявление о подложности доказательства. Исследование заключения эксперта. 

Назначение дополнительной или повторной экспертизы. Консультация специалиста 

43. Принятие решения суда. Законность и обоснованность решения суда. 

Составление мотивированного решения суда. 

44. Обязанность суда приостановить производство по делу. Право суда 

приостановить производство по делу. Сроки приостановления производства по делу 

45. Основания прекращения производства по делу. Порядок и последствия 

прекращения производства по делу 

46. Основания для оставления заявления без рассмотрения. Порядок и 

последствия оставления заявления без рассмотрения 

47. Порядок вынесения определений суда. Содержание и виды определения суда. 

Частные определения суда 

48. Обязательность ведения протокола. Содержание протокола. Составление 

протокола. Замечания на протокол. Рассмотрение замечаний на протокол 

49. Право апелляционного обжалования. Срок подачи апелляционной жалобы. 

Содержание апелляционной жалобы 
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50. Оставление апелляционной жалобы без движения. Возвращение 

апелляционной жалобы. Действия суда после получения апелляционной жалобы 

51. Отказ от апелляционных жалобы, представления. Отказ истца от иска, 

признание иска ответчиком, мировое соглашение сторон в суде апелляционной 

инстанции. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Права суда 

апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционных жалобы, представления 

52. Постановление суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или 

изменения решения суда в апелляционном порядке 

53. Виды определений. Обжалование определений суда первой инстанции. 

Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, представления прокурора 

54. Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок подачи 

кассационных жалобы, представления. Содержание кассационных жалобы, 

представления 

55. Возвращение кассационных жалобы, представления без рассмотрения по 

существу Действия суда кассационной инстанции после поступления кассационных 

жалобы, представления. Рассмотрение кассационных жалобы, представления. Сроки 

рассмотрения кассационных жалобы, представления 

56. Сроки и порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления с делом 

в судебном заседании суда кассационной инстанции. Основания для отмены или 

изменения судебных постановлений в кассационном порядке. Полномочия суда 

кассационной инстанции 

57. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора. Порядок и срок 

подачи надзорных жалобы. Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы. 

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Полномочия надзорной инстанции. 

 

Критерии оценки: 

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших недочётов 

или недостатков в представлении результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, 

выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления 

работы и затруднения при ответах на вопросы;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное раскрытие 

темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий 

характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 
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