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3. Аннотация

3.1 Краткое описание содержания данной дисциплины
Учебная  дисциплина  «Гражданское  процессуальное  право  Республики  Армения»

относится  к  числу  фундаментальных  областей  правовых  знаний  и  является  одной  из
профилирующих учебных дисциплин юридических высших учебных заведений РА.

Предметом познания  данного учебного  курса  являются нормы права,  регулирующие
общественные отношения, возникающие при отправлении правосудия по гражданским делам
в судах общей юрисдикции,  определяющие порядок защиты субъективных прав граждан и
организаций, а также правовые категории, научные взгляды и концепции, характерные для
науки гражданского процесса.

Наука гражданского процессуального права разрабатывает проблемы защиты интересов
граждан  в  сфере  гражданско-правовых  отношений.  В  современном  обществе,  когда  идут
процессы  развития  армянской  государственности,  признание  приоритета  прав  человека  и
гражданина, становление гражданского общества. 

 Основное  место  в  гражданском  процессуальном  праве  занимает  судебная  форма
защиты субъективных и усвоение студентами судебной и иных форм зашиты субъективных
прав  -  необходимое  условие  формирования  будущих  судей,  прокуроров,  адвокатов,
юрисконсультов,  арбитров,  нотариусов.  Учитывая  принятие  в  2018  году  нового
Гражданского процессуального кодекса Республики Армения изучение данной дисциплины
становиться все боле актуальным, требующим, как теоритических, так и практических знаний
для решения конкретных правовых споров а рамках гражданского судопроизводства. 

3.2 Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы

Виды учебной работы

Всего,
в

акад.
часах

Распределение по семестрам
___
сем

___
сем

___
сем

___
сем.

_9__
сем

___
_

сем.
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 
по семестрам, в т. ч.:

180 180

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 18 18

1.1.1. Лекции 8 8

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 10 10

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов

1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.2.5. Другое (указать)

1.1.3. Семинары 
1.1.4. Лабораторные работы 
1.1.5. Другие виды (указать)

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 162 162

1.2.1.Подготовка к экзаменам
1.2.2.Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать)
1.2.2.1. Письменные домашние   

задания
1.2.2.2. Курсовые работы 
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1.2.2.3. Эссе и рефераты 
1.2.2.4. Другое (указать)

1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий 

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 
указать)

Экзам
ен

Экза
мен

3.4 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности
(направления)

Дисциплина «Гражданский процесс  Республики Армения» относится  к вариативной части
программы.  Для  изучения  данной  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами: «Гражданское право», «Уголовное право»;
«Трудовое право», «Уголовный процесс». Перечень последующих дисциплин, для которых
необходимы  знания,  умения  и  навыки,  формируемые  данной  дисциплиной:  «Правовое
регулирование рынка ценных бумаг»; «Гражданско-правовая ответственность»; «Налоговое
право», «Арбитражный процесс».

3.5 Требования  к  исходным  уровням  знаний  и  умений  студентов  для  прохождения
дисциплины

В  результате  изучения  дисциплины  «Гражданский  процесс  Республики  Армения»
обучающийся должен: 

- уметь: применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 
составлять  различные  виды  гражданско-процессуальных  документов;  составлять  и
оформлять претензионно-исковую документацию; применять нормативные правовые
акты при разрешении практических ситуаций; 
- знать: гражданско-процессуальный кодекс Республики Армения; порядок судебного
разбирательства,  обжалования,  опротестования,  исполнения  и  пересмотра  решения
суда; формы защиты прав граждан и юридических лиц; виды и порядок гражданского
судопроизводства; основные стадии гражданского процесса.

4. Учебная программа

4.1 Цели и задачи дисциплины

Целями  изучения  учебной  дисциплины  «Гражданский  процесс  Республики  Армения»
являются: 

- подготовка обучающихся в сфере гражданских процессуальных правоотношений; 
-  обеспечение  усвоения  ими  теоретических  положений  процессуальной  формы

регулирования споров, норм гражданского процесса; 
-  исследование  положений действующего  законодательства,  регулирующего процедуру

судебного  рассмотрения  споров,  связанных  с  имущественными  и  личными
неимущественными  отношениями,  наследственными  правоотношениями,  вопросами
трудового права, регулирования отношений семейного законодательства; 

- изучение зарубежного опыта в регулировании указанных отношений. 
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Задачей дисциплины  является  привитие  будущему юристу  знаний,  которые  послужат
теоретической  базой  для  осмысления  действующего  гражданского  процессуального
законодательства,  для  формирования  правовой  культуры,  выработки  правильной  позиции
при  решении  конкретных  задач  в  сфере  разрешения  споров  и  определения  системы
доказательств  при  отправлении  правосудия  в  федеральных судах  общей юрисдикции  и  у
мировых  судей.  Преподавание  дисциплины  «Гражданский  процесс  Республики  Армения»
осуществляется  методом  комплексного  изучения  процессов,  протекающих  в  сфере
гражданско-процессуальных  правоотношений,  с  выделением  проблемных  вопросов,
направлений и тенденций,  а  также анализа  их последствий с выработкой направлений их
решения применительно к практическим ситуациям, возникающим при рассмотрении дел

4.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В  результате  изучения  дисциплины  «Правовые  основы  нотариальной  и  адвокатской
деятельности» магистрант должен,

знать: 

 Гражданско-процессуальный кодекс Республики Армения
 Порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда
 Формы защиты прав граждан и юридических лиц
 Виды и порядок гражданского судопроизводства
 Основные стадии гражданского процесса

уметь: 

 Применять на практике нормы гражданско-процессуального права
 Составлять различные виды гражданско-процессуальных документов
 Составлять и оформлять претензионно-исковую документацию
 Применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций

владеть:

Знаниями:
 Об источниках гражданского процесса РА

 О практике рассмотрения и разрешения дел судами

 О деятельности адвокатуры в зарубежных странах ( на примере Германии, США, 

Франции)

 О порядке подачи жалобы в Европейский Суде по правам человека.

4.5 Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы

Формы контролей Веса форм
текущих

Веса форм
промежуточны

Веса оценок
промежуточных

Веса
итоговых

Веса
результирующей
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контролей в
результирующ

их оценках
текущих

контролей

х контролей в
оценках

промежуточны
х контролей

контролей и
результирующих
оценок текущих

контролей в
итоговых оценках
промежуточных

контролей

оценок
промежуточ

ных
контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ

ных
контролей

оценки
промежуточных

контролей и
оценки

итогового
контроля в

результирующей
оценке итогового

контроля
Вид учебной 
работы/контроля

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3

Контрольная работа 0.5
Тест
Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние 
задания
Реферат
Эссе
Опрос 1
Другие формы (Указать)
Веса результирующих 
оценок текущих контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей

0,5

Веса оценок 
промежуточных контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

0.5

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля

0,5

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля)

0.5

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1

1 Учебный Модуль 
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4.6 Содержание дисциплины

Разделы и темы  дисциплины Всего
часов

Лекции,
часов

Практ.
занятия,

часов

Семина-
ры,

часов

Другие виды
занятий,

часов
1

2 3 4 5 6

Введение

1. Предмет, система и метод науки 
гражданского процессуального права

2

1
1

2. Принципы  гражданского 
процессуального права

3. Гражданские процессуальные 
правоотношения и их субъекты

2

1
1

4. Стороны в гражданском процессе

5. Участие прокурора в гражданском 
процессе

2

1
1

6. Участие государственных органов, 
органов местного самоуправления и  
других лиц в гражданском процессе

7. Представительство в суде

3

1
2

8. Подведомственность гражданских 
дел

9. Подсудность гражданских дел

10. Процессуальные сроки

11. Судебные расходы. Судебные 
штрафы

2

1
1

12. Иск

13. Доказательства и доказывание

14. Возбуждение гражданского дела в 
суде. Обеспечение иска.

2

1
1

15. Подготовка дела к судебному 
разбирательству.

16. Ускоренное (приказное) 
производство

17. Судебное разбирательство
2

1
1

18. Постановление суда первой 
инстанции
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19. Производство по делам, 
возникающим из публичных 
правоотношений

20. Особое производство

21. Производство в суде второй 
инстанции (апелляционное 
производство)

3

1
2

22. Пересмотр вступивших в законную 
силу судебных постановлений 
(кассационное производство)

23. Производство в международных 
судах

24. Пересмотр  по новым 
обстоятельствам решений, 
определений суда, вступивших в 
законную силу

25. Производство, связанное с исполне-
нием судебных  актов

ИТОГО
18

8 10

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.  Предмет, система  и метод науки  гражданского процессуального права

Роль правосудия по гражданским делам в реализации концепции правового государства

и конституционного права на судебную защиту. Формы защиты прав и законных интересов

граждан и организаций. Конституция  РА о праве граждан на судебную защиту.

Устройство  судебной  системы  РА.  Предмет,  метод  и  система  гражданского

процессуального права в современный период.

Характеристика гражданского процессуального права как отрасли армянского права.

Соотношение  гражданского  процессуального  права  с  гражданским,  семейным,

трудовым,  административным  и  государственным,  уголовным  процессуальным  правом, 

организацией суда и прокуратуры.
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Источники  гражданского  процессуального  права  РА.  Гражданско-процессуальные

нормы,  их структура  и  действие  во  времени и  пространстве.  Роль  постановлений  Совета

председателей судов РА в судебной практике.

Понятие гражданского судопроизводства (процесса)  и его задачи. Виды гражданского

судопроизводства. Спорная и бесспорная юрисдикция.  Стадии гражданского процесса.

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.

Предмет  науки  гражданского  процессуального  права.  Система  науки  гражданского

процессуального права.

         

Тема  2.  Принципы гражданского процессуального права

Понятие принципов права вообще и гражданского процессуального права в частности. 

Система принципов гражданского процессуального права, их связь и взаимодействие между

собой. Проблемы классификации принципов гражданского процессуального права.

Общеправовой  принцип  законности  и  его  реализация  в  гражданском  процессе.

Конституционные принципы  правосудия по гражданским делам: осуществление правосудия

только  судом,  независимость  судей  и  подчинение  их  только  закону,  назначение  судей,

единоличное и коллегиальное рассмотрения гражданских дел, равенство всех перед законом

и  судом,  гласность  судебного  разбирательства,  состязательность  и  равноправие  сторон,

государственного языка судопроизводства.

Функциональные принципы правосудия: законность, установление объективной истины,

принцип диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия сторон, устности,

непосредственности и непрерывности.

Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.

 

Тема 3.  Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты

Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности.  Основания

возникновения  гражданских  процессуальных  правоотношений.  Содержание  гражданских

правоотношений.

Понятие и состав участников (субъектов) гражданских процессуальных правоотношений

и их классификация.

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое

положение суда, его роль  в гражданском процессе, состав суда. Статус судей.
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Лица,  участвующие  в  деле,  и  другие  участники  процесса  как  субъекты  гражданских

процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. 

Права  и обязанности лиц, участвующих в деле: добросовестное ведение дела.

 

Тема 4.  Стороны в гражданском  процессе

Понятие  сторон  в  гражданском  процессе  как  основных  участников  искового

судопроизводства, их правовое положение. Гражданская процессуальная правоспособность и

гражданская процессуальная дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон.

Процессуальное  соучастие.  Цель  и  основания  соучастия.  Виды  соучастия.

Процессуальные права и обязанности соучастников.

Понятие  надлежащей  и  ненадлежащей  стороны:  условия  и  порядок  замены

ненадлежащей стороны, последствия замены ненадлежащей стороны.

Процессуальное  правопреемство  (понятие  и  основания).  Порядок  вступления  в

процесс  правопреемника и его правовое положение.

         

Тема 5. Участие прокурора в гражданском процессе

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития общества.

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

Процессуальное положение прокурора в гражданском процессе.

Участие прокурора в суде первой инстанции. Его права и обязанности. Обязательное и

факультативное  участие  прокурора  при  рассмотрении  дела  в  суде  первой  инстанции  и

вышестоящих судебных инстанциях.

Нравственные начала процессуальной деятельности прокурора.

 

Тема 6. Участие государственных органов, органов местного самоуправления и 

других лиц в гражданском процессе

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов

местного самоуправления и других лиц.

Условия  возбуждения  гражданского  дела  перечисленными  органами  и  лицами.  Их

процессуальные  права  и  обязанности.  Виды  государственных  органов,  участвующих  в

гражданском процессе.
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Отличие  участвующих  в  деле  органов  государственной власти  от  других  участников

процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, специалистов, представителей).

Особенности участия органов местного самоуправления в гражданском процессе.

Общественные  организации,  их  процессуальные  права  и  обязанности  по  участию  в

гражданском процессе, по защите прав и интересов других лиц.

Формы и основания участия в гражданском процессе эксперта и специалиста. 

 

Тема 7. Представительство в суде

Понятие  представительства  в  суде.  Основания  и  виды  представительства  (законное,

уставное,  договорное,  общественное).  Особенности  участия  представителя  на  различных

стадиях гражданского процесса.

Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Представители, назначаемые

судом.

Правовое положение адвоката как представителя в суде. Адвокатура в РА.

Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

Отличие  представительства  в  суде  общей  юрисдикции  от  представительства  в

арбитражном суде и в гражданском праве.

         

Тема 8. Подведомственность гражданских дел

Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел.

Отграничение  дел,  подведомственных  судам  общей  юрисдикции,  и  дел,

подведомственных  арбитражным  судам  и  конституционному  суду.    Подведомственность

дел  особого  производства.  Подведомственность  дел,  вытекающих  из  публичных

правоотношений.  Подведомственность  дел  третейским  судам.  Подведомственность

нескольких, связанных между собой требований.

Тенденция развития законодательства о подведомственности.

 

Тема 9. Подсудность гражданских дел

Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности.

Виды  подсудности.  Родовая  подсудность.  Территориальная  подсудность,  ее  виды.

Соглашение о подсудности. Основания и процедура передачи дела в другой суд.

Последствия несоблюдения правил о подсудности дела.
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Тема 10. Процессуальные сроки

Понятие процессуальных сроков и их значение.  Виды процессуальных сроков.

Сроки рассмотрения гражданских дел в различных судебных инстанциях.   

Процессуальные сроки для действий суда и иных лиц, не связанных с рассмотрением

дела.  Исчисление  процессуальных  сроков.  Порядок  продления  и  восстановления

пропущенного процессуального срока.

 

Тема 11. Судебные расходы. Судебные штрафы

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина

(порядок уплаты, размер, льготы по уплате и возврат государственной пошлины). Издержки,

связанные с производством по делу.  Освобождение от  судебных расходов.  Распределение

судебных расходов.

Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или

уменьшение штрафа.

 

Тема 12. Иск

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.

Право на иск и на предъявление иска.  Соединение и разъединение исков.

Защита  интересов  ответчика.  Возражения  против  иска  (материально-  правовые  и

процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска.

Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.

Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.

         

Тема 13.  Доказательства и доказывание

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические

данные и средства доказывания. Доказательственные факты.

Понятие  предмета  доказывания.  Определение  предмета  доказывания  по  конкретным

гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении судом

круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию.

                  



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет

Распределение  между  сторонами  обязанности  доказывания.  Активная  роль  суда  по

истребованию  доказательств  в  подтверждение  существенных  для  дела  фактов.

Доказательственные презумпции (понятие и значение).

Классификация  доказательств:  первоначальные  и  производные,  прямые и  косвенные,

устные и письменные, личные и вещественные.

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств.

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон как

средство доказывания.

Свидетельские  показания.  Процессуальный  порядок  допроса  свидетелей.  Права  и

обязанности свидетеля.

Письменные  доказательства.  Виды  письменных  доказательств  (по  содержанию  и

форме).  Порядок  истребования  письменных  доказательств  от  другой  стороны  и  лиц,  не

участвующих в деле. Заявление о подложности  доказательств. 

Аудио-  и  видеозаписи,  порядок  их  представления  и  воспроизведения  в  гражданском

процессе.

Вещественные  доказательства.  Их отделение  от  письменных  доказательств.  Порядок 

представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. 

Экспертиза. Основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. Порядок

производства судебной экспертизы. Виды экспертиз. Заключение эксперта, его содержание.

Процессуальные  права  и  обязанности  эксперта.  Дополнительная  и  повторная  экспертиза.

Консультация специалиста.

Обеспечение  доказательств.  Основания  к  обеспечению  доказательств.  Обеспечение

доказательств до предъявления иска и после предъявления иска.

Судебные  поручения.  Процессуальный  порядок  дачи  и  выполнения  судебного

поручения.

 

Тема 14. Возбуждение гражданского дела в суде. Обеспечение иска

Порядок  предъявления  иска.  Последствия  его  несоблюдения.  Порядок  исправления

недостатков искового заявления.

Понятие  искового  заявления,  его  реквизиты.  Оставление  искового  заявления  без

движения. Основания к отказу в принятии заявления.

Обеспечение иска.
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Заявления  по  делам,  возникающим из  публичных  правоотношений.  Порядок  подачи

заявления и его форма.

Правовые последствия возбуждения гражданского дела.

 

Тема 15. Подготовка дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное

заседание

Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. 

Задачи,  стоящие  перед  судом  при  подготовке  дела  к  судебному  разбирательству.

Действия  сторон  при  подготовке  дела  к  судебному  разбирательству.  Процессуальные

действия,  совершаемые  судьей  в  порядке  подготовки  гражданского  дела  к  судебному

разбирательству.

Назначение дела к разбирательству. Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание

повестки о вызове  в  суд. Порядок  вручения повестки о вызове  в  суд.

         

Тема 16.  Ускоренное (приказное) производство

Порядок обращения в суд. Требования,  по которым возможно обращение за выдачей

приказа. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа.

Правовая природа судебного приказа и его форма. 

Обжалование судебного приказа и его исполнение.

Отличие  приказного  производства  от  нотариального  производства  по  выдаче

исполнительной надписи.

 

Тема 17. Судебное разбирательство

Значение судебного разбирательства. Состав суда, порядок обращения к суду. 

Части  судебного  заседания.  Подготовительная  часть  судебного  заседания

(процессуальный  порядок).  Последствия  неявки  лиц,  участвующих  в  деле,  и  их

представителей в судебное заседание. Отвод суда и других участников процесса (основания,

порядок разрешения). Отложение разбирательства дела.

Рассмотрение дела по существу (процессуальный порядок).

Окончание  рассмотрения  дела  по  существу.  Судебные  прения.  Возобновление

рассмотрения дела  по существу.

Вынесение и объявление судебного решения.
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Приостановление  производства  по делу.  Отличия  отложения  разбирательства  дела  от

приостановления производства по делу.

Окончание дела без вынесения судебного решения:  приостановление производства по

делу: прекращение производства по делу; оставление заявления без рассмотрения. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в

деле,  на  ознакомление  с  протоколом  судебного  заседания  и  право  подачи  замечаний  на

протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.

 

Тема 18. Постановление суда первой инстанции

Понятие  и  виды судебных постановлений.  Отличие  судебного  решения  от  судебного

определения.

Сущность  и  значение  судебного  решения.  Судебное  решение  как  акт  правосудия.

Требования,  которым должно удовлетворять судебное решение.  Содержание решения (его

составные части).

Устранение  недостатков  судебного  решения  вынесшим  его  судом.  Дополнительное

решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических ошибок.

Немедленное (предварительное) исполнение решения (виды и основания).  Отсрочка и

рассрочка исполнения решения.

Законная  сила  судебного  решения.  Момент  вступления  решения  в  законную  силу.

Правовые последствия вступления решения в законную силу.

Определение  суда  (понятие  и  порядок  постановления).  Виды  определений  (по

содержанию,  форме).  Содержание  определения.  Законная  сила  судебных  определений.

Частные определения.

 

      

Тема 19. Производство по делам, возникающим из конституционных и

административных публичных правоотношений

Конституционное  право  на  обжалование  в  суд  действий  (бездействий)  и  решений

органов государственной власти, государственных служащих, должностных лиц.

Понятие и сущность по делам, возникающим из публичных  правоотношений. Средства

возбуждения  процесса.
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Производство  по  делам  о  признании  недействующими  нормативных  правовых  актов

полностью или в части. 

Производство  по  делам  об  оспаривании  решений,  действий  (бездействий)  органов

государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  должностных  лиц,

государственных и муниципальных служащих.      

Значение  судебной  охраны  политических  прав  граждан.  Производство  по  делам  и

защите избирательных прав и права   на участие в референдуме. Порядок подачи заявления,

сроки , решение суда по делу.

Тенденция правового регулирования данного вида судопроизводства.

Исполнение  судебного  решения  по  делам,  возникающим  из  публичных

правоотношений.

 

Тема 20. Особое производство

Понятие и сущность  особого производства. Отличие особого производства от искового

и  от  производства  по  делам,  возникающим  из  публичных  правоотношений.  Порядок

рассмотрения дел особого производства.

Подведомственность  дел  суду  об  установлении  фактов,  имеющих  юридическое

значение. Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в таких  делах.

Процессуальные и материально-правовые основания к принятию заявления об установлении

юридических фактов. Решение суда.

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим.

Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица,

участвующие в деле. Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания

гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим.

Ограничение  дееспособности  гражданина,  признание  гражданина  недееспособным,

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати

лет  права  самостоятельно  распоряжаться  своими  доходами.  Подсудность.  Содержание

заявления. Лица, участвующие в деле. Особенности доказывания по данной категории дел.

Рассмотрение дела. Решение суда. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным).
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Признание  движимой  вещи  бесхозяйной  и  признание  права  муниципальной

собственности  на  бесхозяйную  недвижимую  вещь.  Подсудность.  Содержание  заявления.

Лица, участвующие в деле. Подготовка дела, решение суда.

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского

состояния.  Содержание заявления. Подсудность.  Решение суда.  Рассмотрение заявлений о

совершении  нотариальных  действий  или  об  отказе  в  их  совершении.  Порядок  подачи

заявления. Рассмотрение дела. Решение суда.

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным

ценным  бумагам  (вызывное  производство).  Порядок  подачи  заявления.  Содержание

заявления.  Подготовка  дела.  Действия  суда  после  поступления  заявления  от  держателя

документов. Рассмотрение дела. Решение суда.

Усыновление (удочерение) ребенка. Содержание заявления, документы, прилагаемые к

заявлению,  порядок  рассмотрения  дела.  Усыновление  (удочерение)  с  иностранным

элементом. 

Восстановление утраченного судебного производства. Подача заявления, решение суда.

 

Тема 21. Производство в суде второй инстанции

Сущность  и  значение  стадии  апелляционного  обжалования.  Право  апелляционного

обжалования. Сроки апелляционного обжалования. Компетенция суда первой инстанции по

апелляционной  жалобе.  Процессуальный  порядок  рассмотрения  апелляционной  жалобы.

Ограничения  апелляционного  производства.  Вступление  в  законную  силу  решения

Апелляционного суда РА.

Тема 22. Производство в суде третьей инстанции

Сущность и значение стадии кассационного обжалования,  опротестования решений и

определений,  вступивших  в  законную  силу.  Право  кассационного  обжалования  и

опротестования. Задачи кассационной инстанции в современный период.

Право кассационного  обжалования  и  кассационного  опротестования.  Субъекты права

обжалования  (опротестования).  Объект  обжалования.  Порядок  и  срок  кассационного

обжалования (опротестования). Содержание кассационной жалобы и кассационного протеста.

Действия суда после получения жалобы (протеста).
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Процессуальный  порядок  и  сроки  рассмотрения  дел  по  кассационным  жалобам

(протестам).  Характер  кассационной  проверки  решений.  Пределы  рассмотрения

кассационной  жалобы  (протеста).  Полномочия  Кассационного  суда.  Основания  к  отмене

решения, изменению или вынесению нового решения.

Определение Кассационного суда. Его значение и содержание. Обязательность указаний

Кассационного суда для нижестоящих судов.

 

Тема 23. Производство в международных судах

Производство в международных судебных инстанциях их значение для национальных

судов.

 

Тема 24. Пересмотр по новым обстоятельствам  решений, определений суда,

вступивших в законную силу

Пересмотр по новым обстоятельствам как стадия гражданского процесса.

Основания к пересмотру  судебных постановлений по новым обстоятельствам. Отличие

вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств  и доказательств.

Круг  лиц,  имеющих  право  возбуждать  вопрос  о  пересмотре  дела  по  новым

обстоятельствам.  Суды, пересматривающие дело по новым обстоятельствам.

Процессуальный  порядок  рассмотрения  заявлений  о  пересмотре  дела  по  новым

обстоятельствам.  Содержание  определения  суда  о  пересмотре  дела  по  новым

обстоятельствам.     

Тема 25. Производство, связанное с исполнением судебных  актов

Исполнение постановлений как заключительная стадия гражданского процесса.

Значение  принудительного  исполнения  постановлений.  Гарантии  законности  в

исполнительном производстве.

Органы  принудительного  исполнения.  Роль  суда  в  исполнительном  производстве.

Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности. Защита

прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве.
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Акты,  подлежащие  принудительному  исполнению  (основания  исполнения).  Виды

исполнительных  документов  и  их  правовое  значение.  Порядок  выдачи  исполнительного

листа. Дубликат исполнительного листа.

Давность  для  предъявления  исполнительных  документов  к  принудительному

исполнению.  Перерыв  и  приостановление  этой  давности.  Восстановление  пропущенного

срока для предъявления исполнительного документа к исполнению.

Общие  правила  исполнения.  Обращение  исполнительного  документа  к  взысканию.

Назначение  срока  для  добровольного  исполнения.  Время  производства  исполнительных

действий.    Постановление  и  прекращение  исполнительного  производства.  Возвращение

исполнительного документа взыскателю.        Расходы по исполнению.   Исполнение решений

о денежных взысканиях.

Обращение  взыскания  на  имущество  должника.  Выявление  и  арест  имущества

должника.  Имущество,  свободное  от  взысканий.  Продажа  арестованного  имущества.

Обращение  взыскания  на  имущество  должника,  находящееся  у  третьих  лиц.  Обращение

взыскания на недвижимое имущество. Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и

стипендию должника. Обращение взыскания на вклады граждан.

Распределение взысканных сумм между взыскателями. Исполнение судебных решений,

которыми ответчик присужден к передаче определенных вещей.  Особенности исполнения

отдельных актов судебных и несудебных органов.

5.1. Контрольные вопросы и задания

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод, система, источники гражданского процессуального 
права.
2. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Стадии гражданского процесса.
3. Сущность, основные черты гражданской процессуальной формы.
4. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права.
5. Предмет и система науки гражданского процессуального права.
6. Понятие и система принципов гражданского процессуального права.
7. Организационно-функциональные принципы. Функциональные принципы.
8. Понятие и особенности гражданских процессуальных правоотношений. Основания возникновения гражданских 
процессуальных правоотношений их содержание и объект.
9. Субъекты гражданских процессуальных отношений, их классификация.
10. Лица, участвующие в деле и другие участники гражданского процесса как участники гражданских процессуальных 
правоотношений.
11. Понятие сторон в гражданском процессе, их гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность, 
процессуальные права и обязанности.
12. Замена ненадлежащего ответчика.
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13. Процессуальное соучастие и правопреемство. 
14. Понятие, виды, процессуальные права и обязанности третьих лиц. Отличие от соучастников.
15. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальные положение прокурора, его права и 
обязанности.
16. Участие прокурора в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях и на стадии пересмотра решений, 
определений и постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
17. Основания и цель участия в гражданском процессе субъектов ст. 46-47 ГПК.
18. Условия возбуждения гражданского дела субъектами ст. 46 ГПК. Их процессуальные права и обязанности.
19. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления для дачи заключения по
делу.
20. Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства.
21. Полномочия судебных представителей и их оформление.
22. Понятие и виды судебных расходов.
23. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов между сторонами.
24. Основание и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа.
25. Процессуальные сроки: понятие и виды, их исчисление. Последствия пропуска процессуальных сроков, их продление 
и восстановление. 
26. Понятие подведомственности и ее критерии. Виды подведомственности.
27. Разграничение подведомственности дел судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
28. Понятие подсудности, её отличие от подведомственности. Виды подсудности.
29. Порядок передачи дела в другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности.
30. Понятие и цель судебного доказывания.
31. Понятие предмета доказывания Определение предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.
32. Распределение обязанностей по доказыванию. Доказательственные презумпции (понятие и значение).
33. Понятие судебных доказательств, и их классификация. Доказательственные факты.
34. Относимость и допустимость доказательств.
35. Виды средств доказывания. 
36. Исследование и оценка доказательств.
37. Обеспечение доказательств.
38. Понятие и сущность искового производства.
39. Понятие иска. Элементы иска и их значение.
40. Виды исков.
41. Право на иск и право на предъявление иска.
42. Предпосылки права на предъявление иска и условия реализации (осуществления) права на предъявление иска.
43. Изменение иска.
44. Обеспечение иска. 
45. Защита интересов ответчика.
46. Порядок предъявления иска. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового 
заявления.
47. Принятие искового заявления. Отказ в принятии искового заявления. Возвращение искового заявления.
48. Подготовка дела к судебному разбирательству: цель, задачи, действия судьи и лиц, участвующих в деле.
49. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству.
50. Понятие, значение и место стадии судебного разбирательства среди других стадий процесса.
51. Части судебного заседания. Отводы судей и других участников процесса.
52. Протокол судебного заседания.
53. Отложение разбирательства дела и приостановление производства по делу, их отличия.
54. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, оставление заявления без 
рассмотрения.
55. Мировое соглашение.
56. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного определения и судебного 
приказа.
57. Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к судебному решению.
58. Содержание судебного решения. Устранение недостатков решения вынесшим его судом.
59. Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в законную силу.
60. Определения суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме и порядку постановления). 
61. Понятие приказного производства и судебного приказа. Основания для выдачи судебного приказа.
62. Порядок приказного производства. Отмена судебного приказа.
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63. Основания и порядок заочного производства. Заочное решение: содержание и обжалование.
64. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок и права на исполнение судебного постановления в разумный срок.
65. Правовая природа дел, возникающих из публичных правоотношений.
66. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов.
67. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.
68. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации.
69. Понятие и сущность особого производства, отличие от других видов гражданского судопроизводства.
70. Установление фактов, имеющих юридическое значение.
71. Усыновление (удочерение) ребенка.
72. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим.
73. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Ограничение дееспособности 
гражданина, признание гражданина недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 
18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами.
74. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное 
производство).
75. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и принудительное психиатрическое 
освидетельствование.
76. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния. Рассмотрение 
заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении.
77. Восстановление утраченного судебного производства.
78. Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления. Содержание апелляционных жалобы, 
представления. Оставление апелляционных жалобы, представления. Возвращение апелляционных жалобы, 
представления.
79. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке.
80. Обжалование определений суда первой инстанции.
81. Сущность и значение кассационного обжалования судебных постановлений, отличие от апелляционного 
производства.
82. Право кассационного обжалования, порядок его осуществления. Возвращение кассационных жалобы, представления 
без рассмотрения по существу.
83. Действия суда кассационной инстанции после поступления кассационных жалобы, представления. Рассмотрение 
кассационных жалобы, представления судьей.
84. Процессуальный порядок, пределы, сроки рассмотрения дел судом кассационной инстанции.
85. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 
кассационном порядке.
86. Сущность и значение стадии пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений в порядке надзора. 
Отличие надзорного производства от апелляционного и кассационного.
87. Право на обращение в суд надзорной инстанции и порядок подачи надзорных жалобы, представления. Требования к 
содержанию надзорных жалобы, представления. Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения по 
существу.
88. Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления с делом в судебном заседании Президиума 
Верховного Суда РФ. 
89. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. Полномочия Президиума 
Верховного Суда РФ при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора
90. Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам.
91. Субъекты, сроки подачи заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам. 
92. Рассмотрение заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам. Определения суда, рассматривающего их.
93. Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам.
94. Субъекты, сроки подачи заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам. 
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95. Рассмотрение заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам. Определения суда, рассматривающего их.
96. Исполнение постановлений как одна из стадий гражданского процесса. Субъекты исполнительного производства, их 
права и обязанности. Роль суда в исполнительном производстве.
97. Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности.
98. Акты, подлежащие принудительному исполнению, и виды исполнительных документов.
99. Общие правила исполнительного производства. Поворот исполнения решения.
100. Правовое регулирование третейского судопроизводства.
101. Третейское разбирательство и разрешение дел. Решение третейского суда.
102. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейских судов.
103. Правовое положение иностранных граждан и организаций в гражданском процессе.
104. Порядок обращения и производство в Европейском Суде по правам человека.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Научная литература
Основная литература

1. Акопян  Г.А.  ст.  22  Закона  РА  «О  государственной  пошлине»

неконституционна. Льготы по освобождению от уплаты государственной

пошлины. Нарушение права на судебную защиту., 2011. (на арм.яз).

2. Бархатова  Е.Ю. Комментарий к  Конституции Российской Федерации.  -

М.: «Проспект», 2010. – 173 с.

3. Бесплатная  юридическая помощь и обеспечение доступа к правосудию в

России  /  Институт  права  и  публичной  политики.  —  М.:ООО

«ЛигалСтадис.РУ: консалтинг и коммуникации», 2010. – 214 с.

4. Бесплатная юридическая помощь: модель взаимодействия государства и

гражданского  общества  (зарубежный  и  российский  опыт):  Сборник

докладов. – М: ООО «Акварель», 2011. – 375 с.

Дополнительная литература
5. Боннер  А.Т.  Законность  и  справедливость  в  правоприменительной

деятельности // Избранные труды по гражданскому процессу. СПб., 2005.

– 991 с.

6. Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам, М.: Изд-

во «Городец», 2005. – 704 с.
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7. Вопросы  экономики  и  права.  Научно-информационный  журнал.  –  М.:

ООО «24-Принт», 2013. 

8. Воронов  А.Ф.  Принципы  гражданского  процесса:  прошлое,  настоящее,

будущее. — М.: Издательский Дом «Городец», 2009. – 494 с.
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9. http://www.court.am   - Судебная система Армении

10.http://www.datalex.am   -    Электронная  общественно-информационная

система управления и предоставления информации.

11.http://www.gazeta-yurist.ru   - Электронная версия Газеты «эж-ЮРИСТ»

12.http://www.justice.am   - Министерство юстиции Республики Армения

13.http://www.parliament.am   -  Официальный сайт  Национального  Собрания

Республики Армения

14.http://www.pilnet.ru   - Глобальная сеть права общественных интересов

                  

http://www.pilnet.ru/
http://www.parliament.am/
http://www.justice.am/
http://www.gazeta-yurist.ru/
http://www.datalex.am/
http://www.court.am/
http://www.concourt.am/
http://www.coe.ru/
http://www.arlis.am/
http://worldconstitutions.ru/
http://online.zakon.kz/
http://igzakon.ru/
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