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Краткое содержание. Конституции Российской Федерации и Республики Армения гарантируют 

каждому судебную защиту его прав и свобод. Так, каждый имеет право на эффективные средства 

правовой защиты своих прав и свобод в  судебных, а также иных государственных органах (ст.18 ч.1 

Конституции РА); каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод (ч.1 ст.46 Конституции 

РФ). Устанавливаемый законом объем гарантий судебной защиты может быть эффективен лишь 

тогда, когда обеспечивается реальная возможность проверки судебных актов судами вышестоящих 

инстанций. Проверка судебных актов осуществляется путем апелляционного, кассационного, а также 

надзорного производства. Наука гражданского процессуального права выделяет каждый из указанных 

видов судопроизводства в качестве отдельного предмета исследования. Необходимость же подобного 

исследования определена единством и целостностью задач гражданского судопроизводства, для 

достижения и решения которых, существенную роль играет гарантированная гражданским 

процессуальным законодательством возможность проверки судебных актов. Актуальность 

теоретического исследования вопросов проверки судебных постановлений по гражданским делам 

обусловлена следующими обстоятельствами. В первую очередь, разработкой и синтезом новых 

направлений в науке гражданского процесса, дающих возможность развивать и систематизировать 

имеющиеся сегодня научные взгляды на проблемы сущности видов судебных производств, 

направленных на проверку и пересмотр судебных актов по гражданским делам. Второе 

обстоятельство обусловлено содержанием таких понятийных категорий, как «проверка судебных 

актов» и «пересмотр судебных актов». Третье обстоятельство исходит из процесса выделения 

характерных признаков каждого из указанных понятий и классифицирования видов проверки и 

пересмотра судебных актов. Осуществление всестороннего изучения проблемных сторон процесса 

проверки судебных актов в гражданском процессе имеет существенное значение в связи с тем, что 

Российская Федерация и Республика Армения в недавнем прошлом ратифицировали Конвенцию о 

защите прав человека и основных свобод, и как следствие признали юрисдикцию Европейского Суда 

по правам человека в вопросах осуществления гражданского судопроизводства. Развитие и 

совершенствование законодательства РФ и РА в сфере апелляционного производства, кассационного 

производства, производства в порядке надзора, возможно путем надлежащих теоретических и 

практических обоснований. Обоснования включают в себя сравнительный анализ системы 

основополагающих принципов и норм международного права, связанных с производством по 

проверке судебных актов по гражданским делам, прецедентно-устанавливающую практику 

Европейского суда по правам человека, практику Конституционного Суда РФ и РА, судебную 

практику Кассационного Суда РА, а также опыт проведенных реформ в сфере гражданского 

процессуального законодательства в государствах - членах Совета Европы. Важное значение для 

разработки качественных  реформ в сфере производства по проверке судебных постановлений по 

гражданским делам, регламентированного отечественным гражданским законодательством, имеет 

активное использование научного потенциала российских и армянских ученых-процессуалистов, 

отраженного в современных научных исследованиях, посвященных вопросам проверочных 

производств и направлений их совершенствования. 

Немаловажная роль в вопросах теоретического исследования  проблем проверки судебных 

постановлении отведена также и необходимости практического совершенствования применения норм 

ГПК РФ и ГПК РА, закрепляющих должный порядок проверки судебных актов. 

Резюмируя, следует сказать о том, что необходимость осуществления научного разностороннего 

исследовательского процесса современных проблемных сторон производства по проверки судебных 

актов несет значимое теоретико-научное значение. А именно, оно заключается в разработке 

инновационных идей, направлений, выводов, предложений и практических обоснований, 

проявляющихся в процессе правотворческой деятельности, реализации и толковании норм права, 



систематизации законодательства, a также для наиболее полного изучения исследуемой отрасли 

права. 

Стержнем данной дисциплины является указанное раннее право на судебную защиту субъективных 

прав и освоение студентами судебной и иных форм зашиты субъективных прав, как необходимого 

условия воспитания будущих специалистов: судей,  прокуроров,  адвокатов, юрисконсультов, 

арбитров, нотариусов и т.д. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Курс “Проверка судебных постановлений по 

гражданским делам” взаимосвязана с такими дисциплинами, как актуальные проблемы гражданского 

процесса, гражданский процесс зарубежных стран и т.д.  

 

       

 


