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1. Аннотация

Спецкурс «Актуальные проблемы гражданского процесса» предусматривает углубленное

изучение гражданского процессуального права, а также проблем, связанных с практикой

его применения. 

Изучение курса «Актуальные проблемы гражданского судопроизводства» сосредоточено

на проблемах, составляющих правовую основу отечественного гражданского процессуального

права: историю развития кодификаций ГПК РА,  принципы гражданского процесса, проблемы

подведомственности  и  подсудности,  виды  гражданского  судопроизводства,  проблемы

доказывания и доказательств,  обжалование и пересмотр судебных актов.

В  рамках  данного  курса  предполагается  изучение  студентами  магистратуры

юридического  факультета  РАУ,  практики  применения  гражданского  процессуального

законодательства с тем, чтобы выявить и преодолеть недостатки его правового регулирования,

анализ ГПК РА с точки зрения соответствия Конституции РА, общепризнанным принципам и

нормам  международного  права,  в  частности  Европейской  конвенции  о  правах  человека  и

основных свобод.

Задачами и целями спецкурса являются: наиболее полное освоение теории и практики

современного  гражданского  судопроизводства;  умение  использовать  полученные  знания  в

правоприменительной деятельности.

Изучению  курса  «Актуальные  проблемы  гражданского  процесса»  должно

предшествовать  прохождение  студентами  ряда  отраслей  права,  в  частности,

конституционного,  гражданского,  семейного,  трудового,  международного  гражданского

процесса, международного частного права, гражданского процессуального права.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

основные  изменения  положений  ГПК,  сущность  и  содержание  новых  институтов,  уметь

оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и

возникающие  в  связи  с  ними правовые отношения,  анализировать,  толковать  и  правильно

применять  правовые   нормы,  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в

точном соответствии с законом, осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых

актов,  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и  консультации,  правильно

составлять  и  оформлять  юридические  документы,  владеть  навыками:  анализа  различных
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правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся

объектами  профессиональной  деятельности,  анализа  правоприменительной  и

правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм

материального и процессуального права.

1.1. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах)
1.1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы
Всего,
в акад.
часах

Распределение по семестрам
_1__
сем

___
сем

___
сем

___
сем.

___
сем

____
сем.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.:
144 144

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 20 20

1.1.1. Лекции 10 10

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.: 124 124

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 
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

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы
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Темы  дисциплины Всего
(ак. Часов)

Лекции
(ак.

Часов)

Практ.
Занятия

(ак.
Часов)

Семина-
ры (ак.
Часов)

Лабор.
(ак.

Часов)

Друг
ие

виды
занят

ий
(ак.

Часо
в)

1 2=3+4+5+6
+7

3 4 5 6 7

Тема 1. Развитие гражданского 
процессуального законодательства в
Армении. Кодификации ГПК РА. 
Основные институты.

3

2 1

Тема 2. Принципы гражданского 
процесса и их эволюция в ГПК РА. 
Законодательные новеллы о 
принципах гражданского процесса.

2

1 1

Тема  3.  Процессуальный  порядок
рассмотрения  гражданских  дел  в
современном гражданском процессе
РА.  Законодательные  новеллы.
(Исковое,  особое  исковое
производство и  особое
производство).

3

1 2

Тема 3. Проблемы 
подведомственности и подсудности 
в гражданском процессе.

2

1 1

Тема 4. Проблема доказывания и 
доказательств в гражданском 
процессе. 2

1 1

Тема  6.  Стадии  гражданского
процесса и их совершенствование в
гражданском  процессе  РА.
Законодательные новеллы.

2

1 1

Тема 7. Формы гражданского 
процесса. Производство по 
гражданским делам в суде первой 
инстанции (очное производство). 
Заочное производство, упрощенное 
и ускоренное производство. 

2

1 1

Тема 8. Развитие институтов 
обжалования судебных актов. 
Проблемы пересмотр гражданских 
дел в судах апелационной и 
кассационной инстанций.

4

2 2

ИТОГО

20

10 10
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Тема 1. Развитие гражданского процессуального законодательства в Армении. 
Кодификации ГПК РА.

История  развития  гражданского  процессуального  законодательства  в  Армении.

Кодификации  ГПК  РА  1967,  1998,  2018  гг.  Судебные  реформы  и  совершенствование

гражданского процессуального законодательства. 

Создание  трехинстанционной  судебной  системы  и  нового  порядка  обжалования

судебных  решений,  новое  содержание  действующих  принципов  и  новые  принципы

гражданского судопроизводства,   совершенствование видов производств и ряда институтов

гражданского процессуального права.

Тема 2. Принципы гражданского процесса и их эволюция в ГПК РА. Законодательные 
новеллы принципов.

Наука  гражданского  процессуального  права  о  принципах  гражданского

процессуального  права.  Проблема  классификации  и  принципов  гражданского  процесса.

Система принципов. Проблемы выделение иных функциональных принципов гражданского

процесса в условиях гражданской процессуальной реформы. 

Тема 3. Проблемы подведомственности и подсудности в гражданском процессе.

Тема 4. Проблема доказывания и доказательств в гражданском процессе.

Судебные доказательства.  Проблемы их  относимости  и  допустимости.  Классификация

доказательств в условиях судебной реформы.

Ученные  -  процессуалисты  о  классификации  судебных  доказательств.  Прямые  и

косвенные доказательства. Первичные и производные доказательства. Личные, предметные и

смешанные доказательства.

Тема  5.  Процессуальный  порядок  рассмотрения  гражданских  дел  в  современном
гражданском процессе РА. Законодательные новеллы. 

Виды  гражданских  дел  и  их  рассмотрение  в  порядке  искового  и  особого  искового

производства . Современная реформа ГПК и совершенствование искового и особого искового

                  



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет

производства.Виды  гражданских  дел  и  их  рассмотрение  в  порядке  особого  производства.

Современная реформа ГПК и совершенствование особого производства.

Тема 6. Стадии гражданского процесса и их совершенствование в гражданском процессе
РА. Законодательные новеллы.

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству.

Предварительное  судебное  разбирательство.  Рассмотрение  гражданских  дел  в  суде  первой

инстанции.

Тема 7. Формы гражданского процесса. 

Производство по гражданским делам в суде первой инстанции (очное производство). Заочное

производство,  упрощенное  и  ускоренное  производство.  Соотношение  форм  гражданского

процесса при рассмотрении гражданских дел в суде.

Тема 8. Развитие институтов обжалования судебных актов. 

Проблемы пересмотр гражданских дел в судах апелационной и кассационной инстанций.

Гражданская процессуальная наука о средствах обжалования судебных решений.

 Апелляционное  производство   как  форма пересмотра  судебных решений по гражданским

делам. Пересмотр гражданских дел в кассационном порядке. 

Литература
Основная литература

1. Айрапетян Ю.В. Актуальные проблемы доступности правосудия в гражданском             

процессе Армении. Учебное пособие., Ереван, 2017.

2. Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М., 2006.

3. Гражданский процесс. Учебник под ред. Тумановой Л.В., Амаглобели Н.Д. М., 2015.

4. Гражданский процесс. Хрестоматия под ред. М.К. Треушникова. М., 2005.

5. Гражданский процесс.Учебник под ред. Яркова В.В. М., 2006. 

6. Гражданское процессуальное право России. Учебник. Под ред. М.С.Шакарян. М., 2002.

7. Гражданский процесс. Учебник. Под ред. Треушникова М.К., М., 2001.
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8. Гражданское  процессуальное  право  зарубежных  стран.  Учебное  пособие  под  ред.

Давтян А.Г. М., 2007.

9. Гражданское судопроизводство. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел.

Под ред. Яркова В.В.. М., 2001.

10. Давтян  А.Г.  Гражданский  процесс.  Учеб.  Пособие  для  вузов.  Ереван,  2012  (на

армянском языке).

11. Давтян А.Г. Гражданский процесс Германии. М., 2000.

12. Давтян А.Г. Гражданский процесс в Германии и в странах СНГ. М., 2000.

13. Давтян  А.Г.  Гражданский  процесс  Армении:   тенденции  развития  и  пути

совершенствования. В кн:  Цивилистический процесс: основные проблемы и тенденции

развития.  Сборник  материалов  научно-практической  конференции.  Саратов,  2012.

С.132 – 136.

14. Давтян  А.Г.  Виды  судопроизводства  в  гражданском  процессе  РА  и  современные

концепции их усовершенствования в период судебной реформы. Сборник материалов

научной конференции унив-та Гладзор.  Ереван, 2013. С. 85-89.

15. Давтян  А.Г.  Состязательность   правосудия   по  гражданским  делам:  проблемы

эффективности  и  пути  развития   в  Республике  Армения.  Сборник  статей  седьмой

годичной научной  конференции РАУ, Ереван, 2013. С.22-27. 

16. Давтян А.Г. Эволюция источников гражданского процессуального права Республики

Армения.  Вопросы  теории  и  практики.  Сборник  статей  восьмой  годичной  научной

конференции РАУ,  2014, Ереван, с. 104-110.

Дополнительная литература

17. Давтян  А.Г.  Организация  судебной  власти  в  свете  актуальных  концепций

конституционной реформы в республике Армении. Сборник научных статей унив-та

Гладзор. Ереван, 2015. С. 48-60.

18. Давтян  А.Г.  Аудио-  и  видеозаписи  в  гражданском  процессуальном  праве.  Сборник

статей десятой годичной научной конференции РАУ. Ереван, 2016, с. 122 – 127.

19. Давтян  А.Г.  Гражданское  процессуальное  право  Республики  Армения:  состояние,

тенденции развития и перспективы. Сборник научных трудов, посвященных 70- летию

юридического факультета ЕГУ, Ереван 2003. С. 71.

20. Давтян А.Г. Экспертиза в гражданском процессе. М, 1995.

21. Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зрубежных стран. М., 2004. 
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22. Жилин  Г.А.  Цели  гражданского  судопроизводства  и  их  реализация  в  суде  первой

инстанции. М., 2000.

23. Жуйков В.М. Проблемы гражданского процессуального права. М., 2001.

24. Иванова С.А. Некоторые проблемы исковой формы защиты права по проектам ГПК РФ

и АПК (Актуальные проблемы гражданского процесса). СПб., М., 2002. 

25. Колессов П.П. Групповые иски в США. М., 2004.

26. Кудрявцева Е.В. Гражданское судопроизводство Англии. М., 2008.

27. Кудрявцева  Е.  В.  Новые  английские  правила  гражданского  судопроизводства.
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31. Медведев. И.Г. Письменные доказательства в частном праве России и Франции.  М.,

2004.

32. Молчанов В.В. Собирание доказательств в гражданском процессе. М., 1991

33. Светланов  А.Г.  Международный гражданский процесс:  современные тенденции,  М.,

2002.

34. Мкртумян А.Ю. Судебный прецедент в современном гражданском праве. М., 2009.

35. Научно-практический  комментарий  к  Гражданскому  процессуальному  кодексу  РФ.

Под ред. В.М Жуйкова, В.К.Пучинского, М.К. Треушникова. М.,2003. 

36. Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс. – М., 2001. 

37. Нешатаева  Т.Н.  Международное  частное  право  и  международный  гражданский

процесс: Учеб. курс в трех частях. – М., 2004.

38. Оганнесян Н.А., Погосян К.А., Тунян А.Г. Некоторые проблемы средств доказывания в

гражданском  процессе:  сравнительно  –  правовой  анализ  действующего  ГПК  РА  с

проектом его  изменений.  Сборник статей  восьмой годичной  научной  конференции

РАУ,  2014, Ереван, с. 126-134.

39. Особенности  рассмотрения  отдельных  категорий  гражданских  дел.  Под  ред.  И.К.

Пискарева. М., 2005. 

40. Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). М., 2000.
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государствах  СНГ.  Учеб.  пособие  под  ред.  Борисовой  Е.  А.,  М.,  2007.  (Тунян  А.Г.,

Раздел по Армении стр. 477-507).

42. Пучинский В.К. Гражданский процесс США. М., 1985.

43. Пучинский В.К.  Гражданский процесс зарубежных стран.  Под ред. Безбах В.В.,  М.,

2007.

44. Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. Москва, 1999.

45. Решетникова  И.В.  Доказательственное  право  в  гражданском  судопроизводстве.

Екатеринбург, 1997.

46. Решетникова  И.  В.,  Ярков  В.В.  Гражданское  право  и  гражданский  процесс  в

современной России. Екатеринбург- Москва, 1999.

47. Саргсян Л. А. Особенности подведомственности и подсудности дел по защите прав на

интеллектуальную  собственность  в  РФ  и  РА.  Сборник  статей  десятой  годичной

научной конференции РАУ. Ереван, 2016, с. 148-154.

48. Саргсян  Л.  А.  Проблемы  исполнения  определений  суда  об  обеспечении  иска  в

Республики Армения. Сборник статей десятой годичной научной конференции РАУ.

Ереван, 2016, с. 154-160.

49. Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 2005.

50. Трубников П.Я. Судебное разбирательство гражданских дел отдельных категорий. М.,

2001.

1.2. Распределение весов по модуля и формам контроля

Формы контролей

Веса форм
текущих

контролей в
результирующ

их оценках
текущих

контролей

Веса форм
промежуточны
х контролей в

оценках
промежуточны

х контролей

Веса оценок
промежуточных

контролей и
результирующих
оценок текущих

контролей в
итоговых оценках
промежуточных

контролей

Веса
итоговых

оценок
промежуточ

ных
контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ

ных
контролей

Веса
результирующей

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

1 Учебный Модуль 
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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

1

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
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Тематика рефератов и самостоятельных работ

1. Кодификация гражданского процессуального законодательства в Армении.

2. Судебная реформа и этапы развития  гражданского процессуального законодательства  в

Армении. 

3. Проблема классификации принципов гражданского процесса. 

4. Проблема доказывания и доказательств в гражданском процессе. Виды доказательств.

5. Виды гражданского судопроизводства и их развитие в условиях реформы процессуального

законодательства.

6. Основные  стадии  гражданского  судопроизводства  и  их  развитие  в  условиях  реформы

процессуального законодателства.

7.  Проблемы пересмотра гражданских дел в судах РА.

8. Судебная подведомственность и подсудность.

9. Подготовка  гражданских  дел  к  судебному  разбирательству.  Предварительное  судебное

заседание.

10. Упрощенные  производства  в  гражданском  процессе  РА:  заочное  производство,

упрощенный порядок рассмотрения гражданских дел, ускоренное производство.

11. Апелляционное производство  как форма пересмотра судебных решений по гражданским

делам. 

12. Кассационное производство как форма пересмотра судебных решений.

13. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся и новым обстоятельствам.
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Перечень экзаменационных вопросов

1. Сравнительная  характеристика  кодификаций  гражданского  процессуального

законодательства РА ( ГПК РА 1964, 1998 и 2018 г) .

2. Внутригосударственные  источники  гражданского  процессуального  права,  их

классификация.

3. Международные источники гражданского процессуального права, понятие, значение.

4. Процессуальная  теория  принципов  в  гражданском  процессе.  Классификация

принципов.

5. Судебная подведомственность и подсудность. Виды подсудности.

6. Теория иска и исковое производство в гражданском процессе.

7. Особое исковое производство и процессуальный порядок рассмотрения гражданских

споров.

8. Особое производство и процессуальный порядок рассмотрения гражданских дел. 

9. Проблема доказывания и стадии доказывания в гражданском процессе.

10. Классификация доказательств в теории доказывания.

11. Виды доказательств в гражданском процессе.

12. Подготовка гражданских дел. Предварительное судебное заседание.

13. Апелляционное  производство   как  форма  пересмотра  судебных  решений  по

гражданским делам. 

14. Пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

15. Упрощенные  производства  в  гражданском  процессе  РА:  заочное  производство,

упрощенный порядок рассмотрения гражданских дел, ускоренное производство.

16. Пересмотр гражданских дел в кассационном порядке. 
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Образцы экзаменационных билетов

Билет 1

1. История  и  этапы развития  гражданского  процессуального  законодательства  в

Армении.

2. Основные  стадии  гражданского  судопроизводства  и  их  развитие  в  условиях

реформы процессуального законодательства. 

Билет 2

1. Проблема пересмотра гражданских дел в судах РА.

2. Виды  гражданского  судопроизводства  и  их  развитие  в  условиях  реформы

процессуального законодательства.
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