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I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Особенности 
гражданского процесса РА» 
1. Цели и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цели освоения дисциплины 
1.2. Задачи изучения дисциплины 
1.3 Межпредметная связь 
2.  Объем дисциплины и виды учебной работы 
3. Содержание дисциплины 
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий в часах (тематический план 
занятий) 
3.2. Темы лекционных и практических занятий 
3.3. Темы практических занятий 
3.4. Лабораторные занятия 
3.5. Самостоятельная работа 
3.6. Содержание разделов дисциплины 
3.7. Образовательные технологии 
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
4.1.Нормативные акты 
4.2.Судебная практика 
4.3. Рекомендуемая литература 
а) основная литература 
б) дополнительная литература 
4.4.программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
4.5. Перечень наглядных и других пособий, методических указаний и 
материалов к техническим средствам обучения 
4.6 Контрольно-измерительные материалы 
а) вопросы к экзамену по дисциплине 
II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ   
а) Содержание тем практических занятий  
б) Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
в) Нормативные акты, судебная практика и дополнительная литература 
к отдельным темам 
 III МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 
а) Тематика и содержание самостоятельной работы
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Аннотация
1.1.Краткое описание содержания данной дисциплины;
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. 

Цель изучения  курса «Особенности гражданского процесса Республики Армения» состоит в
том, чтобы студенты уяснили значение норм права,  регулирующих различные формы защиты
субъективных прав и процессуальный порядок судопроизводства РА. 

Задачами  изучения  данного  курса  являются: ознакомление  с  необходимыми источниками
права;  усвоение  важнейших  нормативных актов,  умение  работать  с  ними,  знание  принципов
права и умение использовать их содержание при решении конкретных вопросов. 

1.2.Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине  (если
дисциплина предусмотрена по ФГОС ВПО РФ как обязательная)

1.3.Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности
(направления)
Дисциплина  «Особенности  гражданского  процесса  РА»  логически  и  содержательно
связана  с  дисциплинами  «Гражданский  процесс»,  а  также  с  гражданско-правовыми
дисциплинами из Профессионального цикла. Освоение данной дисциплины необходимо
как  предшествующее  для  последующего  изучения  дисциплин  вариативной  части
Профессионального цикла и гражданско-правовых дисциплин по выбору магистрантов.
Дисциплина  способствует  формированию  умений  применять  знания  о  гражданском
процессе в научно-исследовательской работе и овладению  методикой самостоятельного
изучения цивилистических исследований по проблемам гражданского процессуального
права. Дисциплина позволяет овладеть методикой самостоятельного изучения и анализа
институтов  различных национальных правовых систем.

1.4.Требования  к  исходным  уровням  знаний  и  умений  студентов  для  прохождения
дисциплины

2



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет

Курс  «Особенности  гражданского  процесса  РА»  изучается  студентами,
специализирующимися по дисциплинам гражданско-правового цикла. При этом уровень
предъявляемых к студентам требований, последовательность изучения курса,  основной
нормативный материал и учебная литература определяются программой данного курса.
Теоретическую  основу  для  успешного  освоения  гражданского  процесса  составляют
знания,  полученные  при  изучении  гражданского  процессуального  права.  Внимание
уделяется  правовым положениям,  которые являются специфичными для гражданского
процесса  и  относятся  к  его  отличительным  особенностям.  Кроме  того,  проводится
сравнительный анализ действующего ГПК с предыдущим ГПК (1998г.) Все это делается
для того, чтобы при изучении курса «Особенности гражданского процесса РА» избежать
ненужных повторов и рассмотреть только особенности, характерные для гражданского
процесса  на  базе  уже  изученного  гражданского  процессуального  права.  Изучение
материала следует начать с выяснения предмета курса, его системы, определения сферы
деятельности суда. 

2. Учебная программа
2.1.Цели и задачи дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Особенности  гражданского  процесса  РА»  являются
формирование у студентов системных представлений о сущности и месте гражданского
процесса  в  системе,  понимание  ключевых  проблем  цивилистической  науки  и
правоприменительной практики в области защиты прав и законных интересов граждан и
организаций.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
- осознавать правовую сущность гражданского судопроизводства, его назначение, базовые
положения и тенденции развития; 
-  знать процедуру  осуществления  процессуальной  деятельности  на  различных  стадиях
гражданского судопроизводства; 
-  уметь  правильно толковать нормы гражданского процессуального законодательства  и
применять их для разрешения правовых задач; 
- владеть навыками составления процессуальных документов.
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций:
Общекультурные компетенции:  
-  осознание  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,  проявлением
нетерпимости  к  коррупционному  поведению,  уважительным  отношением  к  праву  и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания; 
-  способность  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,  соблюдать
принципы этики юриста;  
Профессиональные компетенции:  
- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах  юридической  деятельности,  реализовывать  нормы  материального  и
процессуального права в профессиональной деятельности; 
-  готовность  к  выполнению должностных  обязанностей  по  обеспечению  законности  и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
-  способность  осуществлять  предупреждение  правонарушений,  выявлять  и  устранять
причины и условия, способствующие их совершению; 
-  способность  выявлять,  давать  оценку  и  содействовать  пресечению  коррупционного
поведения.

2.2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины
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Изучение  дисциплины  «Особенности  гражданского  процесса  РА»  базируется  на
следующих дисциплинах: Судебная власть и правоохранительные органы;  Гражданское
и  административное  судопроизводство;  Уголовное  процессуальное  право;
Предпринимательское право.  
Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: Банкротство хозяйствующих субъектов.  
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:  знать  основные  нормативные  документы  в  области  гражданского
процессуального права;   уметь анализировать  судебную практику;  обладать  навыками
работы с научной литературой, аналитическими и статистическими материалами. 
 

2.3.Трудоемкость  дисциплины  и  виды  учебной  работы  (в  академических  часах  и
зачетных единицах) (см. приложение 1)

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы

Виды учебной работы
Всего,
в акад.
часах

Распределение по семестрам
___
сем

___
сем

___
сем

___
сем.

___
сем

__8_
_

сем.
1 2 3 4 5 6 7 8

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

108 108

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1. Лекции 36 36

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 18

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.: 54 54

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)

Зачет Зач
ет

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы
2.4.Содержание дисциплины (см. приложение 2)
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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

Раздел I. Общие положения 16

10 6

Тема 1. Предмет, система и метод 
науки гражданского процессуального 
права 5

2 1

Тема 2. Принципы  гражданского 
процессуального права

2

Тема 3. Гражданские процессуальные 
правоотношения и их субъекты

3

1 1

Тема 4. Стороны в гражданском 
процессе. Представительство в 
гражданском процессе 

1

Тема 5. Доказательства и доказывание
в гражданском процессе 2

1
1

Тема 6. Обеспечительные меры в 
гражданском процессе 2

1 1

Тема 7. Судебные расходы. Судебные 
штрафы 

2
1 1

Тема 8. Процессуальные сроки 2 1 1

Раздел II. Производство в суде 
первой инстанции

14

10 4

Тема 9. Иск и возбуждение дела в суде
5

2 1

Тема 10. Подготовка дела к судебному 
разбирательству 

2

Тема 11.  Примирительные процедуры.
Мировое соглашение

4

2 1

Тема 12. Судебное разбирательство в 
суде первой инстанции

1

Тема 13. Постановления суда первой 
инстанции. Окончание дела без 
вынесения решения суда 3

1 1

Тема 14. Ускоренное (приказное) 
производство

1

Тема 15. Особое производство 2 1 1

5
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Раздел III. Производство по 
пересмотру судебных 
актов судов

14

10 4

Тема  16.  Инстанционность  в
гражданском процессе РА

2
2 1

Тема 17. Производство в гражданском 
суде апелляционной инстанции

6
4 2

Тема 18. Производство в кассационной 
инстанции

3
2 1

Тема 19. Пересмотр  по новым 
обстоятельствам решений, 
определений суда, вступивших в 
законную силу

3

2 1

Раздел IV. Исполнительное 
производство 

8

6 4

Тема 20. Производство, связанное с 
исполнением судебных  актов

8
6 4

ИТОГО

36
36

18

Модуль 1

Раздел I. Общие положения

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.

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.

6
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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.

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.
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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.

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 РФ.
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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.
   

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
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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.

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.
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. 
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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.
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.
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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. 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).
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 20. 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. 
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Ограничения апелляционного производства. Вступление в законную силу решения 
Апелляционного суда РА.

Тема 21. 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).

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 22. Производство в международных судах
Производство  в  международных  судебных  инстанциях  их  значение  для  национальных

судов.
 

Тема 23. 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 24. 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.

2.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные  аудитории  для  лекционных  занятий  по  дисциплине  обеспечивают
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе
дисциплины,  в  составе:  мультимедийный  проектор  с  дистанционным  управлением.
Учебные  аудитории  для  самостоятельных  занятий  по  дисциплине  оснащены
оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной
информационно-образовательной среде института.

2.6.Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей
(см. приложение 3)

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

Контрольная работа 0.5
Тест

1 Учебный Модуль 
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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

1

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля)

0

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

2.7. Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
дисциплины 

 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

1. Конституция Республики Армения.
2. Ãðàæäàíñêèé ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñ Ðеспублики Армения.
3. Судебный кодекс Республики Армения;
4. Закон РА "О несостоятельности (банкротстве)";
5. Закон РА "О принудительном исполнении судебных актов";
6. Закон РА "Об арбитражных трибуналах";
7. Закон РА "О государственной пошлине";

 
 Основная литература:

1. Авдюков М.Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве. М., 1970. 

2. Аргунов В.Н. Участие прокурора в гражданском процессе. М.,  1991. 

3. Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. М.,1992. 
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4. Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального права.

М., 1987. 

5. Боннер А.Т. Принцип законности в советском гражданском   процессе. М.,1989. 

6. Ванеева Л.А. Гражданские   процессуальные правоотношения. Владивосток, 1974. 

7. Елисейкин П.Ф. Гражданские процессуальные правоотношения. Ярославль, 1975. 

8. Зейдер Н.Б. Гражданские процессуальные правоотношения. Саратов,  1966. 

9. Масленникова Н.И. Заочное решение по гражданскому делу // Российский юридический

журнал. 1996. № 4. 

10. Масленникова Н.И. Судебный приказ // Российский юридический журнал. 1996. № 3. 

11. Решетняк  В.И.,  Черных И.И.  Заочное производство и судебный приказ  в  гражданском

процессе. М., 1997. 

12. Сахнова Т.В. Экспертиза в суде по гражданским делам. М., 1997. 

13. Треушников М.К. Доказательства и доказывание в советском гражданском процессе. М.,

1982. 

14. Треушников М.К. Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе.

М., 1981. 

15. Треушников М.К. Судебные доказательства. М,1997.

   Дополнительная литература:  

1. Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании. М., 1996. 

2. Бернам У., Решетникова И.В., Прошляков А.Д. Судебная адвокатура.  Спб,1996. 

3. Боботов С.В. Правосудие во Франции. М., 1994. 

4. Борисова Е.А. Апелляция в гражданском и арбитражном процессе. М., Городец, 1997. 

5. Борисова Е.А. Институт апелляции в гражданском процессе. М.,  1996. 

6. Давид Р., Жоффре-Спинизи К. Основные правовые системы современности. М.,1996. 

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

8. Иванов О.В. Права граждан при рассмотрении гражданских дел. М., 1970. 

9. Кайгородов  В.Д.  Судебное  установление  правового  состояния  граждан.  Екатеринбург,

1992. 

10. Калмацкий B.C. Суд второй инстанции в советском гражданском процессе. Уфа, 1978. 

11. Козлов  А.Ф.  Суд  первой  инстанции  как  субъект  советского  гражданского

процессуального права. Томск,1983. 

12. Кузнецов В.Ф. Система исполнительного производства: Монография/  Челябинск. 2001. 
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13. Лесницкая Л.Ф. Пересмотр решения суда в кассационном порядке. М. 1974. 

14. Мельников А.А. Правовое положение личности в советском гражданском процессе. М.,

1969. 

15. Молочков Ю.В. Защита чести и достоинства в гражданском   процессе. 

16. Молчанов В.В. Собирание доказательств в гражданском процессе. М., изд-во МГУ, 1991. 

17. Осокина Г.Л.  Проблемы иска и права на иск.   Автореф.  дис…д-ра юрид.  наук Томск,

1990.

18. Правовые проблемы укрепления Российской государственности: Сб. ст. / Под  ред. Б.Л.

Хаскельберга.  Томск, 2001. 

19. Пучинский В.К. Английский гражданский процесс. М., 1974. 

20. Пучинский В.К. Гражданский процесс США. М.,1979. 

21. Пучинский  В.К.  Понятие  и  источники  гражданского  процессуального  права  Англии,

США, Франции. М., 1988. 

22. Пучинский  В.К.  Участники  буржуазного  гражданского  процесса  (Англия,  США,

Франция). М., 1991. 

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

Екатеринбург,1997. 

24.  Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. Екатеринбург, 1997. 

25. Скитович  В.В.  Очерки  истории  и  теории  советской  административной  юстиции.

Гродно,1992. 

26. Смышляев Л.П. Предмет доказывания и распределение обязанности по доказыванию в

советском гражданском процессе. М., 1961. 

27. Трубников П.Я. Пересмотр решений в порядке судебного надзора. М., 1974. 

28. Хаманева Н.Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти. М.,  1997. 

29. Хейфец Б.С. Основные черты гражданского процесса ФРГ. Автореф. дис…канд. юрид. 

наук. М.,1968. 

30. Чечот Д.М. Административная юстиция. Л., 1973. 

31. Чечот Д.М. Неисковые производства. М., 1973. 

32.  Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального права. М., 1970. 

33. Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное правоотношение. М., 1966. 

34. Щеглов В.Н. Субъекты судебного гражданского процесса. Томск, 1979. 

6.3.   Примерный     перечень     тем     для     индивидуальной     работы     студентов  :  
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1. История развития гражданского процесса в Армении.

2. Гражданский процесс зарубежных стран.

3. Международный гражданский процесс.

4. Римский гражданский процесс.

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1.СПС Консультант Плюс 
2.СПС Гарант 
3.СПС Кодекс 
4. http://forum.yurclub.ru 
5. http://www.oldlawbook.narod.ru/civil.htm 
6. http://civil.consultant.ru/ 
 
Контрольно-измерительные материалы 
Задачи и задания для самостоятельной работы и промежуточного контроля

знаний, умений и навыков. Вопросы и задания к экзамену. Задания к экзамену
хранятся на кафедре. 

 
2.8.  Вопросы для проведения текущего контроля  

 
1. Понятие  гражданского процессуального права и его значение.
2. Источники  гражданского  процессуального  права.  Их  действие  во  времени  и  в

пространстве.
3. Принципы гражданского процессуального права и их классификация.
4. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Стадии гражданского

процесса.
5. Конституционные принципы правосудия по гражданским делам.
6. Субъекты гражданских процессуальных отношений и их классификация.
7. Суд  как  субъект  гражданских  процессуальных  отношений,  его  состав  и  правовое

положение.
8. Лица, участвующие в деле, их классификация по составу и процессуальным правам.
9. Понятие  подсудности  гражданских  дел.  Виды  подсудности  в  системе  судов  общей

юрисдикции.
10. Понятие  подведомственности  гражданских  дел  и  его  законодательное  закрепление.

Виды подведомственности.
11. Стороны в гражданском процессе, их правовое положение.
12. Третьи лица в гражданском процессе: понятие и правовое положение.
13. Участники процесса, оказывающие содействие в отправлении правосудия, их правовое

положение.
14. Прокурор в гражданском процессе: формы участия и правовое положение.
15. Представитель в гражданском процессе: понятие и виды представительства.
16. Участие  в  гражданском  процессе  государственных  органов,  органов  местного

самоуправления и общественных организаций. 
17. Процессуальные сроки в гражданском процессе: понятие и виды.
18. Судебные штрафы (понятие и порядок наложения).
19. Государственная пошлина: порядок уплаты и исчисления.
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20. Судебные издержки: понятие и виды.
21. Доказательства в гражданском процессе: понятие и виды.
22. Классификация доказательств.
23. Письменные и вещественные доказательства и их виды.
24. Иск в гражданском процессе: понятие и его элементы.
25. Виды исков. 
26. Право на иск и право на его предъявление. 
27. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.
28. Исковое  заявление  и  его  реквизиты.  Порядок  исправления  недостатков  искового

заявления.
29. Возбуждение гражданского дела в суде (процессуальный порядок принятие заявления,

круг вопросов, разрешаемых при принятии заявления) 
30. Изменение иска. Отказ от иска. Мировое соглашение.
31. Основания и порядок отказа в возбуждении гражданского дела и оставления заявления

без движения.
32. Судебный приказ: понятие и процедура вынесения.
33. Подготовка дела к судебному разбирательству.
34. Судебное разбирательство: процессуальный порядок.
35. Протокол судебного заседания, порядок ведения и оформления.
36. Отложение разбирательства дела, окончание дела без вынесения решения, перерывы в

судебном заседании: основание и процессуальный порядок осуществления.
37. Приостановление производства по делу.
38. Назначение дела к судебному разбирательству. Вызовы в суд и другие извещения суда.

Порядок вручения повестки в суд.
39. Судебное решение: понятие и требования к нему.
40. Законная сила судебного решения.
41. Устранение недостатков судебного решения, дополнительное решение.
42. Определение суда: понятие и виды.
43. Процессуальный порядок обращения решения к немедленному исполнению, поворот в

исполнении решения.
44. Производство по делам,  возникающим из публично-правовых отношений:  понятие и

виды.
45. Процессуальные особенности осуществления защиты избирательных прав в судебном

порядке.
46. Процессуальные особенности рассмотрения жалоб на действия, решения и бездействия,

нарушающие права и свободы граждан.
47. Рассмотрение судом жалоб на постановления  административных органов.
48. Особое производство.
49. Установление фактов, имеющих юридическое значение в судебном порядке.
50. Признание гражданина умершим и безвестно отсутствующим.
51. Признание гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным.
52. Судебный  порядок  признания  имущества  бесхозяйным,  устранение  неправильности

актов гражданского состояния и рассмотрение жалоб на нотариальные действия.
53. Вызывное производство.
54. Апелляционное производство.
55. Сущность и значение апелляционного производства.
56. Порядок и сроки подачи апелляционной жалобы. Её содержание.
57. Порядок апелляционного производства. Решение апелляционной инстанции.
58. Кассационное производство: понятие и порядок возбуждения.
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59. Право кассационного обжалования и кассационного опротестования (субъекты, объект,
порядок подачи и сроки).

60. Процессуальные особенности кассационного производства.
61. Субъекты права кассационного обжалования (опротестования).
62. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом второй инстанции.
63. Полномочия  кассационной инстанции.
64. Определения суда второй и третьей инстанций.
65. Производство в международных судебных инстанциях.
66. Пересмотр дела по новым открывшимся обстоятельствам.
67. Процессуальный порядок возбуждения и рассмотрения дела по новым обстоятельствам.
68. Исполнительное производство: понятие и порядок возбуждения.
69. Участники исполнительного производства, их права и обязанности.
70. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве.
71. Общие правила исполнительного производства. Меры принудительного взыскания.
72. Распределение взысканнных сумм между взыскателями.
73. Правовой статус и полномочия судебных приставов-исполнителей.
74. Исполнение судебных решений: сроки и исполнительные расходы.
75. Особенности исполнения судебных решений в отношении юридических лиц.
76. Порядок обращения взысканий на имущество и денежные средства.
77. Исполнение судебных решений, не связанных с передачей денег или имущества.
78. Исполнение судебных решений в отношении физических лиц.
79. Гражданские процессуальные права иностранцев и лиц без гражданства.

2.9.  Ýêçàìåíàöèîííûå âîïðîñû 

1. Понятие  гражданского процессуального права и его значение.
2. Источники  гражданского  процессуального  права.  Их  действие  во  времени  и  в

пространстве.
3. Принципы гражданского процессуального права и их классификация.
4. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Стадии гражданского

процесса.
5. Конституционные принципы правосудия по гражданским делам.
6. Субъекты гражданских процессуальных отношений и их классификация.
7. Суд  как  субъект  гражданских  процессуальных  отношений,  его  состав  и  правовое

положение.
8. Лица, участвующие в деле, их классификация по составу и процессуальным правам.
9. Понятие  подсудности  гражданских  дел.  Виды  подсудности  в  системе  судов  общей

юрисдикции.
10. Понятие  подведомственности  гражданских  дел  и  его  законодательное  закрепление.

Виды подведомственности.
11. Стороны в гражданском процессе, их правовое положение.
12. Третьи лица в гражданском процессе: понятие и правовое положение.
13. Участники процесса, оказывающие содействие в отправлении правосудия, их правовое

положение.
14. Прокурор в гражданском процессе: формы участия и правовое положение.
15. Представитель в гражданском процессе: понятие и виды представительства.
16. Участие  в  гражданском  процессе  государственных  органов,  органов  местного

самоуправления и общественных организаций. 
17. Процессуальные сроки в гражданском процессе: понятие и виды.
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18. Судебные штрафы (понятие и порядок наложения).
19. Государственная пошлина: порядок уплаты и исчисления.
20. Судебные издержки: понятие и виды.
21. Доказательства в гражданском процессе: понятие и виды.
22. Классификация доказательств.
23. Письменные и вещественные доказательства и их виды.
24. Иск в гражданском процессе: понятие и его элементы.
25. Виды исков. 
26. Право на иск и право на его предъявление. 
27. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.
28. Исковое  заявление  и  его  реквизиты.  Порядок  исправления  недостатков  искового

заявления.
29. Возбуждение гражданского дела в суде (процессуальный порядок принятие заявления,

круг вопросов, разрешаемых при принятии заявления) 
30. Изменение иска. Отказ от иска. Мировое соглашение.
31. Основания и порядок отказа в возбуждении гражданского дела и оставления заявления

без движения.
32. Судебный приказ: понятие и процедура вынесения.
33. Подготовка дела к судебному разбирательству.
34. Судебное разбирательство: процессуальный порядок.
35. Протокол судебного заседания, порядок ведения и оформления.
36. Отложение разбирательства дела, окончание дела без вынесения решения, перерывы в

судебном заседании: основание и процессуальный порядок осуществления.
37. Приостановление производства по делу.
38. Назначение дела к судебному разбирательству. Вызовы в суд и другие извещения суда.

Порядок вручения повестки в суд.
39. Судебное решение: понятие и требования к нему.
40. Законная сила судебного решения.
41. Устранение недостатков судебного решения, дополнительное решение.
42. Определение суда: понятие и виды.
43. Процессуальный порядок обращения решения к немедленному исполнению, поворот в

исполнении решения.
44. Производство по делам,  возникающим из публично-правовых отношений:  понятие и

виды.
45. Процессуальные особенности осуществления защиты избирательных прав в судебном

порядке.
46. Процессуальные особенности рассмотрения жалоб на действия, решения и бездействия,

нарушающие права и свободы граждан.
47. Рассмотрение судом жалоб на постановления  административных органов.
48. Особое производство.
49. Установление фактов, имеющих юридическое значение в судебном порядке.
50. Признание гражданина умершим и безвестно отсутствующим.
51. Признание гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным.
52. Судебный  порядок  признания  имущества  бесхозяйным,  устранение  неправильности

актов гражданского состояния и рассмотрение жалоб на нотариальные действия.
53. Вызывное производство.
54. Апелляционное производство.
55. Сущность и значение апелляционного производства.
56. Порядок и сроки подачи апелляционной жалобы. Её содержание.
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57. Порядок апелляционного производства. Решение апелляционной инстанции.
58. Кассационное производство: понятие и порядок возбуждения.
59. Право кассационного обжалования и кассационного опротестования (субъекты, объект,

порядок подачи и сроки).
60. Процессуальные особенности кассационного производства.
61. Субъекты права кассационного обжалования (опротестования).
62. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом второй инстанции.
63. Полномочия  кассационной инстанции.
64. Определения суда второй и третьей инстанций.
65. Производство в международных судебных инстанциях.
66. Пересмотр дела по новым открывшимся обстоятельствам.
67. Процессуальный порядок возбуждения и рассмотрения дела по новым обстоятельствам.
68. Исполнительное производство: понятие и порядок возбуждения.
69. Участники исполнительного производства, их права и обязанности.
70. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве.
71. Общие правила исполнительного производства. Меры принудительного взыскания.
72. Распределение взысканнных сумм между взыскателями.
73. Правовой статус и полномочия судебных приставов-исполнителей.
74. Исполнение судебных решений: сроки и исполнительные расходы.
75. Особенности исполнения судебных решений в отношении юридических лиц.
76. Порядок обращения взысканий на имущество и денежные средства.
77. Исполнение судебных решений, не связанных с передачей денег или имущества.
78. Исполнение судебных решений в отношении физических лиц.
79. Гражданские процессуальные права иностранцев и лиц без гражданства.

2.10. Методические  указания  для  подготовки  к  практическим
занятиям 

Целями освоения дисциплины «Особенности  гражданского  процесса  РА»
являются  -  формирование  у  студентов  профессиональных  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВПО по направлению «Юриспруденция»,  позволяющих
выпускникам  программы  получить  фундаментальную  подготовку  в  области
теории  гражданско-правовой  ответственности,  развить  высокий  уровень
профессионального  правосознания,  в  том  числе  усвоить   содержание  норм
гражданского  процессуального  законодательства,  регулирующих
судопроизводство в гражданских судах РА; уяснить теоретический материал по
данной  теме;  приобрести  в  ходе  решения  учебных  задач  навыков  по
правильному,  юридически  грамотному  применению  норм  гражданского
процессуального права к конкретным отношениям, а также навыков разрешения
коллизий  между  правовыми  нормами  разных  отраслей,  регулирующими
изучаемые отношения.  

Основное  назначение  практических  занятий  заключается  в  выработке  у
студентов  навыков  применения  гражданского  процессуального
законодательства, регулирующего конкретные правоотношения, и закреплению
полученных  теоретических  знаний.  Для  этого  студентам  к  каждому
практическому занятию предлагаются теоретические вопросы для обсуждения и
задачи для практического решения. Кроме того, участие в практических занятиях
предполагает  отработку  и  закрепление  бакалаврами  навыков  работы  с
информацией,  взаимодействия  с  коллегами  и  профессиональных  навыков
(участия в публичных выступлениях, ведения  дискуссий и т.п.).  
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Для  успешного  изучения  теоретических  вопросов  темы  в  пособии
представлены списки литературы, нормативных актов и судебной практики. Для
подготовки  к  практическому  занятию  студенту  необходимо  изучить
обязательную  (учебную)  и  дополнительную  литературу  по  теме,  а  также
относящиеся к ней нормативные акты и судебную практику. Перечень спорных в
доктрине теоретических вопросов по каждой теме, на которые студенты должны
обратить  особое  внимание,  определяется  преподавателем,  ведущим
соответствующее  занятие,  и  заранее  (до  проведения  соответствующего
практического  занятия)  доводится  до  сведения  обучающихся  в  устной  или
письменной  форме,  в  том  числе  посредством  размещения  указанной
информации  на  сайте  института.  Теоретические  вопросы  темы  могут
рассматриваться  на  практическом  занятии  самостоятельно  или  в  связи  с
решением конкретных задач.  

Задачи, представленные по каждой теме, имеют практико-ориентированную
направленность  и  призваны  максимально  приблизить  студентов  к  реальным
условиям  применения  норм  гражданского  процессуального  законодательства.
Поскольку основная цель решения задач заключается в выработке у студентов
способности понимать смысл закона и навыков его применения к конкретным
правоотношениям,  при  решении  задачи  обучающемуся  целесообразно
придерживаться  следующей  схемы  действий.  В  первую  очередь,  студенту
следует тщательно изучить условия задачи и выделить среди них юридически
значимые  фактические  обстоятельства,  затем  определить  нормы  права,
подлежащие применению в  данной  ситуации,  после  чего  дать  развернутые  и
теоретически обоснованные ответы на поставленные вопросы.  Решение задачи
может быть представлено в письменной или устной форме. В случае решения
задачи  в  ходе  проведения  практического  занятия  студент  должен  кратко
изложить ее содержание, объяснить суть возникшего спора, кратко разобрать и
оценить доводы участников соответствующего спора и обосновать со ссылками
на  нормативные  акты  собственное  решение  предложенной  задачи.  В  случае
вариативности  решения  задачи  следует  обосновать  все  возможные  варианты
решения.    
  

2.11. Темы практических занятий 
 
 Практическое  занятие  проводится  в  традиционной  форме  теоретического
обсуждения  спорных  вопросов  темы  путем  проведения  устного  опроса
студентов.   В  целях  погружения  бакалавров  в  тему  используется  техника
«мозгового штурма» по наиболее дискуссионному вопросу темы, не имеющему
однозначного  решения.  Цель  проведения  мозгового  штурма  в  начале  занятия
заключается  в  вовлечении  в  процесс  обучения  всех  слушателей  аудитории  и
активизации их мыслительной деятельности, диагностировании опыта и знаний
бакалавров.  В  результате  участия  в  мозговом  штурме  бакалврами
отрабатываются  навыки  получения  и  работы  с  информацией  (в  частности,
студентами осуществляется  анализ  полученных  ответов,  выделение  сведений,
имеющих  и  не  имеющих  отношение  к  обсуждаемой  проблеме,  обнаружение
существующих  проблем  и  пробелов,  проводится  классификация  сведений  по
различным основаниям), а также навыки взаимодействия с коллегами (студентам
предоставляется  возможность  оценить собственную точку  зрения  и  услышать
позиции других обучающихся). Продолжительность – 15-20 минут. 
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2.12. Методические указания для самостоятельной работы 

 
В соответствии с учебным планом по дисциплине «Особенности гражданского
процесса РА» самостоятельная работа студентов заключается:  

1)  в  самостоятельном  изучении  теоретического  курса  (изучение
рекомендуемой  и  лично  выбранной  литературы  в  процессе  подготовки  к
учебным  занятиям,  дополнении  информации,  полученной  на  лекциях  и
практических занятиях);

2)  в  систематизации  и  закреплении  полученных  теоретических  знаний  и
практических  материалов  посредством  решения  задач  и  выполнения  задания.
При изучении юридической литературы целесообразно учитывать динамическое
развитие  гражданского  процессуального  права  и  соотносить  материал  с
изменениями, происходящими в материальном и процессуальном праве. 

Помимо  этого  необходима  постоянная  работа  студентов  по  изучению
судебной практики по реализации норм гражданского процессуального права. В
целях наиболее эффективного изучения дисциплины подготовлены различные
задания, различающиеся по уровню сложности и преследуемым целям. 

Задания представлены – 
1) контрольными вопросами, составленными по каждой теме лекционного

курса  и  предназначенными  для  самопроверки  и  для  выполнения  «мини-
контрольных»  работ на практических занятиях; 

2) письменными заданиями, включающими задачи и задание.  
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью процесса изучения

дисциплины  «Особенности  гражданского  процесса  РА»,  без  которой
невозможно  ее  надлежащее  освоение  и  успешная  сдача  экзамена.  Задачи
самостоятельной внеаудиторной работы заключаются в продолжение изучения
теоретического материала дисциплины и в развитии навыков самостоятельного
анализа  теоретической  литературы и  материалов  судебной практики,  а  также
составления  процессуальных  документов  по  соответствующим  темам.
Самостоятельное теоретическое обучение предполагает освоение студентом во
внеаудиторное время предложенных в настоящем пособии списков основной и
дополнительной литературы. С этой целью студентам рекомендуется постоянно
знакомиться  с  классическими  теоретическими  источниками  по  темам
дисциплины,  а  также  с  новинками  литературы,  статьями  в  периодических
изданиях,  справочных правовых системах. Для лучшего понимания материала
целесообразно осуществлять его конспектирование с возможным последующим
его  обсуждением  на  практических  занятиях,  в  научных  кружках  и  в
индивидуальных консультациях с преподавателем. 

Формы конспектирования материала могут быть различными:  
1) обобщение – при подготовке такого конспекта студентом осуществляется

анализ и обобщение всех существующих в доктрине подходов по выбранному
дискуссионному  вопросу  раздела,  в  том  числе,  дореволюционных  ученых,
ученых  советского  и  современного  периода  развития,  а  также  материалов
судебной  практики.  Основная  задача  бакалавра  заключается  не  только  в
изложении  точек  зрения  по  исследуемому  вопросу,  но  и  в  выражении
собственной  позиции  с  соответствующим  развернутым  теоретическим
обоснованием.  
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2) рецензия – при подготовке такого конспекта бакалавром осуществляется
рецензирование выбранного источника по изучаемому дискуссионному вопросу,
чаще  всего,  статьи  и  периодическом  издании,  тезисов  выступления  на
конференции либо главы из монографии. 

Для  этого   дается  оценка  содержанию  соответствующего  источника  по
следующим  параметрам:  актуальность  выбранной  темы,  в  том  числе
убедительность обоснования актуальности исследования автором; соответствие
содержания  работы  ее  названию;  логичность,  системность  и
аргументированность  (убедительность)  выводов  автора;  научная
добросовестность  (наличие  ссылок  на  использованные  источники,
самостоятельность  исследования,  отсутствие  фактов  недобросовестных
заимствований текстов, идей  и т.п.); научная новизна и др.   

Формами контроля за самостоятельным теоретическим обучением являются
теоретические  опросы,  которые  осуществляются  преподавателем  на
практических   занятиях  в  устной  форме,  и  «мини-контрольные»  работы,
проводимые  в  начале  или  конце  семинарского  занятия  в  письменной  форме,
преследующие цель проверки знаний по основным понятиям и терминам по теме
дисциплины.  В  случае  представления  магистрантом  выполненного  им  в
письменном виде  конспекта  по  предложенным вопросам темы,  возможна  его
защита на практическом занятии или в индивидуальном порядке.  

Решение задач осуществляется по каждой теме дисциплины в «домашних
условиях», результаты решения задач представляются на практическом занятии
в устной форме в формате работы в малых группах, участия в дискуссиях. В
связи  с  тем,  что  работа  с  задачами  осуществляется  во  внеаудиторное  время,
студенты  могут  пользоваться  любыми  источниками  и  должен  представить
развернутое,  аргументированное  решение  каждой  задачи  с  мотивированными
ссылками  на  нормативные  правовые  акты  и  материалы  судебной  практики.
Задачи по каждой теме дисциплины «Особенности гражданского процесса РА»
содержатся  в  соответствующих  разделах  настоящего  пособия,  а  также  в
практикуме.  Выполнение  задания  осуществляется  в  письменной  форме  по
предложенным  в  настоящем  пособии  темам (в  частности,  путем  составления
обзора  судебной  практики).  Задание  должно  быть  исполнено  и  представлено
преподавателю на проверку не позднее, чем за две недели до предполагаемой
даты его презентации и защиты на практическом занятии или в индивидуальном
порядке.  Конкретные  требования  к  содержанию  и  оформлению  результатов
выполненных  заданий  указанны  в  соответствующих  разделах  настоящего
пособия.  

Изучение  дисциплины  «Особенности  гражданского  процесса  РА»
завершается  сдачей  зачета.  На  зачете  бакалавр  должен подтвердить  усвоение
учебного  материала,  предусмотренного  программой  дисциплины,  а  также
продемонстрировать  приобретенные  навыки  адаптации  полученных
теоретических знаний к своей профессиональной деятельности в виде решения
задач. Зачет проводится в форме устного собеседование по вопросам для зачета
и решения задачи. 
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