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Рафаэль Егишевич 

 
Биобиблиографический указатель 





Библиографический указатель посвящен 85-летию со дня рож-
дения доктора юридических наук, профессора Гукасяна Рафаэля Еги-
шевича, с деятельностью которого связано становление юридического 
факультета Калининского (Тверского) госуниверситета. 

Пособие содержит эссе Л. В. Тумановой «Слово об Учителе» и 
фрагменты «Автобиографии» Р. Е. Гукасяна.  

В разделе «Избранная библиография трудов Р. Е. Гукасяна» пред-
ставлена библиографическая информация об изданиях с 1962 по 2008 год 
включительно. Учитывались монографии, учебные пособия, материалы 
конференций, научные статьи в журналах и сборниках, диссертации, ме-
тодические материалы для студентов, а также редакторская деятельность 
ученого. Материал расположен в хронологическом порядке, документы, 
не проверенные составителем de visu, отмечены астериском (*). 

Раздел «Материалы о Р. Е. Гукасяне» содержит библиографиче-
скую информацию о публикациях, рассказывающих о жизненном пути 
Рафаэля Егишевича. 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: Алфавитный 
указатель названий публикаций ученого, Алфавитный указатель соавто-
ров и Алфавитный указатель журналов. Цифры отсылают к номеру 
библиографической записи в списке научных публикаций. 

Библиографическое описание документов сделано в соответствии 
с действующими ГОСтами на библиографическое описание документов, в 
т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание. Общие требования и правила составления». 



 
 
 
 

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ 
 

Рафаэль Егишевич Гукасян относится к числу уче-
ных, составляющих золотой фонд науки гражданского 
процессуального права. 

Его научные труды, выступления на конференциях, 
работа с аспирантами и соискателями внесли значимый 
вклад в развитие юридической науки. 

Научная работа для Р. Е. Гукасяна стала естествен-
ным продолжением практического опыта, накопленного 
при работе судьей. Вероятно, это обусловило проблема-
тику его кандидатской диссертации, которая посвящена 
защите жилищных прав. Докторскую диссертацию Р. Е. 
Гукасян защитил по фундаментальной теме «Проблема 
интереса в советском гражданском процессуальном пра-
ве». В 1971 г. такая тема была научным предвидением, 
которое в полной мере стало реализовываться только на 
современном этапе развития юридической науки. Сего-
дня значительное число научных исследований основа-
но на проблеме интереса. 

После защиты докторской диссертации в 1972 г. Р. 
Е. Гукасян был приглашен на работу в г. Калинин 
(Тверь), где только что был образован государственный 
университет и в его составе юридический факультет. 

Все становление юридического факультета Кали-
нинского (Тверского) госуниверситета связано с именем 
Рафаэля Егишевича Гукасяна, который заведовал первой 
кафедрой, был деканом, а самое главное, создал науч-
ную школу на факультете, которая сформировала прак-
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тически весь преподавательский состав сегодняшнего 
факультета. 
Задолго до закрепления в Конституции РФ приорите-

та прав и свобод человека Р. Е. Гукасян определил науч-
ное направление кафедры следующим образом: 
«Проблемы защиты прав и охраняемых законом интере-
сов». Это научное направление до сих пор развивает 
юридический факультет Тверского госуниверситета и 
выпускает под этим названием сборники своих научных 
трудов. 

Традиция празднования юбилеев Гражданского 
процессуального кодекса была заложена Р. Е. Гукася-
ном, начиная с 1974 г. Несколько международных и все-
союзных конференций, посвященных проблемам Граж-
данского процессуального кодекса, организованных Р. 
Е. Гукасяном, сделали Калинин, а затем и Тверь своеоб-
разным организационным центром науки гражданского 
процессуального права. 

Рафаэль Егишевич Гукасян очень талантливый 
человек и как всякий талант – многогранен. Гимн ГПК, 
сочиненный Р. Е. Гукасяном, считается гимном всех 
представителей  науки гражданского процессуального 
права.  

И его слова: «И пока ГПК нас объединяет, и пока 
ГПК силы в нас вселяет, и пока ГПК нас роднит душой, 
остаемся мы все вместе дружною семьей», – звучат как 
наказ. 

Прекрасный лектор, заботливый научный руково-
дитель, серьезный оппонент, а также прекрасный тамада 
с тонким чувством юмора и при этом чрезвычайно дели-
катный и скромный человек. 

Заслуга Рафаэля Егишевича Гукасяна не только в 
том, что он подготовил научную школу, он очень много 
дал своим ученикам в человеческом плане. Нам, его уче-
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никам «есть делать жизнь с кого». 
В настоящее время профессор Р. Е. Гукасян рабо-

тает в Московской государственной юридической акаде-
мии, является заместителем председателя диссертацион-
ного совета, руководит научными исследованиями аспи-
рантов и соискателей. 

Научные труды Р. Е. Гукасяна внесли существен-
ный вклад в науку гражданского процессуального права. 
Практически ни один из основополагающих выводов, 
сделанных Р. Е. Гукасяном относительно проблемы ин-
тереса, не утратил своего значения, о чем свидетельству-
ет многочисленное цитирование его работ другими авто-
рами. 

В жизни Р. Е. Гукасяна было очень много инте-
ресных моментов и встреч с достойными людьми, о чем 
он коротко написал в своей автобиографии. 

Еще раз хочется сказать, что в становлении  юри-
дического факультета Тверского государственного уни-
верситета и многих уже известных ученых Р. Е. Гукасян 
сыграл значительную роль. 

Трудно выразить в полной мере восхищение и 
благодарность, которые испытывают к нему его учени-
ки. 

Надеюсь, что публикация избранных трудов Р. Е. 
Гукасяна будет полезной, а само издание станет на-
стольной книгой для тех, кто начинает свой путь в науку 
гражданского процессуального права, и нас всех еще 
долго будут радовать новые научные публикации и вы-
ступления Рафаэля Егишевича Гукасяна как истинного 
классика науки гражданского процессуального права. 

 

С глубоким уважением и признательностью,   
Л. В. ТУМАНОВА, заслуженный юрист РФ, 
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зав. кафедрой гражданского процесса и пра-
воохранительной деятельности, декан юри-
дического факультета Тверского государст-
венного университета, д.ю.н., профессор. 

(Из книги:  Гукасян Р. Е. Избранные труды по гра-
жданскому процессу / Р. Е. Гукасян ; Моск. гос. юрид. 
акад., Твер. гос. ун-т. – М.,2008. – С. 3–4.)  
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АВТОБИОГРАФИЯ 
(фрагменты) 

 
Детские и школьные годы 

 
Родители мои – беженцы из Турции. В 1917 г. они приехали в 

Россию, объездили юг России и окончательно пристанище нашли в 
городе Владикавказе, где я и родился 24 мая 1929 года. 

Крестили меня «великовозрастным», понимающим значение 
происходящего. Крестным отцом был брат моей бабушки по отцов-
ской линии. Он передал меня в руки священнику, который должен 
был меня крестить. Когда священник, державший меня на руках, 
наклонился над купелью, он шепнул мне на ухо: «Коммунистом 
будешь?» «Да!» – ответил я. Священник улыбнулся и передал ме-
ня, уже крещенного, моему крестному отцу. 

Этот момент мне запомнился. Впоследствии я все пытался 
понять, что побудило меня дать священнику такой ответ. Четкого 
ответа так и не нашел, но в будущем действительно стал членом 
Коммунистической партии.  

Мать меня настрого предупредила, чтобы никому о своем 
крещении не говорил. Я обещал, но на следующее утро не удер-
жался, показал своим сверстникам серебряный крест и вынужден 
был объяснить, как  каких обстоятельствах его получил. Вопреки 
страхам моей матери никакой реакции ни с чьей стороны не было. 

У меня была большая тяга к учебе. Я не давал родителям по-
коя, упрашивал их устроить меня в школу, хотя имелись некото-
рые возрастные ограничения. Наконец все уладилось, и я посту-
пил в школу. Учился с удовольствием. Все десять лет был отлич-
ником, в соответствии с принятыми правилами должен был быть 
награжден золотой медалью. Но этого не случилось по весьма 
прозаической причине. 

На г. Дзауджикау были выделены две медали: одна золотая, 
другая серебряная. Претендента было два. Золотую медаль полу-
чил выпускник центральной школы, мне же заменили оценку по 
тригонометрии с пятерки на четверку и наградили серебряной ме-
далью. Никакой обиды у меня не было, так как права награжден-
ных золотой или серебряной медалью были одинаковыми: они име-
ли право на поступление в высшее учебное заведение без сдачи 
конкурсных экзаменов. 
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Воодушевленный такими привилегиями, я тут же подал заяв-
ление в Институт международных отношений. Через несколько 
дней получил ответ, что о приеме в институт будет объявлено осо-
бо. Этого особого объявления я так и не получил, но зато извлек 
урок: знания человека слишком ограниченны, он живет в своих 
координатах и понимает все так, как ему выгодно. Истинный 
смысл может быть выявлен только путем толкования, с учетом 
всех взаимосвязей. Поэтому из выражения «без сдачи конкурсных 
экзаменов» не следует, что не требуются другие дополнительные 
условия. 

Во время Великой Отечественной войны городу Орджоникид-
зе была уготовлена участь Сталинграда. Он должен был стать не-
приступной крепостью на пути к Кавказу. Из Орджоникидзе начи-
налась Военно-Грузинская дорога. 

Жители из города были эвакуированы. На каждом углу улицы 
в крайних домах были оборудованы огневые точки. В большинстве 
дворов стояли зенитные орудия, отражавшие по нескольку раз в 
день налеты вражеской авиации. 

Мальчишки нашего двора вырыли землянку, обложенную 
бревнами и засыпанную сверху землей, куда во время воздушной 
тревоги прятались жильцы, пережидая очередную бомбардировку. 

Город почти обезлюдел. Видны были только военные. Остав-
шимся в городе жителям рекомендовали выехать в сельскую мест-
ность, чтобы не подвергать опасности свою жизнь. Желающим 
оказывали помощь в переезде. 

Отец от выезда в сельскую местность отказался. «Если нам 
суждено умереть, – говорил он, – то лучше умереть дома, чем на 
чужбине. Это было правильное решение по обстоятельствам, кото-
рые ВЫЯВИЛИСЬ позднее. Многие выехавшие в сельскую мест-
ность граждане оказались на территории, захваченной фашистски-
ми войсками, а лица, проживавшие на оккупированной террито-
рии, были длительное время ущемлены в своих правах. 

Город же Орджоникидзе не был захвачен немцами. Бои шли 
на окраинах города и подступах к нему. Затем немцы отступили, и 
жизнь постепенно стала налаживаться, хотя бомбежки продолжа-
лись. 

                     
          Учеба в ВЮЗИ 

 
После неудачной попытки поступить в Институт международ-
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ных отношений я поступил на учебу во Всесоюзный юридический 
заочный институт (ВЮЗИ). К этому времени во Владикавказе был 
открыт филиал этого института, правда, ненадолго. Затем учащих-
ся перевели в Ростовский филиал ВЮЗИ. 

Во Владикавказе я впервые встретился с Марией Сумбатовной 
Шакарян, приехавшей гуда на работу в качестве заведующей фи-
лиалом. Ей я сдал экзамен по гражданскому процессу. 

Когда я учился на 3-м курсе ВЮЗИ, меня пригласил Министр 
юстиции Северо-Осетинской АССР тов. Дудаев и предложил рабо-
ту нотариуса в одном из отдаленных районов автономной республи-
ки. Я с радостью согласился, так как вообще не знал, как устроиться 
на работу по юридической специальности, никаких связей в этой 
сфере у меня не было. К этому времени отец мой умер, и мы прожи-
вали вдвоем с матерью. 

Однако через несколько дней меня вновь пригласил Министр 
юстиции и предложил работу в аппарате Министерства в качестве 
консультанта-методиста по заочному образованию. Я согласился. С 
этих пор я связал свою судьбу с преподавательской работой. 

Консультантом-методистом я проработал около 3-х лет (с де-
кабря 1951 г. по ноябрь 1954 г.). К этому времени я окончил свое 
обучение и ВЮЗИ, получив диплом «с отличием» . 

Через некоторое время я опять был приглашен к Министру юс-
тиции, который сообщил мне, что должность консультанта-
методиста по заочному образованию сокращена, но предполагается 
меня рекомендовать на должность судьи в г. Орджоникидзе и меня 
зачисляют на должность кандидата в судьи. Таким предложением я 
был польщен и сразу же дал согласие. 

Но далее Министр сказал, что, хотя я и являюсь подходящей 
кандидатурой, но есть препятствие: я комсомолец, но не член Ком-
мунистической партии. 

 Вопрос о членстве в Коммунистической партии был решен в 
кратчайшие сроки, так как он совпадал с моим желанием. Меня 
приняли кандидатом в члены КПСС, а по истечении кандидатского 
срока – в члены КПСС. 

 
Работа в должности судьи 

 

Судебная работа мне нравилась. Никакого воздействия на меня 
как на судью не оказывалось ни с чьей стороны. 
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Работали судьи много, иногда засиживались в процессе до по-
луночи, чтобы вовремя рассмотреть уголовное дело. Больше мне 
нравилось рассмотрение гражданских дел, так как здесь было боль-
ше логики  

Некоторые рассмотренные судом уголовные дела запомнились 
по сегодняшний день, так как были связаны с формированием внут-
реннего судейского убеждения. 

По одному делу молодой человек обвинялся в совершении 
квартирной кражи. Ему вменялось в вину то, что он, помогая отцу 
перекладывать печь в доме, воспользовался полученными сведения-
ми и в отсутствие хозяев совершил хищение имущества на крупную 
сумму.  

В судебном зале находились прокурорско-следственные работ-
ники, для которых это был учебный процесс: они должны были об-
суждать совместно с представителем Прокуратуры РСФСР дейст-
вия государствен-ного обвинителя прокурора Лагкуева, выпускни-
ка МГУ.  

В конечном итоге был вынесен обвинительный приговор, под-
судимый был осужден к длительному сроку лишения свободы. Но у 
меня оставались сомнения в доказанности вины осужденного. Как 
говорят, мучила совесть. Тогда я обратился в кассационную инстан-
цию (Верховный суд Северо-Осетинской АССР), к судьям, которые 
пересматривали приговор, со своими сомнениями и просил отме-
нить приговор. Приговор был оставлен в силе. У судей, рассматри-
вающих кассационную жалобу, сомнений в правильности пригово-
ра не возникло (хотя через некоторое время дело было пересмотре-
но в порядке надзора, мера наказания была снижена, и за ее отбыти-
ем лицо было освобождено из мест лишения свободы)  

Приговор по данному делу оставил след в сознании, своего ро-
да чувство вины, и это отразилось на вынесении другого приговора. 

Примерно через полгода в суд поступило дело по обвинению 
трех братьев (в возрасте от 16 до 17 лет) в совершении разбойного 
нападения, в результате которого были похищены наручные часы. 
Согласно обвинительному заключению разбойное нападение было 
совершено на конечной остановке трамвая. Однако из представ-
ленных в суд трамвайных билетов следовало, что в это время под-
судимые находились в другом конце города. Суд вынес оправда-
тельный приговор. Трое подсудимых были освобождены из-под 
стражи в зале судебного заседания. Присутствующие в зале замер-
ли... На следующий день освобожденные пришли в суд и в знак 
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благодарности преподнесли составу суда три пышных букета бе-
лых роз. Прокуратура принесла протест на приговор. Кассацион-
ная инстанция его не удовлетворила. Это было время «хрущевской 
оттепели». 

Из гражданских дел в памяти остался процесс по одному бра-
коразводному делу. Он длился два дня. В течение этих двух дней 
суд тщетно пытался примирить супругов, используя различные 
доводы и доказательства. Но примирение не состоялось. Супруги – 
пожилые люди, муж – бывший подполковник, жена – домохозяйка. 
Мужу был выделен земельный участок, на котором был выстроен 
дачный домик. Фактически муж уже проживал с другой женщи-
ной, также принимавшей участие в бракоразводном процессе в ка-
честве свидетеля. Сама процедура рассмотрения дела истца так 
расстроила, что он к концу процесса попросил всех об одном – 
дать ему возможность спокойно умереть. Через некоторое время, 
до рассмотрения дела по существу в Верховном суде Северо-
Осетинской АССР, истец скончался. Брак, таким образом, не был 
расторгнут. Из этого для себя я сделал единственный вывод: все 
должно быть в меру, и примирение тоже. 

Запомнился и еще один случай. Был конец зимы. На ступень-
ках, ко-торые вели в суд, образовалась наледь. Можно было по-
скользнуться и упасть. Пожилая женщина с большой осторожно-
стью поднималась по ступенькам. Я решил помочь ей, взял под ру-
ку и провел в помещение суда. Она поблагодарила за помощь. На-
чалось слушание дела. Гражданка, которой я из вежливости помог 
избежать опасности, оказалась истицей. Ответчик, видевший, как я 
помог ей, туг же заявил мне отвод, ссылаясь на то, что я знаком с 
истицей и, следовательно, заинтересован в деле. Народные заседа-
тели отвод удовлетворили. Этот случай навел меня на мысль, что 
положение судьи налагает на него особые обязанности: не созда-
вать условия, которые могут быть превратно истолкованы участни-
ками процесса. Кстати, об этом говорил мне Министр юстиции, 
когда давал наставление как будущему судье, но я, видимо, просто 
не предполагал, что этика судьи может противоречить обычной 
житейской этике. 

 
Аспирантура 

 
В октябре 1969 г. я был принят в аспирантуру Саратовского 

юридиче-ского института им. Д. И. Курского. Научным руководи-
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телем был назначен Николай Борисович Зейдер, недавно защитив-
ший докторскую диссертацию, посвященную судебному решению. 

На одно место в аспирантуре претендовали двое: я и Геннадий 
Васильевич Воронков. Председателем приемной комиссии был 
Виктор Алексеевич Тархов. Он настоял на том, чтобы приняли ме-
ня. Это во многом определило мою судьбу Если бы я не был при-
нят в аспирантуру в этом году, возможно, моя научная карьера во-
обще бы не состоялась. Для Геннадия Васильевича Воронкова это 
не имело существенного значения. Он поступил в аспирантуру в 
следующем году. 

Виктор Алексеевич Тархов отличался пунктуальностью. Все 
знали, что в понедельник в 19 часов у него прием посетителей. 
Своей привычке он не изменял. Поэтому не надо было узнавать, 
когда можно с ним встретиться. А если приема посетителей не бы-
ло, то это означало только одно – Виктор Алексеевич болен, что с 
ним бывало очень редко. 

Защитив докторскую диссертацию, Н. Б. Зейдер пополнил чис-
ло докторов наук по гражданскому процессу. До этого было три 
доктора наук: Александр Филиппович Клейнман, Карл Сергеевич 
Юдельсон и Марк Аркадьевич Гурвич. Николай Борисович стал 
четвертым. У него сразу появились аспиранты: Игорь Михайлович 
Зайцев, Геннадий Васильевич Воронков, Николай Трифонович 
Арапов и я. До этого на кафедре защитила кандидатскую диссерта-
цию Маргарита Андреевна Викут. 

В основном темы диссертаций были близки теме научных ис-
следований Н. Б. Зейдера. Г. В. Воронков подготовил диссерта-
цию, посвященную исследованию определений суда первой ин-
станции; И. М. Зайцев – определению суда кассационной инстан-
ции; Н. Т. Арапов – встречному иску в гражданском процессе. Те-
ма моей диссертации была посвящена процессуальным особенно-
стям рассмотрения судами жилищных дел, в которой применитель-
но к жилищным делам рассматривались проблемы решений, опре-
делений суда первой инстанции, а также вопросы подведомствен-
ности, подсудности жилищных дел и доказательств. 

По окончании аспирантуры Г. В. Воронков и Н. Т. Арапов пе-
решли на работу в другие вузы. И. М. Зайцев и я продолжали рабо-
тать в Саратовском юридическом институте. С 1961 по 1973 г. я 
работал последовательно ассистентом, старшим преподавателем и 
доцентом. И. М. Зайцев, пройдя все этапы преподавательской карь-
еры, возглавил кафедру гражданского процесса в Саратовском 
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юридическом институте. 
Совместно с нами в тот период обучался в аспирантуре Юрий 

Хамзатович Калмыков, в будущем Министр юстиции. Его науч-
ным руководителем был Виктор Алексеевич Тархов. 

Период обучения в аспирантуре остался в моей памяти как 
время полного раскрепощения научной мысли в полном смысле 
этого слова. Если, работая судьей, я задумывался о том, как выше-
стоящие судебные инстанции оценят выносимые мною судебные 
постановления, то в аспирантуре уже решения любых судебных 
инстанций оценивались мною лишь с одних позиций, позиций ло-
гики. Здесь я сам был последней инстанцией, а мерилом – собст-
венное мнение, основанное на тщательном изучении материалов. 

В связи с тяжелой болезнью Н. Б. Зейдера мне в 1966 г. при-
шлось го-товить к изданию его книгу «Судебное решение по граж-
данскому делу». Это помогло мне вникнуть в суть проблемы – вы-
явление сущности гражданского процесса. 

После кончины Н. Б. Зейдера и по 1977 г. кафедру гражданско-
го процесса возглавлял Карл Сергеевич Юдельсон. 

Под его научным руководством была определена тема моей 
докторской диссертации «Проблема интереса в советском граж-
данском процессуальном праве» и направление исследования. В 
1971 г. диссертация была защищена во Всесоюзном научно-
исследовательском институте советского законодательства 
(ВНИИСЗ).  

Работа в Калининском (Тверском) государственном 
университете и в Московской государственной юридиче-

ской академии 
 

После защиты докторской диссертации я был приглашен на 
работу в Калининский государственный университет на долж-
ность заведующего кафедрой. Позднее был образован юридиче-
ский факультет, которым одно время руководил Владимир Кон-
стантинович Андреев, затем я. В настоящее время деканом юри-
дического факультета является выпускница юридического фа-
культета доктор юридических наук, профессор Лидия Владими-
ровна Туманова. 

В 1986 г. я по конкурсу был принят на работу во Всесоюзный 
научно- исследовательский институт советского законодательст-
ва, одновременно преподавал в ряде вузов г. Москвы, в том числе 
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в МГЮА. 
С 1990 г. работаю в Московской государственной юридиче-

ской академии в должности профессора кафедры гражданского 
процесса. Учитывая, что Московская государственная юридиче-
ская академия является правопреемницей ВЮЗИ, можно сказать, 
что я работаю в том же вузе, в котором начинал свою преподава-
тельскую карьеру. 

(Из книги: Гукасян Р. Е. Избранные труды по гражданскому 
процессу / Р. Е. Гукасян ; Моск. гос. юрид. акад., Твер. гос. ун-т. – 
М., 2008. – С. 5–10.) 

 
*** 

 
В 1973 г. профессор Р. Е. Гукасян по приглашению Калинин-

ского государственного университета (ныне – Тверской государ-
свенный университет) переезжает в г. Калинин (Тверь) и с 1973 по 
1986 г возглавляет кафедру гражданско-правовых дисциплин Ка-
лининского университета, а с 1979 по 1984 г. он еще и декан юри-
дического факультета этого же университета.  

Работа в Тверском университете – особый период жизни Рафа-
эля Егишевича: кафедра гражданского процесса и правоохрани-
тельной деятельности Тверского государственного университета 
называет его основателем своего научного направления 
(«Проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов»). Эта 
проблематика до сегодняшнего дня определяет лицо кафедры. В 
Тверском государственном университете Р. Е. Гукасяном была ос-
нована традиция проведения научных конференций, посвященных 
проблемам ГПК. И сегодня конференции в Твери – одни из самых 
любимых в процессуальной научной среде, в том числе благодаря 
особенной и бережно сохраняемой атмосфере внимания, доброже-
лательности и юмора, которые всегда привносил профессор Р. Е. 
Гукасян.  

                                                             
                                                               Е. Г. Стрельцова  
(Из книги: Судебная защита прав и охраняемых законом инте-

ресов граждан и организаций : сб. статей Междунар. науч.-прак. 
конф. посвящ. памяти  д.ю.н., проф. Р. Е. Гукасяна, г. Москва, 
3окт. 2008 г. / отв. ред. Е. Г. Стрельцова ; Моск. гос. юрид. акад. 
им. О. Е. Кутафина, каф. гражд. процесса. – М., 2009. – С. 4–5.)  
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Госэкзамены, г. Тверь, 1982 г. 

С учениками на кафедре, г. Тверь, 1979 г. 



 
Избранная библиография трудов  

Р. Е. Гукасяна 
 

1962 
1.*Процессуальное значение отказа прокурора санкциониро-

вать выселение в административном порядке / Р. Е. Гукасян // Со-
ветская юстиция. – 1962. – № 24. – С. 21. 

 
2.*Процессуальное значение правовой необоснованности ис-

ка / Р. Е. Гукасян // Развитие прав граждан СССР и усиление их 
охраны на современном этапе коммунистического строительства / 
Саратов. юрид. ин-т им. Д. И. Курского ; [отв. ред. М. И. Байтин] / 
– Саратов,1962. – С. 219–226. 

 
1964 

3.Процессуальные особенности рассмотрения судами жи-
лищных дел : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. Е. Гукасян / Са-
ратов. юрид. ин-т им. Д. И. Курского. – Саратов, 1964. – 18 с. – На 
правах рукоп. 

 
1965 

4.*Вопросы, разрешаемые судьей единолично по ГПК 
РСФСР / Р. Гукасян, Е. Малев, Л. Соболевский, Л. Спиридонов // 
Советская юстиция. – 1965. – № 18. – С. 17–19. 

 
5.*  Единоличные действия судьи по ГПК РСФСР / Р. Е. Гука-

сян // Материалы конференции по итогам научно-
исследовательской работы за 1963-1964 гг. / Сарат. юрид. ин-т им. 
Д. И. Курского. – Саратов, 1965. – С. 113–115. 

 
6.*О мировых соглашениях / Р. Е. Гукасян // Правоведение. – 

1965. – № 4. – С. 95–99. 
 

1966 
7.*Вопросы судебного установления юридических фактов / Р. 

Е. Гукасян // Вопросы охраны прав личности и укрепления социа-
листической законности : материалы науч. конф., март 1966 г. – 
Саратов, 1966. – С. 61–63. 

17 

ГукасянГукасянГукасянГукасян    РРРР. . . . ЕЕЕЕ....     



 
8.Рассмотрение судами жилищных дел / Р. Е. Гукасян ; Сара-

тов. юрид. ин-т им. Д. И. Курского. – Саратов : Саратовский госу-
дарственный университет, 1966. – 116 с. 

 
1967 

9.Воронков Г. В. Определения суда первой инстанции в со-
ветском гражданском процессе : учеб. пособие / Г. В. Воронков ; 
Саратов. юрид. ин-т им. Д. И. Курского ; отв. ред. Р. Е. Гукасян. – 
Саратов : Саратовский юридический институт, 1967. – 119 с. 

 
10.*Единство способов исполнения решений государствен-

ных органов и общественных организаций, осуществляющих защи-
ту прав граждан и социалистических организаций / Р. Е. Гукасян // 
50 лет Советской власти и актуальные проблемы правовой науки : 
материалы к конф. по итогам науч.-исслед. работы за 1966 г. – Са-
ратов, 1967. – С. 111–112. 

 
11.*Задачи по советскому гражданскому праву : учеб. посо-

бие / сост. Г. В. Воронков, Р. Е. Гукасян [и др.] ; отв. ред. Г. М. Сте-
паненко ; Саратов. юрид. ин-т им. Д. И. Курского. – Саратов : Сара-
товский государственный университет,1967. – 168 с. 

 
12.*[Рецензия] / Р. Е. Гукасян // Советская юстиция. – 1967. – 

№ 6. – С. 29. – Рец. на кн.: Ширшиков А. М. Исполнение судебных 
решений / А. М. Ширшиков. – М. : Юдидическая литература, 1996. 
– 108 с. 

 
13.*[Рецензия] / Н. И. Авдеенко, Р. Е. Гукасян // Правоведе-

ние. – 1967. – № 4. – С. 116–121. – Рец. на кн.: Пусинова С. И. Госу-
дарственное устройство социалистических стран Европы 
(территориально-политическая организация). – Л.: Изд-во Ленингр. 
ун-та, 1966. – 151 с. 

 
14.*[Рецензия] / Р. Е. Гукасян // Правоведение. – 1967. – № 4. 

– С. 118–119. – Рец. на кн.: Щеглов В. Н. Гражданское процессу-
альное правоотношение. – М., Юридическая литература, 1966. – 
167 с. 

 
15.Сборник задач по советскому гражданскому процессуаль-
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ному праву : учеб. пособие / Н. Б. Зейдер, И. М. Зайцев, Р. Е. Гука-
сян [и др.] ; Саратов. юрид. ин-т им. Д. И. Курского. – Саратов : 
б.и., 1967. – 110 с. 

 
1968 

16*.Сборник образцов процессуальных документов по граж-
данским делам : пособие для составления процессуальных доку-
ментов / Сарат. юрид. ин-т им. Д. И. Курского; сост.: Н. Б. Зейдер, 
С. В. Бырдина, Р. Е. Гукасян [и др.]; отв. ред. Р. Е. Гукасян. – Сара-
тов : Саратовский государственный университет, 1968. – 105 с. 

 
17*.Философская категория интереса в советском граждан-

ском процессуальном праве / Р. Е. Гукасян // Некоторые философ-
ские проблемы государства и права / Саратов. юрид. ин-т им. Д. И. 
Курского. – Саратов, 1968. – Вып. 1. – С. 97–106. 

 
1969 

18.*Мировые соглашения как способ разрешения споров, воз-
никающих из брачно-семейных правоотношений / Р. Е. Гукасян // 
Ленинские идеи и новое законодательство о браке и семье : тез. 
докл. науч. конф., посвящ. столетию со дня рождения В. И. Ленина. 
– Саратов, 1969. – С. 142–150. 

 
19.*Охраняемый законом интерес как предмет судебной за-

щиты / Р. Е. Гукасян // Ученые труды Саратовского юридического 
института. – Саратов, 1969. – Вып. 3. – С. 166–179. 

 
20.*[Рецензия] / Р. Гукасян, С. Натрускин // Социалистиче-

ская законность. –1969. – № 3. – С. 91–93. – Рец. на кн.: Трубников 
П. Я. Надзорное производство по гражданским делам. – М. : Юри-
дическая литература, 1967. – 144 с. 

 
21.*[Рецензия] / Р. Е. Гукасян // Правоведение. – 1969. – № 3. 

– С. 138–139. – Рец. на кн.: Чечот Д. М. Субъективное право и фор-
мы его защиты. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. – 71 с. 

 
1970 

22.Проблема интереса в советском гражданском процессуаль-
ном праве / Р. Е. Гукасян ; отв. ред. М. А. Викут ; Саратов. юрид. 
ин-т. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1970. – 190 
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с. 
 

1971 
23.*Материальное значение распорядительных действий сто-

рон, регулируемых основами гражданского судопроизводства и 
гражданскими процессуальными кодексами союзных республик / 
Р. Е. Гукасян // Проблемы применения основ гражданского законо-
дательства и основ гражданского судопроизводства Союза ССР и 
союзных республик : сб. материалов / Саратов. юрид. ин-т. – Сара-
тов, 1971. – С. 165–169. 

 
24.Проблема интереса в советском гражданском процессуаль-

ном праве : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Спец. 12.712  : Граж-
данское право и гражданский процесс / Р. Е. Гукасян ; Всесоюз. 
науч.-исслед. ин-т сов. законодательства. – М., 1971. – 35 с. – На 
правах рукоп.  

 
1972 

25.Гражданский процесс : учебник / М. А. Викут, Г. В. Ворон-
ков, Р. Е. Гукасян [и др.] ; под ред. К. С. Юдельсона. – М. : Юриди-
ческая литература, 1972. – 440 с. – Из содерж.: Гл. 3, 14, 25, 26. 

 
26.*Основания к отмене судебных определений об утвержде-

нии мировых соглашений / Р. Гукасян // Советская юстиция. – 
1972. – № 8. – С. 16–17. 

 
1973 

27.*Правовая охрана памяти об умерших и предмет судебной 
защиты / Р. Гукасян // Правоведение. – 1973. – № 1. – С. 61–66. 

 
28.*Правовые и охраняемые законом интересы / Р. Гукасян // 

Советское государство и право. – 1973. – № 7. – С. 113–116. 
 

1974 
29.Право на судебную защиту и его регулирование в Основах 

гражданского судопроизводства и ГПК РСФСР / Р. Е. Гукасян // 
Проблемы применения Гражданского процессуального кодекса 
РСФСР : тез. докл. к конф., посвящ. 10-летию ГПК РСФСР / Кали-
нин. гос. ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – Калинин, 1974. – С. 35–
37. 
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30.*[Рецензия] / Р. Е. Гукасян // Советское государство и пра-

во. – 1974. – № 5. – С. 145–147. – Рец. на кн.: Мельников А. А. Со-
ветский гражданский процессуальный закон / А. А. Мельников. – 
М.: Наука, 1973. – 159 с. 

 
31.Сущность участия прокурора в советском гражданском 

процессе / Р. Е. Гукасян // Вопросы теории и практики прокурор-
ского надзора : межвуз. науч. сб. / Сарат. юрид. ин-т им. Д. И. Кур-
ского ; [отв. ред. А. Л. Цыпкин]. – Саратов, 1974. – С. 122–126. 

 
1975 

32.*Вопросы развития и защиты прав граждан : межвуз. те-
мат. сб. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – Калинин : 
Калининский государственный университет, 1975. – 120 с. 

 
33.М. И. Калинин о воспитательной роли судебных процессов 

и культура судопроизводства / Р. Е. Гукасян, Н. Н. Деревянко // М. 
И. Калинин о социалистической законности и современность : 
межвуз. темат. сб. / Калинин. гос. ун-т ; [ отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – 
Калинин, 1975. – С. 11–16. 

 
34.М. И. Калинин о воспитательной роли судебных процессов 

и культура судопроизводства / Р. Е. Гукасян // Вопросы укрепления 
социалистической законности и правопорядка : (материалы науч.-
практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения М. И. Калини-
на) / Прокур. Калинин. обл., Отд. юстиции Калинин. облисполкома, 
УВД Калинин. облисполкома ; [отв. ред. В. Н. Козак]. – Калинин, 
1975. – С. 5–9. 

 
35.М. И. Калинин о социалистической законности и современ-

ность : межвуз. сб. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – 
Калинин : Калининский государственный университет,,1975. –120 
с. 

 
36.Правовая природа распорядительных действий сторон в 

гражданском процессе / Р. Е. Гукасян // Демократия и право разви-
того социалистического общества : материалы Всесоюз. науч. 
конф., 21-23 нояб. 1973 г. / Моск. гос. ун-т. – М., 1975. – С. 283–
284. 
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37.Соотношение субъективных прав и обязанностей граждан / 

Р. Е. Гукасян // Вопросы развития и защиты прав граждан : [сб. 
ст.] / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – Калинин, 1975. 
– С. 3–8. 

 
38.Судебная защита жилищных прав нанимателей и членов 

ЖСК : учеб. пособие. Ч. 1 / Р.Е. Гукасян ; Калинин. гос. ун-т. – Ка-
линин : Калининский государственный университет, 1975. – 64 с. 

 
39.Сущность участия прокурора в советском гражданском 

процессе / Р. Е. Гукасян // Вопросы теории и практики прокурор-
ского надзора : межвуз. науч. сб. / Саратов. юрид. ин-т им. Д. И. 
Курского. – Саратов, 1974. – С. 122–126.  

 
1976 

40.Взгляды на принцип диспозитивности в новейшей процес-
суальной литературе / Р. Е. Гукасян // Юридические гарантии при-
менения права и режим социалистической законности в СССР : 
темат. межвуз. сб. / Ярослав. гос. ун-т ; [гл. ред. В. М. Горшенев]. – 
Ярославль, 1976. – Вып. 2. – С. 82–88. 

 
41.Влияние материально-правовых отношений на форму про-

цесса в исковом производстве / Р. Е. Гукасян // Вопросы теории и 
практики гражданского процесса : межвуз. науч. сб. / Саратов. 
юрид. ин-т им. Д. И. Курского ; [отв. ред. К. С. Юдельсон]. – Сара-
тов, 1976. – Вып. 1. – С. 25–32. 

 
42.*[Рецензия] / Р. Гукасян, Н. Елизаров // Социалистическая 

законность. – 1976. – № 1. – С. 94–95. – Рец. на кн.: Трубников П. 
Я. Пересмотр решений в порядке судебного надзора. – М. : Юриди-
ческая литература, 1974. – 240 с. 

 
43.Соотношение материального и процессуального права – 

важная методологическая проблема юридической науки / Р. Е. Гу-
касян // Юридическая гарантия применения права и режим социа-
листической законности / Ярослав. гос. ун-т. – Ярославль, 1976. – 
С. 87–89. 

 
44.Участие юрисконсультов в рассмотрении судами трудовых 
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споров / Р. Е. Гукасян // Юридическая служба в народном хозяйст-
ве / Саратов. юрид. ин-т им. Д. И. Курского ; [отв. ред. К. С. 
Юдельсон, И. М. Зайцев]. – Саратов, 1976. – Гл. 4, § 2. – С. 137–
144. 

 
1977 

45.Соотношение материального и процессуального права – 
важная проблема юридической науки на современном этапе / Р. Е. 
Гукасян // Вопросы развития и защиты прав граждан : межвуз. те-
мат. сб. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – Калинин, 
1977. – С. 5–15. 

 
46.Вопросы развития и защиты прав граждан : межвуз. темат. 

сб. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – Калинин : Кали-
нинский государственный университет, 1977. – 160 с. 

 
1978 

47.Самойлова М. В. Понятие, осуществление и защита права 
личной собственности граждан : учеб. пособие / М. В. Самойлова ; 
науч. ред. Р. Е. Гукасян. – Калинин : Калининский государствен-
ный университет, 1978. – 84 с. 

 
48.Соотношение прав и обязанностей социалистических орга-

низаций и государственных органов / Р. Е. Гукасян // Вопросы раз-
вития и защиты прав граждан и социалистических организаций : 
межвуз. темат. сб. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – 
Калинин, 1978. – С. 12–25. 

 
1980 

49.Вопросы развития и защиты прав граждан и социалистиче-
ских организаций : межвуз. темат. сб. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. 
ред. Р. Е. Гукасян]. – Калинин : Калининский государственный 
университет, 1980. – 149 с. 

 
50.Соотношение конституционных прав и обязанностей граж-

дан / Р. Е. Гукасян // Вопросы развития и защиты прав граждан и 
социалистических организаций : межвуз. темат. сб. / Калинин. гос. 
ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – Калинин, 1980. – С. 3–11. 

 
51.*Соотношение материального и процессуального права, 
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норм и правоотношений / Р. Е. Гукасян // Проблемы соотношения 
материального и процессуального права / Всесоюз. юрид заоч. ин-
т. – Москва, 1980. – С. 14–19. 

 
52.*Соотношение прав и обязанностей граждан в свете новой 

Конституции СССР / Р. Е. Гукасян // Правопорядок и правовой ста-
тус личности в развитом социалистическом обществе в свете Кон-
ституции СССР 1977 года : вопросы теории государства и права, 
государственного и административного права : сб. тр. / Сарат. 
юрид. ин-т им. Д. И. Курского. – Саратов, 1980. – С. 208–211. 

 
53.*Соучастие в делах по спорам, возникающим из правоот-

ношений по изобретениям и рационализаторским предложениям / 
Р. Гукасян, О. Бобков // Советская юстиция. – 1980. – № 5. – С. 9–
10. 

 
1981 

54.Курс советского гражданского процессуального права : в 2 
т. Т. 2 : Судопроизводство по гражданским делам / А. А. Мельни-
ков, М. М. Богуславский, Р. Е. Гукасян [и др.] ; отв. ред. А. А. 
Мельников ; Акад. наук СССР, Ин-т государства и права. – М. : 
Наука, 1981. – 510 с. – Из содерж.: Разд. 7. Исполнение судебных 
постановлений. Гл. ХХ, ХХI, ХХII, XXIII. – C. 320–356. 

 
55.Материальное право и процессуальные средства его защи-

ты : межвуз. темат. сб. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гука-
сян]. – Калинин : Калининский государственный университет , 
1981. – 158 с. 

 
56.Соотношение материальной и процессуальной правоспо-

собности / Р. Е. Гукасян // Материальное право и процессуальные 
средства его защиты : межвуз. темат. сб. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. 
ред. Р. Е. Гукасян]. – Калинин, 1981. – С. 3–13. 

 
57.*Соотношение понятий «заявление», «иск» и «требование» 

по Основам гражданского судопроизводства Союза СССР и союз-
ных республик / Р. Е. Гукасян // Основы гражданского законода-
тельства и основы гражданского судопроизводства Союза ССР и 
союзных республик : вопросы теории и практики : сб. ст. / Саратов. 
юрид. ин-т им. Д. И. Курского ; [отв. ред. Ю. Х. Калмыков]. – Сара-
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тов, 1981. – С. 157–160. 
 

1982 
58.Процессуальные средства реализации конституционного 

права на судебную и арбитражную защиту : межвуз. темат. сб. / 
Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – Калинин : Калинин-
ский государственный университет, 1982. – 187 с. 

 
59.Реализация конституционного права на судебную защиту / 

Р. Е. Гукасян // Процессуальные средства реализации конституци-
онного права на судебную и арбитражную защиту : межвуз. темат. 
сб. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – Калинин, 1982. 
– С. 3–13. 

 
60.*Совершенствование законодательства – важная задача 

науки советского гражданского процессуального права / Р. Е. Гука-
сян // XXVI съезд КПСС и проблемы гражданского и трудового 
права, гражданского процесса / Ин-т гос. и права АН СССР. – М., 
1982. – С. 212–214. 

 
1984 

61.Каллистратова Р. Ф. Ведомственный арбитраж в СССР : 
учеб. пособие / Р. Ф. Каллистратова ; науч. ред. Р. Е. Гукасян ; Ка-
линин. гос. ун-т, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т сов. законодательства. 
– Калинин : Калининский государственный университет, 1984. – 87 
с. 

 
62.О совершенствовании терминологии ГПК / Р. Е. Гукасян // 

Проблемы применения и совершенствования Гражданского про-
цессуального кодекса РСФСР : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; 
[отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – Калинин, 1984. – С. 20–23. 

 
63.Проблемы применения и совершенствования Гражданско-

го процессуального кодекса РСФСР : сб. науч. тр. / Калинин. гос. 
ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – Калинин, 1984. – 153 с. 

 
64.*[Рецензия] / Р. Е. Гукасян // Правоведение. – 1984. – № 5. 

– С. 105–107. – Рец. на кн.: Проблемы судебного права / Н. Н. По-
лянский, М. С. Строгович, В. М. Савицкий, А. А. Мельников. – М.: 
Наука, 1983. – 219 с. 
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65.*[Рецензия] / Р. Е. Гукасян // Советское государство и пра-

во. – 1984. – № 4. – С. 140–141. – Рец. на кн.: Семенов В. М. Кон-
ституционные принципы гражданского судопроизводства. – М.: 
Юридическая литература, 1982. – 152 с. 

 
1985 

66.Защита личных и общественных интересов в гражданском 
судопроизводстве : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Р. 
Е. Гукасян]. – Калинин : Калининский государственный универси-
тет, 1985. – 177 с. 

 
67.Личные интересы в механизме правового регулирования / 

Р. Е. Гукасян // Защита личных и общественных интересов в граж-
данском судопроизводстве : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ;[отв. 
ред. Р. Е. Гукасян]. – Калинин, 1985. – С. 3–19. 

 
1987 

68.*Инициатива и предприимчивость в хозяйственной дея-
тельности (правовые вопросы) / Р. Е. Гукасян // Проблемы совер-
шенствования советского законодательства : сб. тр. / Всесоюз. 
НИИ сов. законодательства. – М., 1987. – Вып. 40. – С. 35–47. 

 
69.Исковая давность в отношениях между социалистическими 

организациями / Р. Е. Гукасян // Материально-правовые и процес-
суальные средства охраны и защиты прав и интересов хозяйствую-
щих субъектов : межвуз. темат. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; 
[отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – Калинин, 1987. – С. 60–76. 

 
70.Материально-правовые и процессуальные средства охраны 

и защиты прав и интересов хозяйствующих субъектов : межвуз. 
тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – 
Калинин : Калининский государственный университет, 1987. – 127 
с. 

 
71.*Некоторые аспекты совершенствования нормативных ак-

тов, регулирующих хозяйственную деятельность / Р. Е. Гукасян // 
Совершенствование законодательства о народном хозяйстве в ус-
ловиях интенсификации общественного производства : тез. докл. и 
сообщ. Всесоюз. науч. конф. (Москва, 26-28 мая 1987 г.) / ВНИ-
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ИСЗ. – Москва, 1987. – С. 212–213. 
 
72.Некоторые проблемы науки советского гражданского про-

цессуального права на современном этапе / Р. Е. Гукасян, Н. В. 
Ченцов // Материально-правовые и процессуальные средства охра-
ны и защиты прав и интересов хозяйствующих субъектов : межвуз. 
темат. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Р. Е. Гукасян]. – 
Калинин, 1987. – С. 109–119. 

 
73.Октябрь и пути развития советского гражданского процес-

суального законодательства / Р. Е. Гукасян // Великий Октябрь и 
развитие права в условиях совершенствования социализма : меж-
вуз. темат. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [ отв. ред. В. А. Юсу-
пов]. – Калинин, 1987. – С. 130–138. 

 
1988 

74.Материально-правовые и процессуальные средства охраны 
и защиты интересов государства и общества : межвед. темат. сб. 
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