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1.Аннотация.
В Программу включены все традиционные темы, а также некоторые актуальные
проблемы гражданского процессуального права и уголовного процесса. Программа
включает в себя тот необходимый минимум знаний, которым должен владеть
дипломированный специалист-магистр и продемонстрировать на вступительном
экзамене в аспирантуру.
Экзаменационные вопросы в основном носят проблемный характер, что дает
возможность поступающим в аспирантуру высказывать и обосновывать свою позицию
по тем или иным проблемам.
При ответе на вопросы сравнительно-правовой анализ законодательства Российской
Федерации и Республики Армения обязателен.

2. Требования к знаниям и навыкам поступающих в аспирантуру.
На вступительном экзамене в аспирантуру необходимо:
-знать основы теории гражданского процессуального права и уголовного процесса, их
систему, основные нормативные правовые акты, включенные в прилагаемый к
Программе список; понимать смысл нормативных актов, иметь представление о
практике применения гражданского процессуального и уголовного процессуального
законодательства;
-уметь использовать свои знания, самостоятельно разбирать практическую ситуацию в
виде конкретного спора между участниками гражданских и иных правоотношений,
сформулировать правовую позицию в интересах соответствующей стороны, обосновать
и защитить ее;
-владеть определенной совокупностью методологических приемов и навыков работы с
нормативными правовыми актами, позволяющих использовать их на практике.
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3. Вступительные экзаменационные вопросы для поступления в аспирантуру по
специальности: «ԺԲ.00.04 - Судебнoe право»

1. Система принципов гражданского процесса: тенденции развития.
2. Источники гражданского процессуального права: современные подходы.
3. Третьи лица в гражданском процессе: теоретический и практический
аспекты.
4. Проблема ненадлежащих сторон гражданском процессе.
5. Природа иска и (или) право на иск в современной доктрине гражданского
процесса.
6. Понятие представительства в суде. Виды представительства в суде.
7. Понятие и виды процессуальных сроков.
8. Понятие подведомственности и подсудности.
9. Характеристика средства доказывания: новые подходы.
10. Понятие и виды дел особого производства: сравнительный анализ РА и РФ.
11. Рассмотрение дела и полномочия суда апелляционной инстанции РФ.
12. Право на обращение в суд кассационной инстанции.
13. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных
постановлений, вступивших в законную силу.
14. Основания для отмены решения третейского суда.
15. Понятие исполнительного производства. Участники исполнительного
производства.
16. Классификация фактов, составляющих предмет доказывания и основания
освобождения от доказывания.
17. Правила распределения обязанностей по доказыванию.
18. Понятие судебного доказывания: взаимосвязь между логической и
процессуальной сторонами в судебном доказывании.
19. Надзорное производство как стадия гражданского процесса РФ.
20. Законодательные особенности и сравнительный анализ пересмотра судебных
постановлений по гражданским делам в РФ и РА.
21. Административный суд и участники административного судопроизводства,
процессуальные права и обязанности сторон.
22. Проблемы обеспечения иска в гражданском процессе.
23. Судебное разбирательство в административном процессе.
24. Понятие и последствия судебной ошибки.
25. Апелляционный порядок пересмотра судебных постановлений в
гражданском процессе РА.
26. Кассационный порядок пересмотра судебных постановлений в гражданском
процессе РА.
27. Понятие и виды исков в Римском гражданском процессе.
28. Представительство в Римском гражданском процессе.
29. Компетенция судов в современном гражданском процессе зарубежных стран
30. Порядок обращения взыскания на имущество должника.
31. Основания исполнения судебных актов. Исполнительный документ (понятие,
виды, содержание).
32. Правовое
положение
адвоката
(приобретение,
приостановление,
прекращение статуса адвоката).
33. Дисциплинарная ответственность адвоката.
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34. Система нотариата в РА.
35. Медиация. Третейское рассмотрение споров.
36. Сущность и основные понятия уголовного процесса.
37. Система принципов уголовного процесса.
38. Гражданский иск в уголовном процессе.
39. Доказывание в уголовном процессе.
40. Виды доказательств, их классификация.
41. Кассационный порядок обжалования судебных решений.
42. Понятие, задачи, стадии исполнения приговора. Вступление приговора в
законную силу и обращение к исполнению. Круг вопросов, решаемый судьей
на этой стадии.
43. Возобновление дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
44. Производство у мирового судьи.
45. Особенности производства в суде присяжных.
46. Особенности рассмотрения уголовных дел с участием несовершеннолетних.
47. Производство о применении принудительных мер медицинского характера.
48. Производство в надзорной инстанции.
49. Прекращение или изменение принудительной меры медицинского характера.
50. Право обращения в международный суд.
51. Судебное производство по применению принудительных мер медицинского
характера.
52. Выдача иностранным государством лица совершившего преступление.
53. Порядок оказания юридической помощи по уголовным делам.
54. Правовые последствия исполнения приговора суда иностранного государства
или международного суда в Республике Армения.
55. Упрощенное предварительное следствие в уголовно-процессуальном праве
РА.
56. Ускоренное производство и согласованное производство в УПК РА.
57. Особенности апелляционного производства по действующему УПК РА.
58. Особенности кассационного производства по действующему УПК РА.
59. Система принципов уголовно-процессуального права по УПК РА и проекту
УПК РА.
60. Полномочия прокурора при досудебном производстве по УПК РА и проекту
УПК РА.
61. Институт дознания по УПК РА и проекту УПК РА.

4. Рекомендуемая литература:
Основные учебники
1. Гражданский процесс (учебник под редакцией Осокина Г.Л. Издательство Норма,
Москва 2013 год)
2. Гражданский процесс (учебник под редакцией Лебедева М.Ю., “ИД Юрайт”, 2011
год),
3. Гражданский процесс (учебник под редакцией Воронцовой И.В., “ИТК Дашков и К”
Москва, 2011 г.)
4. Гражданский процесс (учебник под редакцией Коршунова Н.М., Мареева Ю.Л.,
“Омега –Л” Москва, 2007 г.)
5. Гражданский процесс (учебник под редакцией Коваленко А.Г. и др. “Инфра-М”
Контракт , 2008 г.)
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6. Гражданское процессуальное право. (Учебник под редакцией Тумановой Л.В., М.,
2008.)
7. Гражданский процесс. (Учебник под редакцией Яркова В.В. М., 2006. )
8. Гражданский процесс. Хрестоматия (Под редакцией М.К. Треушникова. М., 2005.)
9. Гражданское процессуальное право (учебник под редакцией Власов А.А М.:
Велби, 2003.)
10. Гражданский процесс Российской Федерации: (Учебно-методическое пособие / А.А.
Власов, Е.М. Артамонова, М.Г. Власова и др.; Под ред. А.А. Власова. – М.: Юрайтиздат, 2003.)

Дополнительная литература
1. Алиев Т.Т. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам / Саратов , 2004/
2. Алиэскеров М. Процессуальная аналогия в гражданском судопроизводстве / М.
Алиэскеров // Российская юстиция. – 2002. – № 3.
3. Балашов А.Н. Процессуальные права сторон в суде первой инстанции
(проблемы теории и практики ) – /Саратов , 2007/
4. Бандорина Н.С. Органы исполнительной власти как субъекты гражданских
процессуальных отношений / Саратов, 2009/
5. Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел / Москва,
2004/
6. Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М., 2006.
7. Боботов. С.В. Правосудие во Франции. М., 1994.
8. Боннер А.Т. Установление обстоятельств гражданских дел. М., 2000.
9. Боннер А.Т. Проблемы установления истины в гражданском процессе.
Монография Юр. книга , 2009.
10. Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав – М. 2009
11. Ванеева Л.А. Судебное познание в гражданском процессе. Владивосток,1972.
12. Варфаломеева А.Т. Производные вещественные доказательства. М, 1980.
13. Вершинин А.П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в
суде. М., 2000.
14. Власов А.А. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном
процессе – М. 2000
15. Власов А.А. Вещественные доказательства в гражданском процессе.М.,1999.
16. Воронов А.Ф. Принципы гражданского процесса : прошлое, настоящее,
будущее, Городец, 2009
17. Гальперин И.Г. Письменные доказательства как средства доказывания
юридических фактов. Свердловск, 1986.
18. Гражданское процессуальное право зарубежных стран. Учебное пособие под
ред. А.Г. Давтян. М., 2007.
19. Давтян А.Г. Гражданский процесс в Германии и в странах СНГ. М., 2000.
20. Давтян А.Г. Гражданское процессуальное право Республики Армения:
состояние, тенденции развития и перспективы. Сборник научных трудов,
посвященных 70- летию юридического факультета, Ереван 2003. С. 71.
21. Ա.Հ. Դավթյան, ՙՔաղաքացիական դատավարություն՚: Ուսումնական
ձեռնարկ, Երևան, 2012:
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22. Ա.Հ. Դավթյան, ՙՔաղաքացիական դատավարություն՚: Ուսումնական
ձեռնարկ, Երևան, 2007: Дронова Ю.А. Право на справедливое судебное
разбирательство в Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, М. 2008
23. Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой
инстанции. М., 2000.
24. Жуйков В.М. Проблемы гражданского процессуального права. М., 2001.
25. Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в
гражданском и арбитражном процессе – М. 2007 г.

5. Нормативные правовые акты
1.Конституция Российской Федерации /принята всенародным голосованием 12
дек.1993 г./
4. Конституция Республики Армения / принята 5 июля 1995 г., с изменен. 2005 г. и
2015 г./
2.Гражданской процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г.
Н.138-ФЗ
3.Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. Н. 51-ФЗ
5. Гражданский процессуальный кодекс Республики Армения от 01 июля 1998 г.
6. Гражданский кодекс Республики Армения от 05 мая 1998 г.
7. Судебный кодекс Республики Армения от 21 февраля 2007 г.
8. Арбитражный процессуальный кодекс от 24 июля 2002 г.
9. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 17 июля 1998 года
10.Жилищный кодекс Российской Федерации (действующая редакция, с изменениями,
вступившими в силу с 01 января 2013 года)
11.Земельный кодекс Российской Федерации от 28 сентября 2001 года
12.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
13.Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от
23.07.2013) (с изм. и доп., с 01.10.2013)
14.Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от
02.07.2013) (с изм. и доп., с 01.09.2013)
15.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 23.07.2013)
(с изм. и доп., с 01.09.2013)
16.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.07.2013)
(с изм. и доп., с 01.09.2013)
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17.Закон о прокуратуре Республики Армения от 22.02.2007
18.Закон об адвокатуре от 14 декабря 2004 года, с изменениями от 8 декабря 2011 г.
19. Закон РА о принудительном исполнении судебных актов от 5.12.1998г.
20. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
21.Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г.

Материалы судебной практики
1. Постановления Пленума Верховного Суда РФ
2. Сборник избранных судебных актов Кассационного Суда РА, Ереван, 2011 г.
3. Сборник избранных судебных актов Кассационного Суда РА, Ереван, 2006, том 1
(сентябрь - декабрь).
4. Сборник избранных судебных актов Кассационного Суда РА, Ереван, 2007, том 2
(январь- декабрь).

Утверждено:
Зав. кафедрой гражданского и
гражданско-процессуального права

Тунян А.Г.
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