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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. Источники гражданского процессуального права, виды источников. 

2. Принципы гражданского процессуального права, их классификация.  

3. Стадии гражданского процесса, понятие и значение в правосудии. 

4. Гражданские процессуальные правоотношения, понятие, структура, основания 

возникновения. 

5. Отрасль гражданского процессуального права, гражданское процессуальное право, 

понятие, система, методы, взаимосвязь с другими отраслями права. 

6.  Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, понятие, 

классификация. 

7. Судебная подведомственность и подсудность. Виды судебной 

подведомственности. 

8.  Третьи лица, виды, процессуальные права и обязанности. 

9. Процессуальное положение прокурора в гражданском процессе, формы участия в 

правосудии по гражданским делам. 

10.  Судебное представительство, понятие, виды.  

11.  Судебное доказывание, понятие, стадии. 

12.  Предмет доказывания, понятие, классификация фактов, составляющих предмет 

доказывания. 

13.  Обязанность доказывания (бремя доказывания). Правила распределения 

обязанностей по доказыванию. Доказательственные презумпции. 

14.  Правила доказывания, понятие об относимости и допустимости доказательств. 

Виды  доказательств  (средства доказывания) в гражданском процессе. 

15.  Классификация доказательств в гражданском процессе. 

16. Иск, понятие, виды исков в гражданском процессе. 

17.  Процессуальные средства защиты сторон в гражданском процессе. Встречный 

иск. 

18. Обеспечение иска и обеспечительные меры в гражданском процессе. 

19. Исковое производство, сущность, процессуальный порядок рассмотрения 

гражданских дел. 
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20. Особое исковое производство. Виды гражданских дел и процессуальный порядок 

их рассмотрения. 

21. Особое производство, виды дел особого производства и процессуальный порядок 

их рассмотрения в гражданском процессе. 

22. Производство с участием иностранных лиц в гражданском процессе 

(международная подсудность), процессуальный порядок их рассмотрения. 

23. Упрощенное производство, понятие, процессуальные основания. 

24. Ускоренное производство, понятие, процессуальные основания. 

25.  Приказное производство, сущность, значение. 

26. Заочное производство, понятие, процессуальные основания. 

27. Медиация в гражданском процессе, понятие, цели. 

28. Обжалование и пересмотр гражданских дел в суде Апелляционной инстанции, 

процессуальные основания, полномочия суда.  

29. Обжалование и пересмотр гражданских дел в суде Кассационной инстанции, 

процессуальные основания, полномочия суда.   

30. Обжалование и пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам, процессуальные основания, полномочия суда.   

31. Исполнительное производство. Правовое регулирование, субьекты 

исполнительного производства. 

32.  Исполнительные действия и меры принудительного исполнения. 

33. Гражданский процесс в странах континентальной правовой системы (Россия, 

Германия, Франция), основные институты. 

34. Гражданский процесс в странах англосаксонской правовой системы (США, 

Англия), основные иснтитуты. 

35. Сущность и основные понятия уголовного процесса. 

36. Понятие источников выявления коррупционных преступлений. 

37. Методика расследования фактов взяточничества. 

38. Оперативно-розыскная деятельность как разновидность юридической 

деятельности. Основные признаки оперативно-розыскной деятельности. 

39. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. 

40. Понятие и классификация лиц, содействующих ОРД. 

41. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 

42. Оперативный эксперимент и провокация. 

43. Прокурорские акты: понятие и виды. 
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44. Понятие, цель и принципы планирования расследования. 

45. Оценка заключения судебной экспертизы следователем и судом. 

46. Доказывание в уголовном процессе. 

47. Виды доказательств в уголовном процессе, их классификация. 

48. Кассационный порядок обжалования судебных решений. 

49. Понятие, задачи, стадии исполнения приговора. Вступление приговора в законную 

силу и обращение к исполнению. Круг вопросов, решаемых судьей на этой стадии. 

50. Возобновление уголовного дела ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

51. Особенности рассмотрения уголовных дел с участие несовершеннолетних. 

52. Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

53. Прекращение или изменение принудительной меры медицинского характера. 

54. Право обращения в международный суд. 

55. Выдача иностранным государством лица, совершившего преступление. 

56. Порядок оказания юридической помощи по уголовным делам. 

57. Правовые последствия исполнения приговора суда иностранного государства или 

международного суда в Республике Армения. 

58. Упрощенное предварительное следствие в уголовно-процессуальном праве РА. 

59. Ускоренное производство и согласованное производство в УПК РА. 

60. Особенности апелляционного производства  по действующему УПК РА. 

61. Особенности кассационного производства по действующему УПК РА. 

62. Полномочия прокурора при досудебном производстве по УПК РА и проекту УПК 

РА. 

63. Институт дознания по УПК РА и проекту УПК РА. 

64. Соотношение оперативно-розыскной деятельности со смежными видами 

юридической деятельности. 

65. Юридическая ответственность субъектов ОРД. 

66. Основные направления деятельности прокуратуры в РА. 

67. Подготовка и назначение судебной экспертизы. 

68. Тактические особенности производства обыска. 

69. Тактические особенности производства следственного эксперимента. 

70. Оценка заключения судебной экспертизы следователем и судом. 
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4. Рекомендуемая литература: 

 
1. Боннер А.Т. Проблемы установления истины в гражданском процессе .М., 2009. 

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

3. Гражданский процесс. Хрестоматия/ Под ред. М.К. Треушникова. М., 2005. 

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

5. Гражданское процессуальное право. Учебник под ред. Туманова Л. В., М., 2008. 

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

2002. 

7. Гражданское процессуальное право зарубежных стран. Учебное пособие под ред. 

А.Г. Давтян. М., 2007. 

8. Давтян А.Г.  Гражданский процесс. Учебное пособие., Ереван, 2012 (на арм. языке). 

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

10. Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой  

инстанции. М., 2000. 

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

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

13. Медведев. И.Г. Письменные доказательства в частном праве России и Франции. М., 

2004. 

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

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

16. Треушников М.К. Судебные доказательства в гражданском процессе. М., 2005. 

17. Международное частное право / Под ред. Г.К. Дмитриевой. М., 2013. 

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

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

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

20. Проверка судебных актов по гражданским делам в государствах Евросоюза и 

государствах СНГ. Учеб. пособие под ред. Борисовой Е. А., М., 2007. (Тунян А.Г., 

Раздел по Армении стр. 477-507). 

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

2007. 

22. Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. М., 1999. 
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23. Светланов А.Г. Международный гражданский процесс: современные тенденции, М., 

2002.  

24. Вершинин А.П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде. 

М., 2000. 

25. Власов А.А. Адвокат как субьект доказывания  в гражданском и артитражном 

процессе – М. 2000.  

26. СеменцевВ.А.Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

досудебном производстве. – М.: изд-во «Юрлитинформ», 2021. – 160 с. 

27. Стельмах В.Ю.,  Типов П.М. Результаты оперативно-розыскных мероприятий в 

уголовном судопроизводстве. – М.: монография: изд-во «Юрлитинформ», 2020. -  

344 с. 

28. Уголовный процесс: учебник для вузов / В. П. Божьев [и др.]; под редакцией 

В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 490 с. 

29. Грачева О.А. Проверка исполнения закона как основная форма  надзора прокурора в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства, издательство «Юрлитинформ», 

2020. 144 с. 

30. Смирнов, А. В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; 

под общ.ред. А. В. Смирнова. — 8е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. — 784 с. 

31. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: правовые и теоретические основы: 

учебник и практикум для вузов / Е.С. Лапин. – 4-е изд. перераб. и доп. – Москва: 

издательство Юрайт, 2019. – 343 с. 

32. Кучин О.С., Потапов И.Н. Оперативно-розыскное обеспечение выявления 

коррупции в бизнесе, издательство «Юрлитинформ», 2019. 176 с. 

33. Диваев А.Б. Основы теории доказательств в уголовном процессе, издательство 

«Юрлитинформ», 2018. 272с. 

34. Сорокотягин И.Н., Сорокотягина Д.А. Судебная экспертиза. Учебник и практикум 

для вузов.Москва :ИздательствоЮрайт, 2018. — 288 с. 

35. Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. - 2-е изд., испр. - 

М.: Статут, 2017. 

36. Агарков А.В. Дефиниции оперативно-розыскных мероприятий: сравнительный 

анализ и законодательное закрепление Монография. - Владимир: ВЮИ ФСИН 

России, 2017. - 92 с. 

37. ՎարդանյանՇ.Ա. «Դատականբժշկություն», <<ԵՊԲՀ>>, 686 Էջ. 2017. 



 7 

38. Филиппова Т.Ю. Особенности применения российского уголовно-процессуального 

законодательства в отношении иностранных граждан издательство «Юрлитинформ», 

2016. 192 с. 

39. Махов В.Н. Избранные научные труды по уголовному процессу, издательство 

«Юрлитинформ», 2015. 536 с. 

40. Каримова А.Д. Конституционные гарантии личных прав человека и гражданина в 

сфере оперативно-розыскной деятельности Монография. - Алматы: Академия МВД 

Республики Казахстан, 2012. - 260 с. 

41. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве Монография. — 

Москва: Норма, 2007. — 528 с. 

42. Федоров А.В., Шахматов А.В. Правовое регулирование содействия граждан 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность Монография. - 

СПб.: Юридический центр-Пресс, 2005. - 338 с. 

 
 

5. Нормативные правовые акты 

 

1.Конституция Российской Федерации /принята всенародным голосованием 12 

дек.1993 г./ по состоянию 2019г.  

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. по состоянию на 

2019 г. 

  

5. Гражданско-процессуальный кодекс Республики Армения от 09.04.2018г. 

6. Гражданский кодекс Республики Армения 1998 г. по состоянию на 2021 г.  

 

7. Судебный кодекс Республики Армения  от 21 февраля 2007 г.  

8. Конституционный закон РА Судебный кодекс РА от 09.04.2018г.  

9. Арбитражный процессуальный кодекс от 24 июля 2002 г. по состоянию на 2019 г.  

 

10. Бюджетный кодекс Российской Федерации  от 17 июля 1998 года по состоянию на 

2019 г.  

 

http://www.urlit.ru/Katalog/1713-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1713-.html
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11.Жилищный кодекс Российской Федерации (действующая редакция, с изменениями, 

вступившими в силу с 01 января 2013 года) по состоянию на 2019 г.  

 

12.Земельный кодекс Российской Федерации от 28 сентября 2001 года по состоянию на 

2019 г.  

 

13.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по 

состоянию на 2019 г.  

 

14.Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) (с изм. и доп., с 01.10.2013) по состоянию на 2019 г. 

16.Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) (с изм. и доп., с 01.09.2013) по состоянию на 2019 г.  

 

17.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

(с изм. и доп., с 01.09.2013) по состоянию на 2019 г.  

 

18. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

20.12.2020) по состоянию на 2021 г. 
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