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ВОПРОСЫ КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА  

1. Источники гражданского процессуального права.  

2. Судебные реформы и кодификации гражданского процессуального законодательства, 

тенденции развития. 

3. Принципы гражданского процессуального права, теоретические проблемы 

классификации принципов в гражданском процессе. Законодательные новеллы. 

4. Виды гражданского судопроизводства и процессуальные особенности рассмотрения 

гражданских дел разных категорий. Законодательные новеллы. 

5. Стадии гражданского процесса, их развитие вследствие судебных реформ. 

Законодательные новеллы. 

6. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Развитие их прав и 

обязанностей в современном гражданском процессе. 

7. Третьи лица, их процессуальное положение и виды в гражданском процессе. 

8. Участие  и процессуальное положение прокурора в гражданском процессе в 

современном гражданском процессе. Исторический аспект развития процессуальных 

прав и обязанностей. 

9. Проблемы института представительства в гражданском процессе, виды 

представительства. Процессуальный аспект развития института современной 

адвокатуры.  

10. Проблема подведомственности и подсудности по гражданском делам в гражданской 

процессуальной теории, их классификация. 

11. Территориальная подсудность в гражданском процессе: понятие, процессуальные 

цели. 

12. Исключительная подсудность в гражданском процессе, понятие, процессуальные цели. 

13. Договорная подсудность. Изменение подсудности. Порядок разрешения 

процессуальных споров о  подсудности. 

14. Международная подсудность по гражданским делам (производство по делам с 

участием иностранных лиц). 

15. Теория иска и проблема классификации исков в гражданском процессуальном праве. 

16. Проблема доказывания. Стадии доказывания в гражданской процессуальной теории. 



17. Предмет доказывания в гражданском процессуальном праве. Классификация фактов, 

составляющих предмет доказывания в гражданской процессуальной теории.  

18. Понятие и проблема классификации судебных доказательств в гражданской 

процессуальной теории. 

19. Понятие об относимости, допустимости доказательств. Проблема оценки 

доказательств в гражданском процессе. 

20. Роль суда в процессуальном доказывании. Распределение обязанностей по 

доказыванию (бремя доказывания) в гражданском процессе. Доказательственные 

презумпции. 

21. Обеспечение иска и обеспечительные меры в гражданском процессе, понятие и 

значение в процессуальном доказывании по гражданским делам. 

22. Понятие и проблема классификации письменных доказательств в гражданском 

процессе. Процессуальный порядок их исследования и оценки судом в гражданском 

процессе. 

23. Понятие и виды вещественных доказательства в процессуальной теории, порядок их 

исследования, оценки судом в гражданском процессе.  

24. Показание свидетелей как доказательство в гражданском процессе, процессуальный 

порядок их исследования, оценки судом в гражданском процессе. Законодательные 

новеллы. 

25. Ауидо-видео записи в гражданском процессе, доказательственное значение, 

процесссуальный порядок их рассмотрения и оценки судом в гражданском процессе. 

26. Экспертиза в гражданском процессе, понятие, виды экспертиз.  

27. Заключение эксперта как доказательство в гражданском процессе, виды экспертных 

заключений, процессуальный порядок его исследования, как доказательства и оценки 

судом в гражданском процессе. 

28. Объяснение специалиста в гражданском процессе. Процессуальный порядок его 

исследования, как доказательства и оценки судом в гражданском процессе. 

29. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. Предварительное судебное 

заседание, значение, цели как подстадии гражданского процесса. 

30. Судебное разбирательство по гражданским делам в различных судебных инстанциях, 

процессуальные особенности. Законодательные новеллы.  



31. Заочное производство в гражданском процессе, понятие, процессуальное значение и 

основания возбуждения заочного производства. 

32. Упрощенное производство в гражданском процессе, процессуальное значение и 

основания возбуждения упрощенного производства. 

33. Ускоренное производство в гражданском процессе, основания возбуждения 

ускоренного производства, процессуальное значение. 

34. Апелляционный порядок пересмотра судебных постановлений в гражданском 

процессе. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

35. Кассационный порядок пересмотра судебных постановлений в гражданском процессе. 

Полномочия суда кассационной инстанции. 

36.  Понятие и проблема классификации судебных актов в гражданском процессе и 

процессуальной теории. 

37. Медиация в гражданском процессе, понятие, процессуальные цели, значение. 

Законодательные новеллы. 

38. Пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в 

гражданском процессе. Основания пересмотра судебных актов по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам, процессуальные цели. 

39. Исполнительное производство в гражданском процессе. Роль суда в исполнительном 

производстве. Законодательные источники регулирования. 

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

Германия, Франция), основные институты. 

41. Гражданский процесс в странах англосаксонской правовой системы (США, Англия), 

основные институты. 

42. Современные проблемы классификации источников уголовно-процессуального права.  

43. Конституционные принципы уголовного процесса.   

44. Процессуальное положение и полномочия прокурора в уголовном процессе.  

45. Общие принципы деятельности прокуратуры в гражданском и уголовном процессе РА. 

46. Досудебные стадии уголовного процесса в контексте последних изменений.  

47. Виды доказательств и их классификация в уголовном процессе. 

48. Предмет доказывания и пределы доказывания в уголовном процессе. 

49. Аналогия в уголовном процессе. 



50. Участники уголовного процесса и их полномочия: проблемы классификации.  

51. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

52. Меры пресечения: понятие, виды, порядок избрания и обжалования в уголовном 

процессе в контексте нового УПК РА. 

53. Следственные действия: виды и общий порядок их производства.  

54. Уголовное преследование и ее виды. 

55. Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

56. Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

57. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. 

58. Исполнение приговора и проблемы обеспечения прав личности на стадии исполнения 

приговора. 

59. Признание приговора суда иностранного государства и международного суда в 

Республике Армения. 

60. Основания возникновения права на реабилитацию.  

61. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

62. Психологические особенности допроса подозреваемого и обвиняемого. 

63. Понятие дополнительного и повторного допроса.  

64. Понятие следственных версий как элемента планирования расследования, их 

построение и проверка. 

65. Основные задачи и тактика осмотра места происшествия.  

66. Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения.  

67. Понятие допроса как следственного и судебного действия. Требования, предъявляемые 

к допросу.  

68. Понятие, формы и основные принципы взаимодействия следователя, оперативно-

розыскных служб и экспертно-криминалистических подразделений. 

69. Криминалистическая характеристика преступлений. 

70.  Криминалистическая идентификация: объекты, субъекты и формы. 

71. Понятие трасологии, ее научные основы и значение в криминалистической 

деятельности. 



72. Общие   положения   криминалистического   отождествления   человека   по   признакам 

внешности. 

73. Понятие, задачи, структура и содержание криминалистической тактики. 

74. Криминалистическая    одорология,   использование    запаховых    следов    в    практике 

расследования преступлений. 

75.  Актуальные проблемы использования криминалистических знаний в 

правоприменительной деятельности. 

76. Классификация и общая характеристика криминалистических экспертиз. 

77. Понятие и предмет криминалистической техники. 

78. Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. 

79. Научные основы криминалистического почерковедения. 

80. Понятие, значение и система криминалистической фотографии. 

81. Понятие и значение криминалистической баллистики. 

82. Общие   правила   обнаружения, фиксации   и   изъятия   следов,   их   процессуальное 

оформление. Классификация следов. 

83. Понятие специальных знаний и основные формы их использования в 

судопроизводстве. 

84. Процессуальный порядок назначения судебной экспертизы в гражданском и уголовном 

процессе. 

85. Понятие категорических и вероятных выводов в судебной экспертизе. 

86. Доказательственное значение категорических и вероятных выводов в судебной 

экспертизе при расследовании преступлений.  

87. Научные основы классификации судебных экспертиз.  

88. Заключение эксперта в системе судебных доказательств. 

89. Права, обязанности и ответственность судебного эксперта.  

90.  Виды экспертных заключений. 

91.  Проблемы оценки заключения эксперта. 

92.  Задачи оперативно-розыскной деятельности, проблемы правовой регламентации.  

93. Понятие и структура правовой основы оперативно-розыскной деятельности. 

94. Оперативно-розыскные мероприятия, основания их проведения, виды и категории. 



95. Права органов, уполномоченных осуществление оперативно-розыскной деятельности, 

при решении своих задач. 

96. Виды конфиденциального содействия граждан с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

97.  Обстоятельства освобождения от уголовной ответственности лиц из числа членов 

преступной группы, совершившее противоправное деяние, не повлекшее тяжких 

последствий. 

98. Вопросы обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и членов их семей. 

99. Понятие, формы и виды адвокатской деятельности. 

100. Условия и порядок получения лицензии на право занятия адвокатской 

деятельностью. 

101. Этические основы адвокатской деятельности. 

102.  Понятие и сущность позиции адвоката, выполняющего функцию защитника 

обвиняемого (подозреваемого) в уголовном процессе. 

103. Обстоятельства, исключающие участие адвоката в уголовном процессе в качестве 

защитника или представителя. 

104. Правовые и процессуальные основы представительства. 

105. Деятельность адвоката-представителя на различных стадиях гражданского 

процесса. 

106.  Виды представительства в гражданском процессе. 

107. Внутриорганизационные принципы деятельности прокуратуры. 

108. Проблемы предварительного расследования в контексте последних изменений. 

109. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
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