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история правовых учений»  

Дисциплина: Источники права в РА 

 

Аннотация 

 Трудоемкость: 2 ECTS, 72 ак. часов 

 Форма итогового контроля: зачет 
 Краткое содержание. «Источники права в РА» принадлежит к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального  цикла  учебного плана магистратуры и посвящены изучению 

центрального вопроса теории права – источнику права. В современной общетеоретической и 

отраслевой юридической литературе часто встречается понятие системы источников права. 

Исследование свойств такого явления как источник права позволяет интерпретировать широкий 

спектр вопросов, касающихся не только природы источника права, но и  самого права как важнейшего 

социального регулятора. Изучение данной области особенно актуализи¬ровались в настоящее время с 

учетом отхода современной юриспруденции от сугубо позитивистического подхода к  источникам 

права. 

          В рамках курса изучаются различные актуальные теоретические и практические проблемы 

источников права, с учетом тенденций дальнейшего государственно-правового развития. На 

протяжении курса рассматриваются факторы, обусловливающие формирование системы источников 

права, исследуется ее особенности и функционирование в различных правовых системах 

современности, в том числе в Республике Армения. Особое внимание уделяется сущности источников 

права с позиций различных концепций правопонимания, углубленному изучению судебной практики, 

нормативных договоров, а также правовой доктрины как источникам права. В целом различные 

источники права рассматриваются и изучаются как целостное явление, обладающее вполне 

определенными системными свойствами, позволяющим им выступать одной из ключевых 

характеристик конкретных правовых систем современности.  

        Освоение данного курса обогащает магистрантов знанием  специфики различных источников 

права, в том числе в материальном, идеологическом и формально-содержательном смыслах, 

способствует проникновению в cyщнocть и зaкoнoмepнocти процесса формирования источников 

права, а также углублению знаний о действии источников права в различных правовых семьях 

современности.Изучение дисциплины «Источники права в РА» направлено на формирование у 

студента компетенций и творческих навыков по разработке и систематизации правовых актов, а также 

умений и навыков, необходимых для проведения правовой экспертизы проектов нормативных 

правовых актов. 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана.«Правила юридической 

техники» состоит в логической и содержательной связи с дисциплинами «Актуальные проблемы 

теории права», «Правила юридической техники», «Коллизионное право» 

Требования к исходным уровням знаний и умений магистрантов. 
Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по дисциплине «Теория 

государства и права», с опорой на знания, приобретенные в  рамках изучения всего комплекса 

предшествующих юридический дисциплин 

 


