
Методические и иные документы разработанные ОО для обеспечения 
образовательного процесса 

1. Мкртумян А.Ю. 

Исследование судебного прецедента в гражданском праве России и Армении / А.Ю. 
Мкртумян.- Ер.: 2011.-291с./ 

Краткое описание  

  В работе   исследовано гражданское и гражданско-процессуальное 

законодательство Российской Федерации, Республики Армения, а также некоторых 

других государств. Изучены материалы судебной и арбитражной практики, постановления 

и определения Конституционного суда Российской Федерации, Материалы Пленумов  

Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ, решения Кассационного суда 

Республики Армения и Европейского суда по правам человека.         

В результате проведенного исследования были решены поставленные в работе 

задачи: проанализировано понятие судебного прецедента и его основные признаки; 

выявлена роль судебного прецедента в англо- американской правовой семье; исследовано 

значение судебного прецедента в условиях романо- германской правовой семьи; 

проанализированы особенности формирования судебных прецедентов в гражданском 

праве Армении; исследована история развития  судебного прецедента в Российской 

правовой системе; выявлено значение решений Конституционного Суда  для развития 

гражданского права; исследованы решения высших судебных органов Российской 

Федерации по  гражданским делам в качестве основы формирования прецедентного права; 

проанализированы проблемы и перспективы развития судебного прецедента в системе 

источников гражданского  права России; выявлено значение судебных решений для 

реализации принципа справедливости в гражданском праве; исследовано значение 

судебной практики для развития принципа неприкосновенности собственности; 

проанализирована роль судебных решений в реализации принципов свободы 

экономической деятельности и свободы договора; выявлена роль судебных решений для 

развития принципа диспозитивности  гражданско-правового регулирования. 

Настоящее издание предусмотрено  для студентов и магистрантов  Института 

Права и Политики по направлению юриспруденция.                                                          

 

 

 



2. Гамбарян А.С.  

Судебная политика в Республике Армения: Общетеоретические и методологические 
проблемы./ Учебно-методическое пособие. Ер. Изд. РАУ, 2014 64  с. 

Данное учебно-методическое пособие предназначено для магистрантов 
юридических факультетов  ВУЗов. Пособие посвящено исследованию формирования 
судебной политики высшими судами на основе разработки теоретических положений о 
деятельности органов судебной власти в общественно-политический жизни Республики 
Армения. Изучение курса сосредоточено на проблемах предпосылок и границ 
формирования судебной политики, факторов влияющую на эту политику, путей 
укрепления возможностей судебной политики, правовым формам закрепления судебной 
политики а также судебному усмотрению, как сфере влияния судебной политики 

3. Сафарян Г.Г., Есаян А.  
Римское право/Учебное пособие для ВУЗов. Ер.Изд “Тигран Мец”, 2012, 112 с. 

  В учебном пособии  изложены основные  темы, предусмотренные программой 
курса “Римское право”,  в частности,  основные этапы развития римского права, система 
римского права, источники, эволюционирование основных институтов публичного и 
частного права. Учебное пособие предназначено для студентов юридических факультетов 
и Вузов, а также лиц, интересующихся историей. 

 

4. Сафарян Г.Г. 

  Проблемы теории и истории права/монография Ер. Изд “Лимуш” 2010, 694 с. 

Монография посвящена актуальным проблемам теории и истории права и предназначена 
для широкого круга читателей интересующихся  проблемами юридической науки, 
студентам, магистрантам и аспирантам юридических факультетов и ВУЗов 

 


