
M}IHI,ICTEPCTBO OBPA3OB AHUN I,I HAYKII POCCUfiCKOfr

oEAEPAIIr4tl

IOY BTIO POCCUfrCKO.APM'IHCKI,Ifr (CJIABflHCKIIfr)

YHIIBEPCI,ITET

yTBEPXAEHO y

2017r., npororco;r J\b I

Ouucauue o6pa3oBareJrbHofi [porpaMMbr

Haupan.rre'rre noAroroBKrr: 40.04.0r <<roprcnpyAe'rlrrm)

o6pasonareJrbHaff nporpaMMa: <<Teopus u ncropnfl rocyAapcrBa r{ [paBa, rrcroprrfl

rrpaBoBbrx yuenufi>>

KnanlrQnraqns (crenenr) Bbrrrycrnr{Ka: (Marrrcrp)

(Dopnra o6y.rerurr - orrHas

tuffiffi



 2

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (далее - ООП) магистратуры «Теория и история 

государства и права, история правовых учений», реализуется ГОУ ВПО Российско-

Армянским (Славянским) университетом (далее - Университет) по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900)«Юриспруденция», разработана и утверждена Ученым 

советом Университета самостоятельно на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению Юриспруденция с учетом 

соответствующих запросов и требований обучающихся, а также работодателей. 

ООП «Теория и история государства и права, история правовых учений» включает в себя: 

учебный план, рабочие программы дисциплин, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП магистратуры. 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы по направлению 

подготовки  40.04.01«Юриспруденция». 

Нормативно-правовую базу разработки и реализацииООП магистратуры«Теория и 

история государства и права, история правовых учений» составляют:  

Федеральные законы Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; законы Республики 

Армения «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» и др. 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки40.04.01«Юриспруденция»  

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Республики Армения 

Устав Университета; 

Локальные нормативно-методические акты Университета и др.  

1.3. Общая характеристика магистерской программы. 

ООП«Теория и история государства и права, история правовых учений» направлено на 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Юриспруденция» с 

учетом требований рынка труда.  

1.3.1. Срок освоения магистерской программы 
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Срок освоения ООП магистратуры «Теория и история государства и права, история 

правовых учений» составляет 2 года (очная форма обучения). 

1.3.2. Трудоемкость магистерской программы 

Трудоемкость освоения ООП магистратуры «Теория и история государства и права, 

история правовых учений» составляет 120 зачетных единиц (без факультативов) и 4.320 

академических часов (без факультативов). 

1.3.3. Содержание магистерской программы 

Магистерская  образовательная программа «Теория и история государства и права, 

история правовых учений» объединяет в себе углубленное изучение методологии теории 

и истории права, с одновременным формированием прикладных навыков, необходимых  

для  работы  в области юридической практики.  

Междисциплинарность. Структура современных образовательных программ 

должна разрабатываться с учетом междисциплинарного подхода, так как перспективы 

развития современной юриспруденции показывают, что наиболее актуальными на данный 

момент являются исследования межотраслевого характера, позволяющие объединить 

материал, традиционно относимый к разным дисциплинам и сферам научного познания. 

Представленная образовательная программа включает в себя основы теории права, а 

также ряд отраслей права,  которые относятся как к частному, так и к публичному праву. 

Соответственно данная магистерская образовательная программа является 

межотраслевой, включая в себя вопросы теории права, публичного и частного права,а 

также вопросы психологии, необходимой для грамотной организации работы 

практикующего юриста. Идея объединения соответствующих отраслей в единое 

направление обусловлено тем, что современная система юридического образования 

требуеткомплексного рассмотренияи изучения проблемных вопросов, для обеспечения 

необходимыхрезультатов как с научной, так и с практической точки зрения.  

Представленная магистерская образовательная программа состоит из трех 

компонентов: 

1. Общие методологические вопросы теории и истории права  

2. Теория юридической техники 

3. Вопросы общего статуса уязвимых групп населения 

Методологический компонент общей теории и истории права включает в себя 

изучение актуальных проблем теории права,философии права, социологии права, истории 

и методологии юридической науки, сравнительного правоведения  и проблем истории 
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политических и правовых учений. 

Теория юридической техники включает в себя обучение прикладным навыкам в 

сфере разработки проектов нормативно-правовых актов и государственной правовой 

экспертизы нормативно-правовых актов,  исследование проблем коллизионного права и 

системы источников права.  В данный блок также входят дисциплины, направленные на 

выработку практических навыков по составлению правоприменительных актов и 

адвокатских  документов. 

Вопросы общего статуса уязвимых групп населенияявляется третьим 

компонентомв рамках данной образовательной программы, имея своей целью разработку 

системы научных знаний, направленной на комплексную защиту прав и интересов 

уязвимых групп населения. Необходимость подготовки юристов по работе с уязвимыми 

группами населения обусловлена имеющимся пробелом в системе юридического 

образования по данной специализации, так как ни один из действующих ВУЗ-ов РА на 

данный момент не осуществляет комплексного обучения и подготовки  специалистов в 

сфере защиты прав уязвимых слоев населения, несмотря на  имеющийся в современном 

обществе спрос на услуги в данной области социально-правовой деятельности.В рамках 

указанной ООП будут представлены вопросы межотраслевого статуса следующих 

уязвимых групп населения: 

1. Теоретические и практические вопросы защиты прав несовершеннолетних лиц. 

2. Теоретические и практические вопросы защиты прав лиц с ограниченными физическими 

возможностями. 

3. Теоретические и практические вопросы лиц пожилого и старческого возраста. 

Таким образом, в в основе программылежит интеграция учебного материала из разных 

областей юридической науки и практики, а также комплексный подход к исследованию 

теоретических и практических правовых проблем. 

 Защита прав указанных уязвимых групп населения исследуется в следующих 

межотраслевых аспектах: 

1. Вопросы финансовой и гражданско-правовой дееспособности уязвимых групп населения. 

2. Психологические особенности уязвимых групп населения. 

3. Вопросы защиты прав несовершеннолетних жертв правонарушений. 

4. Процессуальные вопросы защиты прав жертв семейного насилия. 

Национально-региональная составляющая. Как известно, содержание 

регионального образования должно способствовать реализации  нового качества 

образования, понимаемого сегодня как способность образовательных услуг 

 соответствовать современным требованиям потребителей в конкретном регионе, а 



 5

именно работодателей РА. Национально-региональная составляющая в образовательной 

деятельности ООП предусматривает возможность введения в образовательный процесс 

содержания, связанного с  правовыми традициями и историческими особенностями  

конкретного региона, в частности РА, и учета этих особенностей в практической 

профессиональной деятельности юриста. 

 Содержание национально-регионального компонента может реализовываться как в 

виде самостоятельных учебных дисциплин, так и отдельных элементов, которые могут 

быть включены в содержание учебных дисциплин, предусмотренных федеральным 

компонентом. В образовательной деятельности данной магистерской программы 

применяются оба варианта, в частности посредством введения  в учебный план таких 

дисциплин как: «Источники права в РА», «Коллизионное право в РА» и др., а также 

включением в иные общетеоретические дисциплины отдельных элементов, отражающих 

особенности национальной правовой системы. 

АльтернативностьООП «Теория и история государства и права, история правовых 

учений» отличает наличие альтернативности в ходе формирования индивидуальной 

программы подготовки магистра, достигается посредством широкого перечня дисциплин 

по выбору. Система курсов по выбору  (в количестве десяти) создает условия для более 

целенаправленной подготовки магистра к его будущей деятельности, а также 

предоставляет возможность магистрантам выбора двух дисциплин из смежных 

магистерских программ, тем самым, позволяя им углубить свои знания в различных  

отраслях права. 

Таким образом, конкурентным преимуществом ООП «Теория и история 

государства и права, история правовых учений» является акцент на органическом 

сочетании в учебном процессе фундаментальных теоретико-правовых  дисциплин, а также 

отраслевых юридических знаний, что способствует формированию 

высококвалифицированного специалиста. Данное преимущество органично дополняется 

наличием  альтернативности (предметов по выбору) в ходе формирования 

индивидуальной программы магистранта, а также развитием междисциплинарных  

курсов. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Теория и история государства и права, история правовых учений» по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»  

2.1. Область и обьектпрофессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Теория и история государства и права, история правовых учений» по 

направлению подготовки 40.04.01«Юриспруденция»  

Область профессиональной деятельности магистров включает в себя разработку, и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 

научных исследований в области теории и истории государства и права, истории 

правовых учений, юридической техники, защиты уязвимых групп населения,  а также 

образовательную и учебно-воспитательную работу 

Объектами профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

«Теория и история государства и права, история правовых учений» по направлению 

подготовки 40.04.01«Юриспруденция» являются общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

       2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Теория и история государства и права, история правовых учений» по 

направлению подготовки «40.04.01» Юриспруденция  

 правотворческая; 

  правоприменительная; 

  правоохранительная; 

  экспертно-консультационная; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

  педагогическая 

Данные виды профессиональной деятельности могут осуществляться в таких сферах 

трудоустройства как:  

 юридические управления и отделы правовой экспертизы в структуре государственных 

органов РА (Национального собрания РА, Правительства РА, аппарата Президента РА, 

министерства юстиции РА,  аппарата Омбудсмена РА и др.) 

 юридические конторы и фирмы (как широкого профиля, так и оказывающих юридические 

услуги для уязвимых слоев населения). 
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 общественные организации, осуществляющие свою деятельность в сфере защиты прав 

уязвимых категорий населения 

 правоохранительные органы, работающие с несовершеннолетними: инспектора полиции 

РА по работе с несовершеннолетними, следователи, специализирующиеся на 

расследовании дел с несовершеннолетними и невменяемыми лицами и т.п. 

 структуры гражданской службы РА, занятые в сфере социального содействия уязвимым 

группам населения 

     2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Теория и история государства и права, история правовых учений» по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»:  

правотворческая деятельность: разработка концепций судебно-правовых реформ, 

подготовка проектов нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: составление юридической документации, 

обоснование и принятие необходимых решений в пределах должностных обязанностей, а 

также совершение действий по применениюнорм права; 

правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; защита частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности; защита прав и законных интересов граждан 

и юридических лиц, а также уязвимых групп населения; 

экспертно-консультационная деятельность: оказание квалифицированной 

юридической помощи гражданам и юридическим лицам, проведение консультаций по 

вопросам законодательства и практики правоприменения; осуществление правовой 

экспертизы нормативных и иных правовых актов; 

организационно-управленческая деятельность:осуществление организационно-

управленческих функций в сфере профессиональной юридической деятельности; 

координация работы специалистов юридического и иного профиля; 

научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по 

современным проблемам юридической науки; участие в различных научно-

исследовательских проектах в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности; 

педагогическая деятельность: преподавание теоретико-правовых и историко-

правовых дисциплин,учебных курсов, изучающих правилаюридической техники, а также 

дисциплин, освещающих вопросы защиты уязвимых групп населения; 

применение профессионально-организационных навыков составления и оформления 

учебной документации;  
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осуществление правового воспитания в целях повышения правовой культуры в 

форме правового обучения, а также правового просвещения и правовой пропаганды. 

 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате освоения 

магистерской программы «Теория и история государства и права, история правовых 

учений» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»: 

общекультурные компетенции: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4) 

 

профессиональные компетенции 

правотворческая деятельность: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

правоохранительная деятельность: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
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способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11); 

педагогическая деятельность: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы программы«Теория и 

историягосударства и права, история правовых учений»по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция»:. 

4.1. Учебный план подготовки магистра. 

Учебный план магистерской программы«Теория и история государства и права, история 

правовых учений»по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» разработан в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и отображает логическую последовательность 

освоения соответствующих разделов ООП«Теория и история государства и права, история 

правовых учений», которые обеспечивают формирование указанных в п. 5 настоящей 

ООП общекультурных, общепрофессиональных, профессиональныхкомпетенций 

магистрантов, а также дополненныхсо стороны ВУЗа общенаучныхи инструментальных 

компетенций с учетом ориентации программы магистратуры. 
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Обеспечение компетентностного подхода предполагает широкое использование 

интерактивных форм обучения, в частности: проблемных круглых столов, научных 

дебатов, мозговых штурмов, а также участия в различных конференций университетского, 

республиканского и международного статуса, конкурсах, научных грантах и т.д. В рамках 

магистерской программы «Теория и история государства и права, история правовых 

учений» на постоянной основе проводится научный семинар кафедры Теории и истории 

государства и правав рамках  дисциплины «Актуальные проблемы теории права», 

который реализуется с участием профессорско-преподавательского состава кафедры, 

ведущих специалистов в научно-исследовательской сфере, а также практикующих 

юристов 

Учебный план магистерской программы «Теория и история государства и права, история 

правовых учений» в базовых частях включает в себя перечень базовых дисциплин 

согласно ФГОС ВО по Юриспруденции. Перечень и последовательность дисциплин 

вариативных частей учебных циклов сформирован Университетом самостоятельно с 

учетом соответствующих рекомендаций, в том числе работодателей. 

Дисциплины общенаучного цикла: к дисциплинам общенаучного цикла относится курс 

«Философия права» (базовая часть), курсы «Методология и методика научных 

исследований» и «Мастер класс по проблемам экономики и политики стран переходного 

периода» (обязательные дисциплины вариативной части). 

Дисциплины профессионального цикла:к дисциплинам профессионального цикла 

относятся курсы: «Проблемы истории политических и правовых учений», «История и 

методология юридической науки», «Сравнительное правоведение, «Актуальные проблемы 

теории права» (базовая часть). А также курсы «Правила юридической техники», 

«Практические навыки по составлению адвокатских документов», «Практические навыки 

по составлению правоприменительных актов», «Коллизионное право в РА», «Источники 

права в РА»,  «Права уязвимых групп населения и механизмы их защиты»,«Гражданско-

правовые и финансовые механизмы  защиты уязвимых групп населения»,  «Юридический 

процесс с участием несовершеннолетних жертв правонарушений»,(обязательные 

дисциплины вариативной части). 

Цикл дисциплин по выбору: наличие альтернативности в ходе формирования 

индивидуальной программы подготовки магистра, достигается посредством широкого 

перечня дисциплин по выбору в рамках профессионального цикла дисциплин и 

факультативов. К таковым относятся курсы «Экспертиа правовых актов в РА», «Развитие  

права в сфере биоэтики», «Юридическая соматология», «Ювенальная юстиция», 

«Социология права», «Психология уязвимых групп населения», «Социальная помощь 
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уязвимым группая населения», «Юридический процесс с участием лиц с психическими 

ограничениями», «Эмпирическое правоведение», «Юридическая гронтология».  

Цикл факультативных дисциплин: К циклу факультативных дисциплин относятся курсы 

«Поворотные судебные решения в области частного права зарубежных стран», «Природа 

международного права: критический анализ», которые читаются на английском языке. 

Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике предусмотрена последовательность реализации ООП 

магистратуры «Теория и история государства и права, история правовых учений» по 

годам, семестрам, в том числе практики, НИР, промежуточную аттестацию, итоговую 

аттестацию, каникулы.  

4.2. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

В ООП магистратуры «Теория и история государства и права, история правовых учений» 

входят рабочие программы дисциплин и базовой и вариативной частей учебного плана.  

4.3. Программы практик и организации научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

 Практикапредставляет собой обязательный раздел ООП магистратуры в соответствии с 

ФГОС ВОпо направлению подготовки «Юриспруденция». В блок «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» входят Научно-исследовательская практика, 

Научно-педагогическая практика, и Научно-исследовательская работа. 

Научно-исследовательская практика магистрантов осуществляется в форме сбора 

фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации, изучения научной литературы по заявленной и утвержденной 

теме магистерской диссертации с целью обоснованного выбора теоретической базы 

предстоящей работы, методического и инструментария исследования, постановки целей и 

задач исследования, разработки плана магистерской диссертации. Практика, как правило, 

проводится на выпускных кафедрах Университета. Руководство научно-педагогической 

практикой возлагается на научного руководителя магистранта.  

Научно-педагогическая практика является составной частью учебного процесса 

магистрантов, целью которой является приобщение магистрантов к педагогической 

деятельности и приобретение навыков работы с учебно-методической документацией. 

Педагогическая практика проводится в форме непосредственной педагогической 

деятельности на семинарских занятиях и проходит в присутствии и под контролем 

преподавателя, который оказывает организационное содействие и методическую помощь 

магистранту.  
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Научно-исследовательская работамагистрантов заключается в вовлечении магистрантов 

во всевозможные научные мероприятия и научные исследования и получении результатов 

в виде законченных научно-исследовательских разработок – тезисов научных докладов, 

научных статей, а также отчета о научно-исследовательской работе и публичной  защиты 

выполненной работы.  Руководство научно-исследовательской работой возлагается на 

научного руководителя магистранта. В процессе данной деятельности магистрант 

приобретает опыт сбора и обработки практического материала,  умения использования 

библиографического описания в научных работах, а также овладевает современными 

методами научных исследований и информационными технологиями.Таким образом, 

данная форма научно-исследовательской деятельности способствует приобретению и 

развитию навыков научно-исследовательской работы. 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы «Теория и история государства и права, 

история правовых учений»по направлению подготовки «Юриспруденция» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

«Юриспруденция» и локальными нормативно-методическими документами Университета 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры по направлению 

подготовки «Юриспруденция» осуществляется в соответствии с УставомУниверситета и 

требованиями «Положения о кредитно-рейтинговой системе организации учебного 

процесса в РАУ». 

5.2.Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской 

образовательной программы «Теория и история государства и права, история 

правовых учений»по направлению подготовки «Юриспруденция»  

Обязательной составляющей ООП магистратуры являетсяитоговая государственная 

аттестация выпускника магистратуры, которая осуществляется после полного освоения 

образовательной программы. 

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к  защите и процедуру защиты, а также 

подготовку и сдачу государственного экзамена.Итоговые аттестационные испытания 

предназначены для определения теоретической и практической подготовленности 



 13 

магистранта к выполнению соответствующих профессиональных задач.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации и 

представляет собой выполненную под руководством научного руководителя 

квалификационную работу научного содержания, которая имеет внутреннее единство и 

отражает ход и результаты разработки выбранной темы. 

Целью выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации 

признается выявление способности и профессиональной подготовленности магистранта к 

проведению научных исследований по направлению подготовки «Юриспруденция», что 

служит основанием для присвоения ему академической степени «магистр по направлению 

Юриспруденция». 

Требования к выпускной квалификационной работе в виде магистерской 

диссертации устанавливаются положениями Университета «О магистерской подготовке» 

и «О магистерской диссертации».  
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