
Методические и иные документы разработанные ОО для обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. 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 

 

2. 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 

 

 

 

 

 

 

 



3. Арутюнян Г.Г. 

Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии (сборник избранных публикаций и 

выступлений на международных форумах, посвященных данной проблематике). Киев:  

2011.  

Краткое описание: 

 

В сборнике помещены избранные публикации и выступления на международных 

форумах, посвященных проблемам установления конституционализма в современном 

обществе, Председателя Конситуционного Суда РА, члена Европейской Комиссии “За 

демократию через право” Совета Европы (Венецианской Комиссии) профессора 

Г.Г.Арутюняна. 

В сборнике утверждены основополагающие ценности и принципы как основы социальных 

проявлений личностей и их  разнохарактерных объединений. 

Книга рассчитана как  для студентов юридических факультетов высших учебных 

заведений, так и для работников органов законодательной, исполнительной и судебной 

власти, органов местного самоуправления и научно-преподавательского состава. 

 

4. Товмасян Г.В. Под общей редакцией с Люхтерхандт О., Мурадян Г.,Погосян В., 

Раймерс В., Рубель Р. 

Общее административное право Республики Армения (учебное пособие). Ереван 

2011. 

 Краткое описание:  

Авторы данного пособия как из Армении, так и из Германии приняли активное участие в 

становлении административного права в Армении. В рамках существующего правового 

сотрудничества между Арменией и Германией они приняли участие в разработке  

соответсвующих законопроектов, которые имеют важное значение для законодательного 

процесса и их результата. Свою практику они использовали также и для создания первого 

учебного пособия по общему административному праву Республики Армения.  

В пособии, впервые, дается описание проблем нового общего административного  права 

Республики Армения в соответствии с правовым государством, а также дается общее 

представление о разных сферах регулирования закона “Об основах администрирования и 

административном производстве”. Пособие предназначено для студентов юридических 

факультетов высших учебных заведений. 



5. Погосян В. В. 

Конституционализм: соображения, проблемы. Ереван 2014. 

Краткое описание:   

 

Пособие представляет из себя сборник изданных статей, которые затрагивают 

относящиеся  к Конституции отдельные мысли, идеи и проблемы. В основном статьи 

представлены в том виде, в котором они были опубликованы, за исключением конечно же 

тех, которые относяться к конституционным изменениям 2005 года. 

Важно отметить значение слова “конституционализм” в названии пособия. Данное слово 

стало использоваться в последнее время, а в армянских словарях оно отсутствует. Оно 

означает знаток или разработчик Конституции. 

Однако считаем, что наиболее уместно и целесообразно применение именно слова 

“конституционализм”. 

В данной пособии раскрывается понятие теории Конституции, конституционализма, 

конституционного права, в том числе конституционной культуры.  

Пособие предназначено для студентов юридических факультетов высших учебных заведе-

ний. 

6. Ханданян Р.Г. 

 

Административное право Республики Армения (учебно-методический комплекс). 

Ереван 2010 

Администратвиное право является одной из важнейший отраслей права. Нормы 

административного права упорядочивают и закрепляют наиболее целесообразные 

общественные отношения в сфере управления, охватывают урегулированные правом 

общественные отношения, способствуют зарождению новых связей, соответствующих 

духу времени и проводимым реформам.  

Определенные трудности в изучении дисциплины Администартивное право связаны  с 

тем, что данна отрасль  находится в постоянном изменении.  

Данный учебно-методический комплекс имеет цель помочь студентам изучить курс 

Административное право, обратить их внимание на наиболее сложные вопросы курса.  

Однако студентам рекомендуется не только использование данного учебно-методического 

пособия и общевузовских учебников по администартвиному праву, но и законодательных 

актов по основным темам. Учебно-методический комплекс предназначен для студентов-

юристов специальности “Юриспруденция”. 


