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СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 

 

Основная образовательная программа (далее - ООП) магистратуры “Гражданский процесс, 

арбитражный процесс”, реализуется ГОУ ВПО Российско-Армянским (Славянским) 

университетом (далее - Университет) по направлению подготовки 40.04.01 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 “ Гражданский процесс, арбитражный процесс ” включает в себя: учебный план, 

рабочие программы дисциплин, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию ООП магистратуры. 

Нормативные документы для разработки магистерской программы по направлению 

подготовки  40.04.01 «Юриспруденция» 

Нормативно-правовую базу разработки и реализации ООП магистратуры “Гражданский 

процесс, арбитражный процесс” составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); законы Республики Армения “Об образовании”, “О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании” и др.; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

Юриспруденция высшего профессионального образования от 14 декабря 2010 г. № 1763; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования, науки, культуры и спорта  Республики Армения; 

Устав Университета; 

Локальные нормативно-методические акты Университета и др. 

Общая характеристика магистерской программы. 

ООП “Гражданский процесс, арбитражный процесс” направлено на формирование у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция»  с учетом 

требований рынка труда.  



Срок освоения магистерской программы  

Срок освоения ООП магистратуры  “Гражданский процесс, арбитражный процесс” 

составляет 2 года (очная форма обучения). 

Трудоемкость магистерской программы 

Трудоемкость освоения ООП магистратуры “Гражданский процесс, арбитражный процесс” 

составляет 120 зачетных единиц (без факультативов). 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы “Гражданский процесс, арбитражный процесс” по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» 

2.1. Область и  обьект профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы “Гражданский процесс, арбитражный процесс”по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» 

Адвокатская деятельность, судебная деятельность, прокурорская деятельность, экспертная и 

консультационная работа в различных сферах деятельности, требующих специальных знаний 

в области гражданского и арбитражного процесса.  Научно-педагогическая деятельность в 

высших учебных заведениях. Законотворческая деятельность, в том числе, подготовка 

проектов законодательных актов, регулирующих сферу гражданского судопроизводства. 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

“Гражданский процесс, арбитражный процесс”по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция: 

правотворческая; 

правоприменительная; 

экспертно – консультационная; 

организационно-управленческая; 

научно – исследовательская; 

педагогическая деятельность. 

Данные виды профессиональной деятельности могут осуществляться в таких сферах 

трудоустройства как: юридические фирмы и адвокатские бюро (как широкого профиля, так 



и оказывающих юридические услуги организациям и индивидуальным предпринимателям), 

а также суды разных инстанций. 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

“Гражданский процесс, арбитражный процесс ”по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» 

правотворческая деятельность: 

способность разрабатывать нормативные правовые акты в области судопроизводства, 

анализ правовой ситуации и выбор способов правового решения проблем, анализ 

законодательства, в том числе международно-правовых документов и судебных 

прецедентов, а также решений Европейского Суда по правам человека, подготовка проектов 

законодательных актов, процессуальных документов,коментирование и толкование 

правовых норм и судебных актов; 

правоприменительная  деятельность: 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере 

судопроизводства,  реализовывать нормы материального и процессуального права на разных 

уровнях профессиональной деятельности;сбор и анализ предварительной информации, 

необходимой для разработки правовых позиций; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности; защита прав и законных интересов граждан и организаций; 

экспертно – консультационная деятельность: 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты в сфере 

гражданского  и арбитражного процесса; способность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и сфере судопроизводства; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в организации работы различных подразделений субъектов предпринимательства; 

участие в достижении правового результата по вопросам защиты прав субъекта 

предпринимательства, а также выполнения гражданско-правовых и иных обязанностей 

последними; 



научно-исследовательская  деятельность: 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области гражданского 

процессуального права. 

педагогическая деятельность: 

преподавание специальных курсов в сфере гражданского процесса, арбитражного 

процесса,  исполнительного произвоства. 

3.Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате освоения 

магистерской программы “Гражданский процесс, арбитражный процесс”  по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, характеризуются: 

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) 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональные компетенции 

правотворческая деятельность: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в гражданского 

и арбитражного судопроизводства, 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 и пресекать правонарушения (ПК-4); 



способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

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 сфере судебной защиты 

прав и свобод (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 “Гражданский процесс, 

арбитражный процесс”  по направлению подготовки 40.04.01«Юриспруденция» 

Учебный план магистерской программы “Гражданский процесс, арбитражный процесс”по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО и отображает логическую последовательность освоения 

соответствующих разделов МОП “Гражданский процесс, арбитражный процесс”, которые 



обеспечивают формирование указанных в п. 3 настоящей ООП общекультурных и 

профессиональных компетенций магистрантов, а также дополненных со стороны ВУЗа 

общенаучных и инструментальных компетеций с учетом ориентации программы 

магистратуры.  

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 “Гражданский процесс, арбитражный процесс”, напостоянной 

основе проводится научный семинар кафедры Гражданского права и гражданского-

процессуального права «Перспективы развития гражданско-процессуального 

законодательства», который реализуется с участием профессорско-преподавательского 

состава кафедры, ведущих специалистов в научно-исследовательской сфере, а также 

практикующих юристов-адвокатов. 

Учебный план магистерской программы “Гражданский процесс, арбитражный процесс” в 

базовых частях включает в себя перечень базовых дисциплин согласно ФГОС ВПО 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», курсы «Методология и методика научных исследований» и 

«Политическая экономика» (обязательные дисциплины вариативнойчасти). 

Дисциплины профессионального цикла: к дисциплинам профессионального цикла 

относятся курсы: «История политических и правовых учений», «История и методология 

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

процесса», «Гражданский процесс зарубежных стран», «Правовые основы нотариальной и 

адвокатской деятельности», «Актуальные проблемы международного гражданского 

процесса», «Теория доказательств в гражданском процессе», «Проверка судебных 

постановлений по гражданским делам», «Проблемы исполнительного 

производства»,«Арбитражное процессульное право» (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  «Актуальные проблемы гражданского 

права»,«Административное процессуальное право в РА», «Судебная защита 

государственных интересов», «Особенности разрешения налоговых и таможенных споров», 

«Третейское судопроизводство», «ЕКПЧ и судебная практика ЕСПЧ (актуальные вопросы)»,   

«Система защиты интеллектуальных прав»,«Публично-правовые споры в сфере 

интеллектуальной собственности». 

Цикл факультативных дисциплин: К циклу факультативных дисциплин относятся курсы  

«Поворотные судебные решения в области частного права зарубежных стран (на англ. 

языке)», «Природа международного права: критический анализ (на англ. языке)», 

дисциплины по выбору студента из смежных ОП магистратуры “Юриспруденция”. 

Календарный учебный график 

В календарном учебном графике предусмотрена последовательность реализации ООП 

магистратуры “Гражданский процесс, арбитражный процесс” по годам, семестрам, в том 

числе практики, НИР, промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию, каникулы.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) 

В ООП магистратуры “Гражданский процесс, арбитражный процесс” входят рабочие 

программы дисциплин и базовой и вариативной частей учебного плана.  

Программы практик и организации научно-исследовательской работы обучающихся. 

Практика представляет собой обязательный раздел ООП магистратуры в соответствии с 

ФГОС ВПО по направлению подготовки “Юриспруденция”.  

При реализации магистерской программы предусматриваются следующие виды практик: 

 научно-исследовательская работа; 

 научно-исследовательская практика; 

 педагогическая практика; 

 научно-исследовательские семинары; 

 преддипломная практика. 

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. 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. 

Научно-исследовательская работа магистрантов 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 научно-исследовательской работы и ее публичной защиты 

выполненной. 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 “Гражданский процесс, арбитражный 

процесс” 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. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с Уставом  Университета и 



требованиями “Положения о кредитно-рейтинговой системе организации учебного процесса 

в РАУ”. 

Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской 

программы“Гражданский процесс, арбитражный процесс” по направлению подготовки 

«Юриспруденция»  

Обязательной составляющей ООП магистратуры является итоговая 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. ИГА предназначена для 

определения теоретической и практической подготовленности 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». 

 

 

 



           
Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», ООП «Гражданский процесс, арбитражный процесс»

Дисциплина: Философия 
права

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
 Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание.Учебная дисциплина "Философия права" принадлежит к дисциплинам общенаучного цикла и представляет собой изложение
принципиальных вопросов в области права с применением метода философского анализа. Курс “Философия права” - необходимый элемент теоретической,
мировоззренческой, методологической подготовки юристов. Его изучение призвано осуществлять фундаментализцию знаний в области права,
способствовать общему научному и духовно-культурному развитию студента, расширяет его кругозор и является незаменимой базой для более конкретного
изучения отдельных правовых систем и законов, а также помогает выстроить стройную систему понимания и оценки явлений правового порядка и
способствует выработке самостоятельного и критического отношения к праву.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина “Философия права” состоит в логической и содержательной связи со многими дисциплинами, так
как направлена на дачу целостностного представления о феномене права в его становлении и развитии. Среди упомянутых дисциплин: “Теория государства
и права”, “История государства и права России”, “История государства и права Армении”, “История государства и права зарубежных стран”, “История
политических и правовых учений”.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по
дисциплинам “Теория государства и права” и  “Философия”.

Дисциплина: Методология и
методика 
научных исследований

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                      
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание: Курс "Методология  и методика научных исследований" призван ознакомить магистрантов с основными понятиями методологии 
науки, показать взаимоотношение философии и науки, охарактеризовать основные этапы развития науки. В процессе изучения данного курса магистранты 
получат знания о структуре научного знания, о механизме построения научной теории, о типологии научных теорий. Особое внимание будет уделено 
ознакомлению магистрантов с общенаучными, теоретическими и эмпирическими методами науки. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Предмет и специфика дисциплины «Методология  и методика научных исследований» тесно связаны со всеми 
общественными и гуманитарными дисциплинами, в частности с философией, концепциями современного естествознания и т.д. 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.  Приступая к изучению данного курса, студенты должны иметь 
предварительные базовые знания по теоретическим разделам своей специальности и достаточную общеобразовательную подготовку по гуманитарным 
наукам.



Дисциплина: Политическая 
экономика

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Курс посвящен изучению основных теоретических и практических вопросов, связанных с проблемами перехода стран постсоветского
пространства, а также стран бывшего социалистического лагеря от системы административно-командной экономики к рыночной. Отдельно внимание будет
уделено переходным процессам в Республике Армения, как в области экономики, так и в области политики.
В рамках данной дисциплины студенты магистратуры изучат практические вопросы, связанные со спецификой переходных процессов в каждой отдельной
стране, будут рассмотрены модели перехода от плановой экономики к рыночной. Будут изучены проблемы денежно-кредитной, налогово-бюджетной,
внешнеэкономической, антимонопольной и социальной политик государства в процессе перехода, оценены положительные и отрицательные последствия
проведенных реформ. Подробно будут рассматриваться вопросы государственной политики переходного периода в Республике Армения.
Основной целью дисциплины является анализ опыта стран, успешно прошедших процесс перехода, выявление тех факторов, которые препятствуют
построению эффективной рыночной экономики в странах постсоветского пространства, в том числе, и в Армении. Также предполагается выработка на
основе изученного опыта рекомендаций по дальнейшему реформированию экономической и политической систем вышеупомянутых стран.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Студенты магистратуры должны обладать знаниями в области государственного регулирования экономики,
международных экономических отношений, иметь знания макроэкономике на продвинутом уровне, оперировать знаниями, полученными в рамках
дисциплин "Денежно-кредитная политика", "Финансовые рынки и институты", "Налоги и налогообложение" и т.д.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Изучение курса "Политическая экономика" предполагает наличие знаний,
полученных в результате освоения курсов "Макроэкономика. Продвинутый курс", "Финансовые рынки и институты", "Международные экономические
отношения", "Государственное регулирование экономики", "Модели социально-экономического развития" и т.д.

Дисциплина: История 
политических и правовых 
учений

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
 Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Предметом дисциплины "История политических и правовых учений" являются основные проблемы государства, закона, права и
политики в свете исторического развития и в рамках основных филосовских течений, также связь с современной проблематикой права и государства.
Центром предмета являются идеи о месте человека в обществе, связи человека с государством, о правах и свободах. Дисциплина охватывает теоритические
учения об основных политических и правовых проблемах на протяжении всего развития человеческой правовой мысли. В силу специфики современной
правовой мысли дисциплина охватывает также проблематику биоэтики-как современной правовой идеологии, которая коренным образом изменила
исторические представления о человеке, идеи о его правах и свободах. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "История политический и правовых учений" взаимосвязан с такими дисциплинами как "Актуальные
проблемы теории права", "Философия права" и др.  
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для изучения дисциплины "История политических и правовых учений"
студент должен владеть основными правовыми категориями, терминами, изучаемых в таких дисциплинах, как "Теория государства и права" и "История
государства и права", "Философия права".



Дисциплина: История
 и методология юридической 
науки

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов 
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Курс "История и методология юридической науки" является дициплиной базовой части профессионального цикла, которая 
преподается в качестве обязательного предмета в магистратуре в рамках  направления подготовки "Юриспруденция".
Данный курс посвящен исследованию методологических традиций юридической науки, а также изучению генезиса юридического научного знания, в том 
числе  анализу основных исторических типов юридической науки. Немаловажная часть курса уделена проблемам  современного  состояния  научного  
познания. "История и методология юридической науки" способствует формированию у студентов магистратуры  компетенций по изучению права 
посредством освоения методов научного познания, овладеванию навыками абстрактного аналитического мышления, а также стимулированию у 
обучающихся интереса к научно-исследовательской деятельности.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. "История и методология юридической науки"  состоит в логической и содержательной связи с такими 
дисциплинами как  "Философия права", "Проблемы политических и правовых учений".
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Магистрант  должен обладать  предварительными  базовыми  знаниями по 
теоретическим разделам своей специальности и достаточной общеобразовательной подготовкой по гуманитарным наукам. Необходимой базой для  усвоения 
дисциплины является сумма знаний, полученных в ходе изучения дисциплины "Философия права".

Дисциплина: Сравнительное 
правоведение

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: экзамен
Краткое содержание. "Сравнительное правоведение" является дисциплиной базовой части профессионального цикла и имеет чрезвычайно широкую сферу 
применения. Если говорить о научном аспекте, то данный курс, во-первых, способствует изучению национального права; во-вторых, облегчает понимание 
зарубежных правовых систем; в-третьих, разрушает правовую ксенофобию и, наконец, повышает уровень правовой культуры
 В практическом плане сравнительное правоведение играет еще более важную роль: оно используется в сравнительном законодательстве, в сравнительном 
частном праве, в сравнительном публичном праве, в судебных решениях и в транснациональной юридической практике. В зарубежных странах 
преподавание сравнительного правоведения осуществляется достаточно широко, но в различных объемах и на основе разных традиций. В последнее время 
приходит понимание того, что оно может осуществляться по крайней мере на четырех уровнях: 1) в виде введения в сравнительное правоведение; 2) в виде 
применения сравнительного метода ко всем отраслям права; 3) в виде использования сравнительного подхода к источникам права; 4) в связи с изучением 
того или иного спецкурса из проблематики международного или иностранного права.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс “Сравнительное правоведение” состоит в логической и содержательной связи с такими дисциплинами как 
“Актуальные проблемы теории права” 
Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов магистратуры. Для прохождения дисциплины  магистрант  должен обладать  
предварительными  базовыми  знаниями по теоретическим разделам своей специальности и достаточной общеобразовательной подготовкой по 
гуманитарным наукам.



Дисциплина: Актуальные 
проблемы гражданского 
процесса

 Аннотация
 Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических  часов
 Форма итогового контроля: экзамен
Краткое содержание. Спецкурс «Актуальные проблемы гражданского процесса» предусматривает углубленное изучение гражданского процессуального
права, а также проблем, связанных с практикой его применения. 

Изучение курса «Актуальные проблемы гражданского процесса» сосредоточено на проблемах, составляющих правовую основу отечественного
гражданского процессуального права: историю развития кодификаций ГПК РА, принципы гражданского процесса, проблемы подведомственности и
подсудности, виды гражданского судопроизводства, проблемы доказывания и доказательств,  обжалование и пересмотр судебных актов.

В рамках данного курса предполагается изучение студентами магистратуры юридического факультета РАУ, практики применения гражданского
процессуального законодательства с тем, чтобы выявить и преодолеть недостатки его правового регулирования, анализ ГПК РА с точки зрения соответствия
Конституции РА, общепризнанным принципам и нормам международного права, в частности Европейской конвенции о правах человека и основных свобод.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Актуальные проблемы гражданского процесса" взаимосвязан с такими дисциплинами, как "Теория
доказательства в гражданском процесс", "Актуальные проблемы международного гражданского процесса", "Гражданский процесс зарубежных стран"  и т.д.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Спецкурсу "Актуальные проблемы гражданскогопроцесса" должно

 предшествовать прохождение студентами следующих базовых отраслей права, в частности, гражданского, семейного, гражданского процессуального права. 

Дисциплина: Гражданский 
процесс зарубежных стран 

 Аннотация
 Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических  часов
 Форма итогового контроля: экзамен
Краткое содержание. Спецкурс « Гражданский процесс зарубежных стран » предусматривает изучение гражданского процессуального права зарубежных
стран и гражданского процесса, а также проблем, связанных с судебной практикой в этих странах. 
Изучение спецкурса сосредоточено на изучении следующих тем и институтов гражданского процесса: общая характеристика гражданского процессуального

права зарубежных стран, источники и принципы гражданского процессуального права, подведомственность и подсудность гражданских дел, доказывание и
доказательства, рассмотрение и  пересмотр судебных актов в зрубежных странах.

Задачами и целями спецкурса являются: изучение зрубежного опыта теории и практики современного гражданского процессуального права и
судопроизводства, умение использовать полученные знания в правоприменительной деятельности и в научных исследовниях.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс « Гражданский процесс зарубежных стран »взаимосвязан с такими дисциплинами, как "Актуальные

проблемы гражданского процесса" ,"Теория доказательства в гражданском процесс", "Актуальные проблемы международного гражданского процесса"  и т.д.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Спецкурсу "Гражданский процесс зарубежных стран" должно
предшествовать прохождение студентами базовых отраслей права, в частности, гражданского, семейного, конституционного, гражданского процессуального
и др.  



Дисциплина: Правовые 
основы нотариальной и 
адвокатской деятельности

 Аннотация
 Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических  часов
 Форма итогового контроля: экзамен
Краткое содержание. Учебная дисциплина «Правовые основы нотариальной и адвокатской деятельности» посвящена изучению порядка организации и
деятельности нотариата и адвокатуры в Российской Федерации и Республике Армения, а также знакомит в общих чертах с организацией нотариальной и
адвокатской деятельности в иностранных государствах. Особое внимание уделяется видам нотариальных действий, вопросам их подведомственности,
процедуре совершения и проблемам в правоприменительной нотариальной практике, статусу адвоката и этических принципам, организацию и формы
осуществления профессиональной деятельности. Магистранты, изучившие дисциплину, узнают национальное законодательство и международные правовые
акты, регулирующее деятельность нотариата и адвокатуры, будут иметь представление о деятельности искомых органов в других странах, изучат
процессуальные аспекты совершения нотариальных и адвокатских действий. По результатам освоения учебной дисциплины магистранты будут знать круг
лиц, наделенных правом совершать нотариальные действия, смогут ориентироваться в порядке совершения и обжалования различных нотариальных
действий, анализировать и оценивать нормы материального права, применяемые при совершении нотариальных и адвокатских действий, использовать
полученные правовые знания в своей будущей профессиональной деятельности. Дисциплина предусматривает проведение промежуточного контроля,
который включает оценку участия магистрантов на семинарах, формы и содержания докладов, решений практических кейсов, относящихся к изучаемой
дисциплине, и сдачу устного экзамена. Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Правовые основы
нотариальной и адвокатской деятельности" взаимосвязан с такими дисциплинами, как "Актуальные проблемы гражданского процесса", "Теория
доказательства в гражданском процесс", "Актуальные проблемы международного гражданского процесса", "Гражданский процесс зарубежных стран"  и т.д.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Спецкурсу "Правовые основы нотариальной и адвокатской деятельности"
должно предшествовать прохождение студентами следующих базовых отраслей права, в частности, гражданского, семейного, гражданского
процессуального права. 

Дисциплина:Актуальные 
проблемы международного 
гражданского процесса

 Аннотация
 Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических  часов
 Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Учебная дисциплина «Актульные проблемы международного гражданского процесса» посвящена углубленному изучению актуальных 
вопросов теории и практики вопросов процессуального характера, связанных с рассмотрением государственными судами споров, отягощенных
иностранным элементом. Магистранты, изучившие дисциплину, узнают национальное законодательство и международные нормативные акты,
регулирующие отношения в сфере международного гражданского процесса; актуальные ключевые проблемы в области современного международного
гражданского процесса; методы и способы взаимоотношения государственных судов в области международного гражданского процесса. По результатам
освоения дисциплины магистранты смогут оценивать различные теоретические подходы применительно к правовому регулированию отношений в сфере
международного гражданского процесса; использовать полученные правовые знания для решения практических проблем правоприменения в сфере
международного гражданского процесса; анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся при рассмотрении государственным судом спора,
осложненного иностранным элементом. Дисциплина предусматривает задания (в виде поиска судебной практики по поставленному вопросу). Для
успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: знать основные нормативные документы в области
международного гражданского процесса, включая международно-правовое регулирование, армянское и российское национальное законодательство; уметь
анализировать судебно-арбитражную практику; обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими материалами.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Актульные
проблемы международного гражданского процесса" взаимосвязан с такими дисциплинами, как "Актуальные проблемы гражданского процесса",
"Гражданский процесс зарубежных стран"  и т.д.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Спецкурсу "Актульные проблемы международного гражданского процесса"
должно предшествовать прохождение студентами следующих базовых отраслей права, в частности, гражданского, семейного, гражданского
процессуального права. 



Дисциплина:Теория 
доказательств в гражданском 
процессе

 Аннотация
 Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических  часов
 Форма итогового контроля: экзамен
Краткое содержание. Спецкурс “Теория доказательств в гражданском процессе” предусматривает углубленное изучение института доказывания и
доказательств в гражданском процессуальном праве студентами магистратуры юридического факультета, которые проходят специализацию гражданский и
арбитражный процесс.

Для освоения данного спецкурса необходимы исходные знания по конституционному праву, основам правосудия и организации судоустройства,
гражданскому праву, гражданскому процессу, которые являются базовыми курсами и их знание необходимо для успешного завершения студентами данного
спецкурса. 
При исследовании института доказательств невозможно обойтись и без обращения к философским категориям познания и его видам, без общих знаний по
логике. Поэтому общие знания по философии и логике являются также необходимыми для прохождения данного спецкурса.
Целями спецкурса “Теория доказательств в гражданском процессе” являются изучение: 
теоретических и практических вопросов процессуального доказывания и института доказательств в гражданском процессе.
Для выполнения указанных целей, на основе современных взглядов ученных -процессуалистов, законодательных преобразований, судебной практики и
судебных прецендентов при преподавании указанной дисциплины ставятся следующие задачи:
1) Изучение понятий и признаков доказывания и доказательств с изложением современных взглядов ученных –процессуалистов, 2) исследование предмета
доказывания, структуры и этапов доказывания, с изложением современных взглядов ученных –процессуалистов и материалов судебной практики, 3)
изучение классификации доказательств, с изложением современных взглядов ученных –процессуалистов и примеров судебной практики, 4) освещение
отдельных средств доказывания, процессуальный порядок их представления и исследования на основе процессуальной теории и судебной практики. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс “Теория доказательств в гражданском процессе” взаимосвязан с такими дисциплинами, как "Гражданский
процесс зарубежных стран", "Актуальные проблемы гражданского процесса" , "Актуальные проблемы международного гражданского процесса"  и т.д.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Спецкурсу “Теория доказательств в гражданском процессе” должно
предшествовать прохождение студентами базовых отраслей права, в частности, гражданского, семейного, конституционного, гражданского процессуального

 и др.  

Дисциплина:Проверка 
судебных постановлений по 
гражданским делам

 Аннотация
 Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических  часов
 Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Спецкурс «Проверка судебных постановлений по гражданским делам» предусматривает углубленное изучение правовых институтов и
проблем судебной практитки , связанных с обжалованием судебных актов по гражданским делам. 
Преподавание спецкурса сосредоточено на изучении следующих тем: общая характеристика и история развития институтов обжалования по гражданским

делам в Армении, апелляционное обжалование судебных актов, правовые основания, предмет, субьекты апелляционного обжалования, рассмотрение
гражданских дел в суде Апелляционной инстанции, виды апелляции в гражданском процессе, кассационниое обжалование судебных актов, правовые
основания, предмет, субьекты кассационного обжалования,  рассмотрение гражданских дел в суде Кассационной инстанции, обжалование судебных актов по 
вновь открывшимся и новым обстоятельствам, предмет, субьекты, правовые основания. Обычное и письменное производство в судах Апелляционной и
Кассационной инстанций. Применение принципов гражданского процесса в судах по пересмотру гражданских дел.
Задачами и целями спецкурса являются: изучение теории и практики современных институтов обжалования гражданского процессуального права, умение

использовать полученные знания в правоприменительной деятельности и в научных исследовниях.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать основные положения гражданского процессуального законодательства по обжалованию судебных актов и содержание законодательных изменений и
дополнений к этим институтам;
уметь, толковать и правильно применять правовые нормы апелляционного и кассационного производства, осуществлять правовую оценку, подлежащих

пересмотру судебных актов, владеть навыками анализа правоприменительной и судебной практики.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Проверка судебных постановлений по гражданским делам" взаимосвязан с такими дисциплинами, как
"Гражданский процесс зарубежных стран", "Актуальные проблемы гражданского процесса" , "Актуальные проблемы международного гражданского
процесса"  и т.д.



Дисциплина: Проблемы 
исполнительного производства

 Аннотация
 Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических  часов
 Форма итогового контроля: экзамен
Краткое содержание. Исполнительное производство по гражданском делам представляет собой часть гражданского правосудия, целью которой является
обеспечение исполнения законных и обоснованных судебных постановлений. 
Учебный курс “ Иполнительное производство ” предусматривает изучение порядка исполнения судебных постановлений, содержит ряд тем, посвященных
институтам  исполнительного производства.
В связи с этим целью изучения настоящего учебного курса является формирование у студентов бакалавриата представления о правовой природе
исполнительного производства  в гражданского судопроизводстве. 
Задача курса – рассмотреть наиболее важные теоретические и практические вопросы, возникающие на стадии исполнительного производства.
Для успешного изучения спецкурса студентам необходимы базовые знания по дисциплинам конституционного права, гражданского права, гражданско-
процессуального права.
После прохождения дисциплины студент должен знать основы исполнительного производства: правовые источники регулирования исполнительного права,
предмет и систему его регулирования, принципы исполнительного производства, исполнительные документы и их виды, исполнительные действия и их
виды, стадии исполнительного производства и его субьектов, виды ответственности в исполнительном производстве.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Проблемы исполнительного производства" взаимосвязан с такими дисциплинами, как "Теория
доказательства в гражданском процесс", "Международный гражданский процесс" и т.д.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Спецкурсу "Проблемы исполнительного производства" должно
предшествовать прохождение студентами следующих базовых отраслей права, в частности, гражданского, семейного, гражданского процессуального права. 

Дисциплина: Арбитражное 
процессуальное право

 Аннотация
 Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических  часов
 Форма итогового контроля: экзамен
Краткое содержание. В сфере гражданской юрисдикции особое место отводится системе арбитражных судов. Арбитражные суды, рассматривая и разрешая
гражданские дела, отнесенные законом к их ведению, осуществляют судебную защиту прав и охраняемых законом интересов в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности. Порядок судопроизводства в арбитражных судах (арбитражный процесс) регулируется Арбитражным процессуальным
кодексом РФ, обладающим определенной спецификой по сравнению с Гражданским процессуальным кодексом РФ. Поэтому в учебном процессе
юридических вузов важное значение имеет изучение самостоятельного курса «Арбитражное процессуальное право Российской Федерации» помимо курса
«Гражданский процесс», дающего лишь общие представления об арбитражном процессе. Учебная дисциплина «Арбитражное процессуальное право
Российской Федерации» предоставляет возможность для студентов получить более детальные и углубленные знания об арбитражном процессе. Предметом
изучения данного курса являются нормы права, регулирующие, во-первых, организацию системы арбитражных судов, во-вторых, порядок разрешения в
арбитражных судах экономических споров и других дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. В рамках
курса изучаются вопросы, связанные с альтернативными формами защиты прав хозяйствующих субъектов в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, и исполнения судебных актов арбитражных судов. Изучение вопросов, вынесенных на практическое занятие по каждой теме
курса, обязательно предполагает решение предложенных задач. Их решение позволяет применительно к той или иной смоделированной в задаче ситуации
приобрести навыки практического применения конкретных процессуальных и материальных норм, составления процессуальных документов, что
максимально приближает процесс обучения к условиям будущей практической деятельности юриста.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Арбитражное
процессуальное право" взаимосвязан с такими дисциплинами, как ""Актуальные проблемы гражданского процесса", "Международный гражданский процесс"
и т.д.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Спецкурсу "Арбитражное процессуальное право" должно предшествовать
прохождение студентами следующих базовых отраслей права, в частности, гражданского, семейного, гражданского процессуального права. 



Дисциплина: Судебная защита 
государственных интересов

 Аннотация
 Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических  часов
 Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Конституционное право каждого на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ) не может считаться обеспеченным, если правосудие
остается недоступным.
Проблемы обеспечения доступности правосудия стали особенно активно обсуждаться в нашей стране в связи со вступлением России в Совет Европы и
ратификацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что возлагает на Российскую Федерацию соответствующие международно-правовые
обязательства, в том числе связанные с реализацией положений п. 1 ст. 6 Конвенции, предусматривающих право каждого при определении его гражданских
прав и обязанностей на справедливое публичное разбирательство его дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на
основании закона.
Российская Федерация признала юрисдикцию Европейского суда по правам человека, являющегося наднациональным судебным органом, решения которого
в связи с жалобами на нарушение основных прав и свобод являются обязательными для государств - участников Конвенции.
Решения указанного Суда, в том числе связанные с толкованием Конвенции, имеют прецедентный характер. С учетом правовых позиций ЕСПЧ, в том числе
по вопросу обеспечения права доступа к суду, должна строиться работа и по совершенствованию российского процессуального законодательства, и по
формированию адекватной правоприменительной практики, прежде всего судебной.
Вместе с тем было бы неправильно рассматривать задачу обеспечения доступности правосудия как связанную главным образом с исполнением взятых на
себя Россией международно-правовых обязательств (хотя и это, безусловно, весьма важно). Данная задача проистекает прежде всего из потребностей самого
российского общества. При всей его расслоенности (в том числе по имущественному признаку) в российском обществе отсутствуют социальные группы,
которые бы не были заинтересованы в доступном, справедливом и эффективном правосудии.
Идея правого и справедливого суда является одной из немногих, объединяющих все слои общества. Именно поэтому судебная реформа началась
значительно раньше присоединения России к Европейской конвенции. Зримыми результатами этой реформы являются появление независимой судебной
власти, принятие новых процессуальных законов, обеспечивающих для любого лица, ищущего судебную защиту, реальную возможность в ее получении.
Проблема обеспечения доступности правосудия является многоаспектной, она имеет судоустройственную, финансовую, организационную и процессуальную
стороны.
Доступность правосудия связана с кадровым обеспечением судейского корпуса, аппарата судов, наличием системы квалифицированной юридической
помощи, образовательным уровнем населения и уровнем юридического образования в частности.



Дисциплина: Особенности 
разрешения налоговых и 
таможенных споров

 Аннотация
 Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических  часов
 Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Цель изучения данной дисциплины состоит в изучении особенностей разрешения налоговых и таможенных споров, выявления
достоинств и недостатков разрешения указанных споров, а также выявления возможных альтернатив. Следует отметить отсутствие четкого механизма
урегулирования налоговых споров, что в свою очередь вызывает определенные трудности в вопросе реализации прав налогоплательщиков и осуществлении
государством своих фискальных интересов по наполнению бюджета. Исследуется вопрос устранения существующих недостатков урегулирования
налоговых споров как первостепенной меры воздействия государства на сферу налоговых правоотношений. Определенный интерес представляет то
обстоятельство, что зачастую суды разрешают налоговые споры, формально не требующие больших судебных прений. Нередко рассматриваются дела по
искам налоговых органов о взыскании налоговых санкций при отсутствии какого-либо спора, когда налогоплательщик не оспаривает решение налогового
органа, однако по разным причинам не может выполнить такое решение. В рамках данной дисциплины также исследуются вопросы обеспечения баланса
между интересами налогоплательщиков и налоговых органов в качестве варианта снижения уровня налоговых споров. Говоря о специфике рассмотрения
таможенных споров, следует отметить, что в юридической литературе отсутствует четко сформулированное понятие таможенного спора. К числу
особенностей таможенного спора следует отнести имеющие место быть специальные судебные процедуры разрешения данного спора, отличающиеся от
процедур гражданского судопроизводства. К числу особенностей процессуальных особенностей процессуального порядка разрешения некоторых категорий
таможенных споров следует отнести отсутствие единого законодательного подхода к вопросу правового регулирования порядка пересмотра постановлений
по делам об административных правонарушений в судебных органах, что создает проблемы при разрешении споров.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина состоит в логической и содержательной связи с дисциплинами "Административное процессуальное
право в РА", "Административная ответственность в РА", "Особое производство в административном судопроизводстве".
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по
дисциплине "Административное судопроизводство", "Административное право" с опорой на знания, приобретенные в рамках изучения всего комплекса
предшествующих юридический дисциплин.



Дисциплина: Третейское 
судопроизводство

 Аннотация
 Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических  часов
 Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Предмет изучения дисциплины «Третейское судопроизводство» является формой частного правоприменения в отличие от
правоприменительной деятельности государственных судов, которые осуществляют ее от имени государства.
В соответствии с ч. 1 ст. 11 ГК РФ защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел,
установленной процессуальным законодательством, наряду с государственными судами и третейский суд.
В последнее время уделяется большое внимание нормативной регламентации третейских судов и третейского судопроизводства. Об этом свидетельствует
принятие федеральных нормативных актов: Закон о третейских судах, ГПК РФ, АПК РФ, полностью или в части посвященных проблематике рассмотрения
и разрешения споров из гражданских правоотношений в третейских судах.
Наряду с созданием нормативной базы для полноценного функционирования третейских судов происходит увеличение количества и объема таких судов,
рассматриваемых и разрешаемых ими дел. Кроме того, с целью выявления проблемных вопросов в их деятельности и выработки унифицированных путей
решения, а также обобщения и анализа правоприменительной практики третейских судов проводятся конференции и съезды, вырабатываются рекомендации
высшими судебными инстанциями страны.
Все это свидетельствует о всесторонней поддержке на государственном уровне деятельности такого негосударственного юрисдикционного органа, как
третейский суд.
Одним из закономерных следствий отмеченного выше явилось внедрение в учебные программы многих юридических вузов и факультетов специальных
курсов и магистерских программ, посвященных защите нарушенных или оспоренных прав из гражданских правоотношений с помощью различных
негосударственных процедур, основное место среди которых совершенно обоснованно занимают третейские суды.
Содержательная часть дисциплины. Структура рабочей программы учитывает как традиционные положения, так и новеллы, обусловленные развитием
современного гражданско-процессуального и арбитражного законодательства. Студенты должны знать, владеть и разбираться в обширном материале,
регулирующим гражданско-правовые отношения. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Третейское судопроизводство" взаимосвязан с такими дисциплинами, как "Теория доказательства в
гражданском процесс", "Актуальные проблемы международного гражданского процесса", "Гражданский процесс зарубежных стран"  и т.д.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Спецкурсу "Третейское судопроизводство" должно предшествовать
прохождение студентами следующих базовых отраслей права, в частности, гражданского, семейного, гражданского процессуального права. 

Дисциплина: ЕКПЧ и 
судебная практика ЕСПЧ 
(актуальные вопросы)

 Аннотация
 Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических  часов
 Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Учебная программа курса "ЕКПЧ и судебная практика ЕСПЧ (актуальные вопросы)" была подготовлена для преподавания студентам
магистратуры. Права человека являются частью международного публичного права. Кроме этого это знание, которое лежит в основе различных отраслей
внутригосударственного права, в частности гражданского, административного и уголовного. Учебная программа направлена не только на получение
теоретических знаний об ЕКПЧ и практике ЕСПЧ, её цель также сформировать у магистрантов практические навыки, необходимые будущим юристам, для
применения Конвенции на практике и отстаивания её положений во внитригосударственных судебных процессах. Данный учебный курс направлен на
изучение основных ряд статей ЕКПЧ и судебной практики ЕСПЧ. Для будущих юристов необходимо также понимать действие механизма отслеживания
применения положений Конвенции в реальной жизни и последствия их нарушения государствами-сторонами, подписавшими Конвенцию. Курс направлен на
получение студентами базовых знаний в области права ЕКПЧ и судебной практики ЕСПЧ. На базе этого курса студенты смогут в дальнейшем развить свои
знания в области прав человека будь то в теоретическом плане или в целях осуществления правозащитной деятельности. Одним из методов, используемых в
преподавании данного учебного курса станет максимальное вовлечение магистрантов в процесс преподавания. От студентов ожидается предварительная
подготовка на основе изучения предложенного заранее преподавателем материала, с целью более эффективного усвоения знаний во время лекций и
семинаров. Это дополняется «интерактивным» подходом, применяемым преподавателем во время лекций и семинаров. Каждый из магистрантов должен
будет выбрать актуальный на данный момент вопрос по применению и развитию ЕКПЧ и под руководством преподавателя провести обзор литературы,
предоставить остальным студентом необходимые материалы и подготовить презентацию с детальным и всесторонним анализом юридической практики.
Выбор темы, которую магистрант готовит для презентации будет непосредственно связан с действующим законодательством и судебной практикой
Республики Армения. Прежде всего необходимо дать возможность более углублённо освоить отдельный аспект дисциплины, показывая связь знания
внутригосударственного права и актуальной судебной практики с отдельными положениями Конвенции. Maгистранты также подготовятся в составе двух
команд и примут участие в учебном судебном процессе с целью углубления и практического применения знаний, которые они получили во время курса 



Дисциплина: Система защиты 
интеллектуальных прав

 Аннотация
 Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических  часов
 Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. В современных условиях развития науки, техники и искусства возникают проблемы защиты интеллектуальных прав, обусловленные 
также применением норм права интеллектуальной собственности, в связи с чем возникает необходимость разработки, создания соответствующих 
законодательных основ. В сфере защиты интеллектуальной собственности лица, использующие объекты интеллектуальной собственности, сегодня 
сталкиваются с различными правонарушениями, устранение последствий которых не всегда осуществляется на должном уровне. Следовательно, нужно 
выявить те способы и механизмы, с помощью  которых, при осуществлении интеллектуальной деятельности, лица смогут не только устранить допущенные 
правонарушения, но и пресечь их, получив надлежащую судебную защиту. 
В Российской Федерации и в Республике Армения отношения, связанные с интеллектуальной собственностью, регулируются гражданско-правовыми 
нормами Гражданских кодексов Российской Федерации и Республики Армения. В Республике Армения действуют также отдельные законы, регулирующие 
отношения по использованию и защите различных объектов интеллектуальной собственности. Целью освоения дисциплины «Система защиты 
интеллектуальных прав» является  получение знаний, касающихся законодательства, регулирующего отношения по охране, защите и использованию 
объектов интеллектуальной собственности и, соответственно, получение навыков их применения в практической деятельности.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс «Система защиты интеллектуальных прав» взаимосвязан с такими дисциплинами, как «Гражданское право», 
«Гражданско-процессуальное право», «Право интеллектуальной собственности» и т.д.                                                                                                                                                                     
                                          
Требование к исходным уровням знаний и умений студентов. Приступая к изучению данного курса, студент должен знать гражданское право, т.к. право 
интеллектуальной собственности является своеобразным структурным элементом системы «Гражданского права», а также основы права интеллектуальной 
собственности.

Дисциплина:  Публично-
правовые споры в сфере 
интеллектуальной  
собственности

 Аннотация
 Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических  часов
 Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание.  На современном этапе развития интеллектуальной собственности и прогрессивного развития инновационных технологий споры, 
возникающие в результате публично-правовых отношений в сфере интеллектуальной собственности, обычно связанные с оспариванием актов органов 
исполнительной власти в сфере прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с предоставлениемили прекращением 
правовой охраны указанных прав, требуют детального рассмотрения и анализа. В рамках дисциплины "Публично-правовые споры в сфере интеллектуальной 
собственности" изучаются проблемы определения видов публично-правовых споров, а также особенностей их отдельных категорий в сфере 
интеллектуальной собственности как предмета юрисдикции судов. Предметом анализа являются также соответствующие нормы процессуального 
законодательства, практика их применения относительно названных споров, особенности деятельности Суда по интеллектуальным правам Российской 
Федерации.
Курс имеет целью формирование у студентов магистратуры профессиональных компетенций по данному направлению подготовки. Цель курса состоит в 
качественной подготовке компетентных профессионалов, обладающих фундаментальными знаниями в области права интеллектуальной собственности, 
обладающих комплексом знаний, обеспечивающих правовое сопровождение процесса охраны различных результатов интеллектуального труда, путем 
детального изучения теоретических и практических аспектов, с учетом анализа основных особенностей национальных правовых системи международного 
опыта.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Публично-правовые споры в сфере интеллектуальной собственности" тесно связан с такими дисциплинами 
как "Гражданское право", "Право интеллектуальной собственности" и др.                                                                                                   Требования к исходным 
уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по дисциплине 
“Гражданское право”.



Дисциплина: Актуальные 
проблемы гражданского права

 Аннотация
 Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических  часов
 Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. В рамках курса “Актуальные проблемы гражданского права” изучаются новые концептуальные подходы в сфере частного права,
проводится сравнительно-правовой анализ правовых систем РФ, РА и других стран, а также рассматриваются проблемные вопросы судебной практики по
гражданским делам. Среди основных тем учебного курса – вопросы применения принципа добросовестности в гражданско-правовых отношениях,
концептуальные подходы в сфере совершенствования законодательства о юридических лицах, проблемы недействительности гражданско-правовых сделок,
вопросы защиты личных неимущественных прав, осуществления и защиты исключительных прав в сфере интеллектуальной собственности, проблемы
законодательной регламентации фактического владения, а также проблемы в сфере вещных прав, в том числе проблемы права собственности,
принудительного лишения собственности, новых подходы в системе ограниченных вещных прав.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс «Актуальные проблемы гражданского права» взаимосвязан с такими дисциплинами, как "Коммерческое
право", "Корпоративное право" и т.д.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Изучение курса "Актуальные проблемы гражданского права" предполагает
 наличие знаний, полученных в результате освоения курсов "Гражданское право", "Предпринимательское право".

Дисциплина: 
Административное 
процессуальное право в РА

 Аннотация
 Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических  часов
 Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Цель изучения дисциплины ознакомить студентов магистратуры с теоретическими и практическими аспектами осуществления
государственного управления, а также практической деятельностью органов исполнительной власти и суда при применении административных норм. Курс
содержит основные сведения о содержании, видах и практике реализации таких административных процедур как, производство по рассмотрению заявлений
и предложений граждан в органах публичной власти, а также административные процедуры в сфере нормотворческой деятельности органов исполнительной
власти. Особое внимание в содержании курса уделяется изучению административно - юрисдикционного процесса (производство по делам об
административных правонарушениях) и административного судопроизводства.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина состоит в логической и содержательной связи с дисциплинами: "Особое производство в
административном судопроизводстве", "Административная ответственность в РА", "Администрирование и административное производство органов
местного самоуправления".
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по
дисциплине "Административное судопроизводство", "Административное право" с опорой на знания, приобретенные в рамках изучения всего комплекса
предшествующих юридический дисциплин



Дисциплина: Поворотные 
судебные решения в области 
частного права зарубежных 
стран

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов
Форма итогового контроля : зачет
Краткое содержание. Развитие современных поворотных судебных решений в области частного права зарубежных стран невозможно представить без 
судебного вмешательтва, благодаря которому были конкретизированы, интерпретированы, детализированы, а иногда и развиты отдельные положения 
нормативных актов. Цель данного курса – ознакомить студентов магистратуры  с отдельными поворотными судебными решениями, которые имели 
огромное влияние для развития отдельных институтов гражданского и торгового права.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. "урс “Поворотные судебные решения в области частного права” взаимосвязана с такой дисциплиной, как 
"Гражданское и торговое право зарубежных стран" и т.д.

Дисциплина: Природа 
международного права: 
критический анализ

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                          Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
The Study Course titled “The Nature of Public International Law: Critical Analysis” is an English language course for all LL.M. students of the Department of Law of 
the Institute of Law and Politics of the Russian-Armenian University regardless of their specialization. The compulsory study course is taught during the 2nd year of the 
LL.M. studies.
The taught course aims at covering the basics of PIL, as well as the contemporary debates within the framework of PIL, which are of specific significance. The course 
focuses on the critical analysis of the history of development of International Law, the weak and strong characteristics of PIL as a legal system and the challenges to 
International legal regulations nowadays. Given that International Law is an integral part of the national legislation it is of utmost importance for the law students to be 
able to conduct the critical analysis of the main theoretical and practical legal issues within the framework of PIL with the emphasis on correlation of PIL and municipal 
law.
The main topics covered by the Course include:
- The nature and development of Public International Law (inter alia, International Law & Politics, International Law & moral rules, historical development of PIL, 
modern theories, rationae temporе, rationae materia & rationae loci of PIL). 
- The issue of correlation of PIL and municipal law in general. The issue of correlation of Public International Law and International Private Law. 
- The role of PIL in the national legal system of the Republic of Armenia. 
- The sources of PIL – general introduction, the existing classificiation. The issue of hierarchy between the sources of PIL. 
- Statutory sources: custom, treaties, general principles of law, judicial decisions, legal doctrines, as well as other sources of PIL. 
- Subjects to PIL (legal personality, general introduction to the topic of subjects of International Law, contemporary developments, the problem of the tendency to 
consider non-state actors, transnational corporations and individuals as subjects of International Law). 
- IHRL as a branch of PIL (the main universal and regional legal mechanisms of protection of human rights, the role of ECtHR in the development of the national 
legislation of the RoA, correlation of IHRL and International Environmental Law). 
- LOAC as a branch of PIL (introduction to LOAC, the current challenges to efficient implementation of LOAC, correlation of IHRL & LOAC). 
The teaching of the Course is designed to be in an interactive format with high level of involvement of the students via discussions, debates, role plays, as well as short 

 ppt presentations (prepared individually or in a teamwork) on different topics from a list of PIL topics. 
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