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СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (далее - ООП) магистратуры 

«Конституционное  право, муниципальное право», реализуется ГОУ ВПО 

Российско-Армянским (Славянский) 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 магистратуры «Конституционное право, муниципальное 

право» 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 реализации ООП магистратуры      

«Конституционное право, муниципальное право» 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. 

1.3. Общая характеристика магистерской программы. 

1.3.1. ООП магистратуры «Конституционное право, муниципальное право» 

направлено на формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки Юриспруденция с учетом требований рынкатруда. 

1.3.2. Срок освоения магистерскойпрограммы 

Срок освоения ООП магистратуры “Конституционное право, муниципальное право” 

составляет 2 года (очная форма обучения). 



 
 

1.3.3 Трудоемкость магистерскойпрограммы 

Трудоемкость освоения ООП магистратуры «Конституционное право, 

муниципальное право» составляет 120 зачетных единиц (без факультативов). 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Конституционное право, муниципальное право» по направлению 

подготовки 40.04.01Юриспруденция 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Конституционное право, муниципальное право» по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 

            Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение научных 

исследований, образование и воспитание в области конституционного права. 

Объектами профессиональной деятельности магистров программы «Конституционное 

право,муниципальное право» 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«Конституционноеправо,муниципальноеправо»понаправлениюпод

готовки 40.04.01 Юриспруденция 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 

е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 

Данные виды профессиональной деятельности могут осуществляться в таких сферах 

трудоустройства как: правительство; Конституционный суд Республики Армения; 

Национальное собрание РА; органы местного самоуправления; органы публичной власти; 

учебные заведения высшего профессионального юридического образования и 

послевузовской подготовки; государственные и независимые (общественные), а также 

научно-исследовательские и аналитические учреждения и центры; международные 

организации и ассоциации. 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Конституционное право, муниципальное право»по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  



 
 

правотворческая деятельность: 

способность разрабатывать нормативные правовые акты; анализ системы институтов 

публичной власти и их функционирования; 

правоприменительная деятельность:составление юридической документации, 

обоснование и принятие необходимых решений в пределах должностных обязанностей, а 

также реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

правоохранительная деятельность:обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства, охрана общественного порядка; защита 

частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; предупреждение, 

пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц; 

экспертно-консультационная деятельность: оказание квалифицированной 

юридической помощи гражданам и юридическим лицам, проведение консультаций по 

вопросам законодательства и практики правоприменения; осуществление правовой 

экспертизы проектов конституционных и муниципальных нормативных правовых актов; 

организационно-управленческая деятельность:осуществление организационно-

управленческих функций в сфере публичной власти, так и в сфере воздействия органов 

публичной власти на наиболее актуальные сегменты общественных отношений; 

координация работы специалистов юридического и иного профиля;  

научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по 

современным проблемам конституционного права, а также соответствующих институтов 

публичного права; участие в различных научно-исследовательских проектах в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности; 

педагогическая деятельность: преподавание специальных курсов в сфере 

конституционного права, муниципального, избирательного права, дисциплинарного 

производства, применение профессионально-организационных навыков составления и 

оформления учебной документации, 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 «Конституционное право, муниципальное 

право»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 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); 

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 «Конституционное право; 

муниципальное право» по направлению подготовки 40.04.01Юриспруденция: 

4.1. Учебный план подготовки магистра. 

Учебный план магистерской программы «Конституционное право, муниципальное 

право» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция разработан в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО и отображает логическую 

последовательность освоения соответствующих разделов МОП «Конституционное 

право, муниципальное право», которые обеспечивают формирование указанных в 

п. 3 настоящей ООП общекультурных и профессиональных компетенций 

студентов. 

Учебный план магистерской программы «Конституционное право, муниципальное 

право»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. 

Обеспечение компетентностного подхода предполагает широкое использование 

интерактивных форм обучения, в частности: семинаров, дискуссий, деловых игр, 

работы студенческих научных групп, различных конференций, участия в 

национальных и международных конкурсах, игровых судебных процессах и т.д. В 

рамках магистерской программы «Конституционное право; муниципальное 

право» на постоянной основе проводятся научные семинары кафедры теории 

права и конституционного права Института права и политики Университета по 

темам «Проблемы конституционной юстиции» и «Избирательная система и 



 
 

представительная власть», которые реализуется с участием профессорско- 

преподавательского состава Университета, ведущих специалистов в данной сфере 

как исследователей, так и практиков-юристов. 

4.2. Календарный учебныйграфик. 

В календарном учебном графике предусмотрена последовательность реализации 

ООП магистратуры «Конституционное право; муниципальное право» по годам, 

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

аттестацию, каникулы. 

4.3. Рабочие программы дисциплин(модулей). 

В ООП магистратуры «Конституционное право; муниципальное право» входят 

рабочие программы дисциплин и базовой и вариативной частей учебного плана. 

4.4. 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 «Конституционное право; муниципальное 

право» предусматриваются следующие виды (типы) практик: 

 научно-исследовательская работа; 

 преддипломная практика; 

 научно-педагогическая; 

 научно-исследовательская; 

 научно-исследовательские семинары. 

В соответствии с «Положением о магистерской подготовке в РАУ» научно- 

исследовательская практика преследует цель систематизации, расширения и 

закрепления профессиональный знаний, формирования у магистранта навыков 

ведения самостоятельной научной работы. Научно-педагогическая практика 

магистрантов имеет целью приобретение практических навыков проведения 

учебных занятий. Практика, как правило, проводится на кафедре теории права и 

конституционного права Университета. Руководство научно-педагогической 

практикой возлагается на научного руководителямагистранта. Преддипломная 

практика проводится для подготовки магистерской диссертации - выпускной 

квалификационной работы, демонстрирующей уровень научной подготовки 

магистранта, профессиональное владение теорией и практикой предметной 

области, умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные 

задачи в профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская работа магистранта 

 



 
 

Научно-исследовательская работа магистранта является обязательным разделом 

основной образовательной программы подготовки магистров и направлена на 

формирование общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). 

Целью данного вида практики является подготовка обучающихся в магистратуре к 

осуществлению профессиональной деятельности в научно-исследовательской сфере: 

развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, закрепление 

знаний, полученных в рамках теоретического обучения, приобретения опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы в рамках написания магистерской 

диссертации (См. Программа экзамена по научно-исследовательской работе (НИР), 

утвержденной постановлением Ученого Совета ИПП РАУ № 23 от 14 октября 2019 

г.). 

Университет устанавливает следующие виды и этапы выполнения и контроля 

научно-исследовательской работы обучающихся по магистерские программы 

«Конституционное право; муниципальное право»: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

подготовку реферата по избраннойтеме;

 проведение научно-исследовательскойработы;

 корректировка плана проведения научно-исследовательскойработы;

 составление отчета о научно-исследовательскойработе;

 публичная защита выполненнойработы.

 
5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы по направлению подготовки 

«Юриспруденция» «Конституционное право; муниципальноеправо» 

В соответствии с ФГОС ВПО 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 промежуточнаяаттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры по направлению 

подготовки «Юриспруденция» осуществляется в соответствии с требованиями 

«Положения о кредитно-рейтинговой системе организации учебного процесса в 

РАУ». 

5.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской 



 
 

программы «Конституционное право; муниципальное право» по направлению 

подготовки«Юриспруденция» 

Обязательной составляющей ООП магистратуры является итоговая государственная 

аттестация выпускника магистратуры, которая осуществляется после полного 

освоения образовательной программы. Итоговая государственная аттестация 

магистранта включает в себя защиту выпускной квалификационной работы. 

Итоговое аттестационное испытание предназначено для определения теоретической 

и практической подготовленности магистранта к выполнению соответствующих 

профессиональных задач. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

магистерской диссертации представляет собой квалификационную работу научного 

содержания, выполненную под руководством научного руководителя, который 

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 магистерскойдиссертации». 

В целях повышения качества подготовки магистратуры осуществляется внешнее 

рецензирование магистерских диссертаций.  

 

 



           
Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», ООП «Конституционное право, муниципальное право»

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

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 и  оперировать знаниями в области финансового права, налогового права т.д.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Изучение курса "Политическая экономика" предполагает наличие знаний,
полученных в результате освоения курса "Экономика" т.д.

Дисциплина: Проблемы 
истории политических и 
правовых учений

Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа
 Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Предметом дисциплины "Проблемы истории 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 "Проблемы истории политических 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: 2 ECTS, 72 академических часа 
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: 4 ECTS, 144 академических часа
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 
прoблемы конституционного 
права

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа
Форма итогового контроля: экзамен
Краткое содержание. Целью дисциплины "Актуальные проблемы конституционного права" является обобщение современной политической и правовой 
мысли о конституционализме, изучение основ теории конституционализма с учетом исторического опыта и современного конституционного развития, а 
также очертить круг актуальных проблем современного конституционализма, и возможные пути их решения с учетом опоры на имеющийся 
конституционный опыт. На основе этого сформировать у студентов магистратуры научные представления о конституционно-правовых методах и средствах 
решения сложных общественно-политических проблем в области конституционного права, также формирование доктринального правосознания, 
фундаментального, научно-осмысленного исследования понятийного аппарата и основных инструментов правового анализа, которые являются 
методологической основой для изучения других юридических дисциплин.                                                           Взаимосвязь  с другими дисциплинами. 
Дисциплина состоит в логической и содержательной связи с дисциплинами "Особые производства конституционного судопроизводства  в Германии", 
"Административный процесс", "Актуальные проблемы муниципального права".
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по 
дисциплине «Конституционное право» и отраслевым дисциплинам

Дисциплина: Сравнительное 
конституционное право

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа
Форма итогового контроля: экзамен      
Краткое содержание. Программа по дисциплине "Сравнительное конституционное право" предназначена для учащихся на магистратуре по направлению
“Юриспруденция” и посвящена анализу теоретических моделей современной конституции, основных институтов конституционного права
(конституционного статуса личности, моделей законодательной, исполнительной и судебной властей органов местного самоуправления и т.д.). 
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплиной "Актуальные проблемы конституционного права".
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по
дисциплине "Конституционное право", с опорой на знания, приобретенные в  рамках изучения всего комплекса предшествующих юридический дисциплин.

Дисциплина: Проблемы 
теории прав человека

 Аннотация
 Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа
 Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС. Она включает в себя паспорт программы, условия реализации

дисциплины, контроль и оценку результатов освоения дисциплины.Содержание дисциплины отражено в тематическом плане, который охватывает
следующие разделы: понятие, сущность, токования, развитие и проблемность теории прав человека как отрасли юриспруденции; актуальные проблемы
теории прав человека и проблемы правоприменения в международной и национальной (РА/РФ) практике; Европейский суд по правам человека и его роль в
развитии судебного прецедента в странах-членах ЕС; национальные институты защиты прав человека; проблема пределов ограничения и национальные
Конституция и законодательство (РА/РФ).
Студенты обязаны к семинарским часам подготовить и представить письменную самостоятельную работу/эссе по предлагаемым им избранным студентом и
согласованном с преподавателем темам, аналитический доклад или сравнительный анализ документов международного и европейского права прав человека
с Конституцией (в отдельных случаях – законодательством) РА/РФ или иной страны.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплиной "Актуальные проблемы конституционного права"
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по
дисциплине "Конституционное право", "Конституционное право РА" с опорой на знания, приобретенные в рамках изучения всего комплекса
предшествующих юридический дисциплин.



Дисциплина: Проблемы 
парламенского права РА

Аннотация       
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Программа по курсу "Проблемы парламентского права РА" предназначена для учащихся магистратуры направления
"Юриспруденция". В ней изучаются развитие парламентского права и парламентаризма в Армении, современная концепция организации парламента как
правового и политического института, особенности парламента Армении как представительного органа, структура и организация законодательной
деятельности Национального Собрания Республики Армения, проблемы парламентского контроля, статус депутата Национального Собрания,
государственная служба в аппарате Национального Собрания и т.д.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами "Актуальные проблемы конституционного права" и
"Сравнительное конституционное право".

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания
по дисциплине "Конституционное право", с опорой на знания, приобретенные в рамках изучения всего комплекса предшествующих юридический
дисциплин 

Дисциплина: Избирательное 
право и избирательная система

Аннотация      
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Программа курса "Избирательное право и избирательная система" предназначена для студентов студентов магистратуры программы
“Конституционное право, муниципальное право”. Предметом данной дисциплины является межотраслевая публично-правовая дисциплина, где
представлены базисные категории и понятия конституционного и муниципального права, в основном образования выборных государственных институтов, а
также институтов местного самоуправления. В курсе дается анализ принципам выборов, активному и пассивному избирательному праву граждан, правовому
статусу основных участников избирательного процесса, и, конечно же, дается общая характеристика стадий избирательного процесса и т.д.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами "Актуальные проблемы конституционного права",
"Проблемы парламетского права".
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по
дисциплине "Конституционное право", с опорой на знания, приобретенные в  рамках изучения всего комплекса предшествующих юридический дисциплин.



Дисциплина: Общие 
положения конституционного 
судопроизводства в Германии 

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа
Форма итогового контроля: экзамен
Краткое содержание. Программа по курсу "Общие положения конституционного судопроизводства в Германии" предназначена для учащихся магистратуры
юридического направления. Она предлагает четкую систематику конституционного процессуального права Германии. Для ясности, в ней не
рассматриваются чрезмерно теоретические дискуссии и таким образом курс отказывается от окончательного догматического проникновения в некоторые
проблемы.
В ней изучаются:
• Правовой статус и организация Федерального конституционного суда и конституционных судов земель
• Общие процедурные принципы конституционного судопроизводства на уровне федерации
• Производство по спорам между конституционными органами власти
• Абстрактный и конкретный нормоконтроль
• Конституционные жалобы
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами "История и методология юридической науки", "Актуальные проблемы конституционного права",
"Сравнительное конституционное право".
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры
Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по дисциплине "Общая теория права и правовая методология", "Конституционное
право Республики Армения" и "Конституционное судопроизводство в Республике Армения". В частности, студенты должны знать, как проверить
приемлемость и обоснованность заявления в Конституционный суд, как проверить конституционность фoрмального закона, как проверить нарушение
основных прав. Они должны владеть всеми соответствующими схемами проверки указанных юридических вопросов.

Дисциплина: Атуальные 
проблемы муниципального 
права

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа
Форма итогового контроля: экзамен 
Краткое содержание. Программа по курсу "Актуальные проблемы муниципального права" предназначена для учащихся магистратуры юридического
направления. В ней изучаются становление и развитие институтов местного самоуправления, а также взаимодействие местного самоуправления и
территориального управления в Армении. В рамках курса преподносится современная концепция организации местного самоуправления, международно-
правовое регулирование институтов местного самоуправления и вопросы соответствия законодательства РА о местном самоуправлении международным
стандартам, некоторые вопросы формирования органов местного самоуправления, проблемы избирательного права по вопросам регулирования
муниципальных выборов, проблемы ответственности в рамках местного самоуправления, проблемы реализации органами местного самоуправления и
территориального управления своих полномочий и т.д.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами "Актуальные проблемы конституционного права", "Основы
гражданской службы", "Избирательное право и избирательная система".
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по
дисциплине "Конституционное право", "Муниципальное право".



Дисциплина: Проблемы 
административного 
правосудия

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Курс предусматривает рассмотрение теоретических подходов к понятию административного правосудия в правоведении, выявляются
актуальные проблемы административного правосудия, анализируется предмет административно-судебной юрисдикции и ее основные черты. Преподавание
предмета "Проблемы административного правосудия" преследует цель представить в систематизированном виде научные знания по вопросам теории и
практики административного правосудия, накопленные наукой с учетом достижений мировой практики и сравнительного правоведения.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплиной "Административное процесс".   
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по
дисциплине "Конституционное право", "Административное судопроизводство" с опорой на знания, приобретенные в рамках изучения всего комплекса
предшествующих юридический дисциплин.

Дисциплина: Дисциплинарное
производство в сфере
публичной службы

Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. В рамках данного курса рассматривается понятие, особенности и порядок дисциплинарного производства в сфере публичной службы.
Публичная служба, обладая большим количеством особенностей требует также более регламентированного и отличающегося от обычного дисциплинарного
производства. Эти особенности и будут изучаться в рамках курса.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина состоит в логической и содержательной связи с дисциплинами "Проблемы административного
правосудия", "Основы гражданской службы".
Требования к исходным уровням знаний и умений стумагистрантов. 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: Особые 
производства 
конституционного 
судопроизводства в Германии

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Программа по курсу "Особые производства конституционного судопроизводства в Германии" предназначена для учащихся
магистратуры юридического направления. Она предлагает четкую систематику конституционного процессуального права Германии и проясняет особые
производства конституционного судопроизводства на уровне федерации. Насколько это возможно, также делается попытка предоставить информацию для
обработки задач на письменном экзамене и предложить схемы проверки.
В ней изучаются:
• Правовой статус и организация Федерального конституционного суда и конституционных судов земель
• Общие процедурные принципы конституционного судопроизводства на уровне федерации
• Производство по спорам между конституционными органами власти
• Абстрактный и конкретный нормоконтроль
• Конституционные жалобы
• Федеральные споры
• Производство по охране конституции
• Временная правовая защита
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами "История и методология юридической науки", "Актуальные проблемы конституционного права",
"Сравнительное конституционное право".
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры
Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по дисциплине "Общая теория права и правовая методология", "Конституционное
право Республики Армения" и "Конституционное судопроизводство в Республике Армения". В частности, студенты должны знать, как проверить
приемлемость и обоснованность заявления в конституционный суд, как проверить конституционность фoрмального закона, как проверить нарушение
основных прав. Они должны владеть всеми соответствующими схемами проверки указанных юридических вопросов.

Дисциплина: Защита прав
человека в Европейском суде
по правам человека

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля : зачет
В рамках данной дисциплины изучаются институты защиты прав человека в странах ЕС. В частности, изучаются как судебные, так и несудебные институты,
такие как защитник прав человека, финансовый Омбудсмен и пр. Изучается также и процедура защиты прав человека в изучаемых системах защиты прав.

Взаимосвязь с другими дисциплинами.
Дисциплина состоит в логической и содержательной связи с дисциплиной "Актуальные проблемы конституционного права".

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
магистратуры. Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по дисциплине "Конституционное право", с опорой на знания,
приобретенные в  рамках изучения всего комплекса предшествующих юридический дисциплин.



Дисциплина: Доказательство 
и доказывание в 
конституцинном и 
административном 
судопроизводстве РА 

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Цель данной дисциплины состоит в комплексном тщательном анализе доказательств и доказавания в конституционном и
административном судопроизводстве, углубленное изучение проблем, возникающих на практике в связи с процессом доказывания, и обсуждение
возможных путей преодоления имеющих место быть пробелов в регулировании обозначенных вопросов.
Актуальность данной дисциплины обусловлена, в первую очередь, спецификой доказывания в конституционном и административном судопроизводстве.
Специфичность в некоторой степени также обусловлена и тем, что в отличие от уголовного или гражданского судопроизводства, правовые отношения в
данной отрасли урегулированы менее детально, что вызывает определенные трудности на практике. Это, в свою очередь, объясняет сама сущность
административного и конституционного судопроизводства в силу особенностей данной формы отправления правосудия. Также, отсутствие детального
регулирования доказывания в Конституционном суде обусловлено тем, что предметом его исследования, как правило, в преобладающем большинстве
выступают нормативно-правовые акты, а не факты реальной действительности. В процессе изучения данной дисциплины непременно будут исследованы
такие пробелы констиуционного судопроизводства, как отсутствие закрепленных на законодательном уровне таких понятий как доказательство,
допустимость доказательств и прочее. В конституционном судопроизводстве исследуется тот смысл, который вложен в нормы обжалуемого нормативно-
правового акта и нормы Конституции заявителем, судьей, правоприменительными органами.
Отсутствие тщательного законодательного регулирования данного вопроса в конституционном судопроизводстве, зачастую оказывает отрицательное
воздействие на вопросы эффективности механизма защиты прав путем конституционного  и административного судопроизводства.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина состоит в логической и содержательной связи с дисциплиной "Актуальные проблемы
конституционного права" и дисциплиной "Проблемы административного правосудия".
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по
дисциплине "Административное судопроизводство", с опорой на знания, приобретенные в рамках изучения всего комплекса предшествующих юридический
дисциплин

Дисциплина: 
Конституционная культура

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет                                                                                                                                                                                                      
Краткое содержание: Данная дисциплина изучает такое явление, как конституционная культура, которая является важным инструментом для создания и 
становления правового государства. Конституционная культура проявляется во всех сферах бытия социального общества, проявляется на прочной основе 
выработанных, выстраданных, выверенных за века ценностей и идеалов. Конституционная культура находит свое предметное проявление в принятых 
законах и иных правовых актах, в соблюдении основных принципов международного права, в политической системе государства, деятельности 
политических институтов и органов власти, их взаимоотношениях, в общественном статусе личности, ее правоспособности.                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                   Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина состоит в 
логической и содержательной связи с дисциплинами "Актуальные проблемы конституционного права",  "Актуальные проблемы муниципального права".                                                                                                   
                                                                                           Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для усвоения 
данного курса магистрантам необходимы базовые знания по дисциплине "Конституционное право", с опорой на знания, приобретенные в  рамках изучения 
всего комплекса предшествующих юридический дисциплин.



Дисциплина: Основы
гражданской службы

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет Краткое
содержание. Курс "Основы гражданской службы" как специальная дисциплина включает вопросы публичной (государственной и муниципальной) службы,
как публично-правового конституционного института. В частности, в данном курсе рассматриваются проблемы управления государственной службой,
правового статуса государственных служащих, кадровой политики на государственной службе, вопросы поступления, прохождения и прекращения
государственной службы, юридической ответственности на государственной службе. Целью дисциплины является получение магистрантами глубинных и
прикладных знаний о современных проблем публичной службы и развитие нужных навыков и способностей для практического применения их в публичной
службе. Подготовка управленцев нового формата, компетентных и востребованных, способность обеспечивать организацию и эффективную деятельность
органов госуправления и местного самоуправления.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина состоит в логической и содержательной связи с дисциплинами "Актуальные проблемы
конституционного права", "Актуальные проблемы муниципального права". Требования к
исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по дисциплине
"Конституционное право", с опорой на знания, приобретенные в  рамках изучения всего комплекса предшествующих юридический дисциплин.

Дисциплина: Проблемы 
исполнительной власти

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет                                                                                                                                                                                                                          

Краткое содержание: В рамках данного курса будут исследованы различные проблемы, возникающие при осуществлении исполнительной власти. В
частности, исследуются проблемы соблюдения прав человека, процедур, истановленных законом, а также проблемы различного толкования правовых норм.

Взаимосвязь с другими
дисциплинами. Дисциплина состоит в логической и содержательной связи с дисциплинами "Актуальные проблемы конституционного права", "Актуальные
проблемы муниципального права", "Избирательное право и избирательная система" . Требования 
к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по дисциплине
"Конституционное право", с опорой на знания, приобретенные в  рамках изучения всего комплекса предшествующих юридический дисциплин 

Дисциплина:
Административный процесс Аннотация

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов
Форма итогового контроля: экзамен 
Краткое содержание. Поскольку исполнительная власть реализуется в разчличного рода действиях, которая совокупно характеризуется как государственно-
управленческая деятельность, постольку сушествуют необходимые основания для её рассмотрения с процессуальных позиций. Юридически-властная
реализация задач и функций исполнительной власти происходит в форме деятельности по реализации материальных административно-правовых норм –
административного процесса. В ходе изучения курса будут рассмотрены сущность и назначение административно-процессуальной деятельности, а именно:
правоприменительный и правоохранительный. Административно-процессуальная деятельность проявляется как один из элементов, которое характеризует
исполнительную власть в динамике (наряду с формами, методами ее осуществления и т.п.). Имеется еще одно важное обстоятельство, без учета которого
нельзя понять сущность административного процесса и, соответственно, административно-процессуальной деятельности особенности данного вида
правовых отношений получают своё выражение прежде всего и главным образом в процессуальной форме.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина состоит в логической и содержательной связи с дисциплиной "Проблемы административного
правосудия". Требования к
исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по дисциплине
"Конституционное право", "Административное судопроизводство" с опорой на знания, приобретенные в рамках изучения всего комплекса предшествующих
юридический дисциплин 



Дисциплина: Проблемы 
конституционно-правового 
статуса прокуратуры

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                         Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов
Форма итогового контроля: экзамен
Краткое содержание. Курс "Проблемы конституционно-правового статуса прокуратуры" охватывает систему вопросов об истории прокуратуры,
правовом регулировании, службы в органах прокуратуры и особенностях правового статуса прокуроров в различных видах судопроизводства и при 
осуществлении прокурорского надзора. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами: Дисциплина состоит в логической и содержательной связи с дисциплиной "Актуальные проблемы 
конституционного права".                                                                                                                                                                                                                                                              
                             Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для усвоения данного курса магистрантам необходимы 
базовые знания по дисциплине "Конституционное право", "Административное судопроизводство" 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. Курс “Поворотные судебные решения в области частного права” взаимосвязана с такой дисциплиной, как 
"Гражданское процессуальное право", "История государства и права зарубежных стран" и т.д.                                                                                   Требования к 
исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по дисциплинам: 
"Римское право", "Конституционное право зарубежных стран", "Гражданское право"



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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