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1. Общие положения 

1.1.   Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая вузом по 

направлению подготовки 40.03.01  «Юриспруденция». 

1.2.  Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

1.3.  Общая характеристика основной образовательной  программы высшего образования 

(бакалавриат) по направлению подготовки «Юриспруденция». 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника.  

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1.  Основная образовательная программа (далее-ООП) бакалавриата реализуется 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», реализуется ГОУ ВПО Российско-

Армянским (Славянским) университетом (далее-Университет), разработана и утверждена 

Ученым советом Университета самостоятельно на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по направлению «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «бакалавр»,  утвержденного приказом Минобрнауки РФ от01.12.2016 

г. № 1511, с учетом соответствующих запросов и требований обучающихся, а также 

работодателей. Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по   направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 “Об 

образовании в Российской Федерации”; законы Республики Армения “Об 

образовании” от 14 апреля 1999 г. ՀՕ-297; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.12.2016г. №1511 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 29.12.2016 № 45038);  

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства образования, науки, культуры и спорта 

Республики Армения; 

 Устав Университета; 

 Локальные нормативные акты Университета и др. 

1.3.  Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования (бакалавриат) по направлению подготовки «Юриспруденция». 

1.3.1.  Цель ООП бакалавриата заключается в качественной подготовке 

конкурентоспособных, толерантных и компетентных профессионалов, обладающих 

высоким уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в 

области нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертно-

консультативной деятельности. 



1.3.2.  Подготовка выпускников осуществляется на основе следующих принципов:       

           направленность на многоуровневую систему образования; 

          обеспечение национальной компоненты РА по направлению подготовки   

          «Юриспруденция»; 

          выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

          практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные   

                            знания с практическими навыками; 

                            формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной  

                            деятельности; 

                            международное сотрудничество по направлению подготовки. 

1.3.3 Срок освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» в очной форме обучения составляет 4 года.  

1.3.4. Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»: 240 зачетных единиц, реализуется за один учебный год – 60 з.е. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата  по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего программы 

бакалавриата  по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» включает: 

 Разработку и реализацию правовых норм; 

 Обеспечение законности и правопорядка. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

       Объектами профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата  по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» являются: 

 Общественные отношения в сфере реализации правовых норм 

 Общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспрудецния» 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспрудецния» готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

 нормотворческая; 

 правоприменительная; 

 правоохранительная; 

 экспертно-консультационная. 

2.4.  Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» в рамках своей 



профессиональной деятельности должен решать следующие задачи: 

 нормотворческая деятельность: 

разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

 правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм: 

составление юридических документов; 

 правоохранительная деятельность:  

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности 

 экспертно-консультационная деятельность:  

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов. 

 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспрудецния» в соответствии с целями 

основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, 

указанными в ФГОС ВО по данному направлению, должен иметь следующие  

     общекультурные компетенции: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 



языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

 

общепрофессиональные компетенции 

 способность соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство 

Республики Армения, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации  и Республики Армения (ОПК-1); 

 способность работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

 способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5); 

 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

 способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 

профессиональные компетенции 

в нормотворческой деятельности 

 способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности 

 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации и 

законодательства Республики Армения  субъектами права (ПК-3); 

 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Армения (ПК-4); 

 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 



 владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

 готовность 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 (ПК-14); 

 способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

 способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

4.1 В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» содержание и организация образовательного процесса по ООП ВО 

регламентируется образовательной программой ООП бакалавриата с учетом его профилей и 

включает в себя календарный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, программу практик, а также методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.2 ООП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» состоит из 

следующих блоков:  

Блок 1:  

модули базовой части;  

модули вариативной части; 



модули по выбору; 

Блок 2:  

Практики  

Блок 3:  

Государственная итоговая аттестация. 

 Базовая часть Блока Б1 предусматривает изучение следующих обязательных модулей: 

Безопасность жизнедеятельности;  История Армении; Армянский язык;   

Иностранный язык; Теория государства и права; История государства и права России; 

История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык в сфере юриспруденции; 

Конституционное право РА; Финансовое право; Конституционное право; Административное 

право; Уголовное право; Гражданское право; Международное право; Физическая культура и 

спорт; Трудовое право; Налоговое право; Земельное право; Предпринимательское право; 

Европейское право; Уголовный процесс; Эконологическое право; Философия; 

Криминалистика; Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Право социального 

обеспечения; Международное частное право; Юридическая этика; Юридическое письмо. 

Вариативная часть Блока Б1 предусматривает изучение следующих обязательных модулей:  

История государства и права Армении; Русский язык и культура речи; Информатика; Логика; 

Римское частное право; Информационные технологии в юридической технике; Экономика; 

Конституционное право зарубежных стран; Эмпирическое правоведение; Криминология; 

Уголовный процесс РА; Законодательная техника; Особенности уголовного право РА; 

Особенности гражданского права РА; Административное судопроизводство; Международное 

право и национальное законодательство в контексте прав человека; Проблемы теории права; 

Элективные курсы по физической культуре и спорту; 

            Вариативная часть Блока Б1 предусматривает изучение следующих модулей по 

выбору:  

        Политология/Геополитика. 

       Коллизионное право РА/Семейное право/ Судебный контроль за законность 

НПА/Коррупционные преступленияв сфере экономической деятельности/Права человека и 

основные свободы: содержание и судебная практика. 

            Вариативная часть Блока Б1 предусматривает изучение следующих модулей по 

выбору:  

Основы медицинского права / Правовые и организационные основы ОРД/ Право 

интеллектуальной собственности/Муниципальное право в РФ/Право международной 

экономической интеграции. 

 

 



Вариативная часть Блока Б1 предусматривает изучение следующих модулей по выбору:  

 Политическая экономика/Мировая экономика. 

Вариативная часть Блока Б1 предусматривает изучение следующих модулей по выбору:  

Правовое регулирование монополистической деятельности/ Научные основы квалификации 

преступления/Конституционное судопроизводство/Международное гуманитарное 

право/История правовых учений. 

Вариативная часть Блока Б1 предусматривает изучение следующих модулей по выбору:  

Исполнительное производство/Навыки обращения в Европейский Суд/Толкование права и 

договора/ International Trade Law/Следственная тактика и методика расследования 

Вариативная часть Блока Б1 предусматривает изучение следующих модулей по выбору:  

Теория отказа от субъективного права/ Уголовно-исполнительное право (РФ/РА)/Особенности 

гражданского процесса РА/Парламентское право в РА/Право международных договоров 

Вариативная часть Блока Б2 

Армянский язык (слабая группа) 

Проблемы Арцаха в современных международных отношениях: политико-правовые аспекты. 

4.3. В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 раздел ООП 

бакалавриата учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики является 

обязательным и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию ОК, ОПК 

и ПК обучающихся. Учебная практика на втором году обучения представляет собой процесс 

подготовки курсовой работы (проекта) при кафедрах Института права и политики, а также 

прохождение дисциплины «Вводные навыки исследований, написания юридических текстов и 

презентаций», в рамках которой студенты приобретают первичные навыки для проведения 

исследований. 

 Производственная и преддипломная практики осуществляются в форме участия практиканта 

в деятельности органов государственной власти, судах общей юрисдикции, Конституционном 

суде Республики Армения, Следственном комитете Республики Армения, адвокатуре, нотариате, 

юридических отделах различных организаций в Российской Федерации и Республике Армения, 

Школе адвокатов Республики Армения, а также в Центре Юридической помощи при Институте 

права и политики и департаментах Университета. 

4.4. В «Государственную итоговую аттестацию» входит подготовка к сдаче и сдача 

междисциплинарного государственного экзамена и защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

5.  Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». 



Реализация ООП бакалавриата обеспечивается профессорско-педагогическими кадрами 4 

кафедр Института права и политики РАУ: 

 кафедры теории права и конституционного права; 

 кафедры международного и европейского права; 

 кафедры уголовного права и уголовно-процессуального права; 

 кафедры гражданского права и гражданско-процессуального права. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Обеспеченность студентов методическими разработками и дополнительной литературой 

по всем дисциплинам учебного плана отражена в рабочих программах. Внеаудиторная 

работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы. 

В Институте права и политики РАУ действует специализированная аудитория, 

оборудованная для проведения занятий по криминалистике – Учебный кабинет 

криминалистики. Функционирование кабинета направлено на формирование у студентов 

конкретных знаний, умений и навыков, необходимых в производстве следственных 

действий, в работе со следами преступлений, с вещественными доказательствами, в 

применении криминалистических рекомендаций по расследованию отдельных видов 

преступлений.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой сфере 

способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и здоровому 

образу жизни, привлечение к занятиям с молодежью высококвалифицированных 

специалистов в области физической культуры и спорта. В Университете функционирует 

спортивный комплекс РАУ. 

6.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

6.1. Фонды оценочных средств 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ОП бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» 



осуществляется в соответствии с Уставом Университета и требованиями «Положения о 

кредитно-рейтинговой системе организации учебного процесса в РАУ». 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

«Юриспруденция» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточную аттестацию обучающихся; 

 итоговую государственную аттестацию вьпускников. 

Фонды текущей аттестации включают: 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий; 

 темы контрольных работ, эссе и рефератов; 

 темы для подготовки сообщений (докладов) с презентациями; 

 решение казусов; 

 подборки вопросов по отдельным дисциплинам для проведения «круглых 

столов» и дискуссий; 

 тесты и компьютерные тестирующие программы. 

Фонды промежуточной аттестации включают: списки вопросов для подготовки 

к зачетам и экзаменам; 

Примерные вопросы для подготовки к зачету (экзамену), проводимому в форме 

теста; 

                       6.2 Итоговая государственная аттестация 

Итоговая государственная аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы и 

сдачу государственного экзамена (междисциплинарного).  В результате подготовки, 

защиты вьпускной квалификационной работы и сдачи государственного экзамена студент 

должен продемонстрировать знания, умения и навыки в рамках освоенных видов 

деятельности. 



Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Безопасность жизнедеятельности изучает общие опасности, угрожающие каждому человеку, и разрабатывает способы защиты от них в 

любых условиях. В данном курсе рассматриваются вопросы безопасности во всех аспектах жизнедеятельности человека: принципы, методы и устройства, 

применяемые для обеспечения безопасности труда; методы, системы и устройства, необходимые для профилактики травматизма и профессиональной 

заболеваемости, а также прогнозирование, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера. Задача: вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для оценки травмоопасности оборудования и 

степени опасности и вредности условий труда, а также защиты от травматизма и профессиональной заболеваемости.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Знания и умения, усвоенные студентами в процессе изучения "Безопасность жизнедеятельности" тесно связаны с 

содержанием таких дисциплин, как "Физическая культура".                                                                                                                                              Требования к 

исходным уровням знаний и умений студентов. Для усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в средней общеобразовательной школе в 

результате освоения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Кроме того, дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

общей физики, общей химии, общей биологии, валеологии, концепций современного естествознания, а также других дисциплин социально-экономических, 

общеобразовательных и специальных циклов. При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на ее прикладной характер, показывать, где и 

когда изучаемые теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности.

Дисциплина: История Армении Аннотация                                                                                                                                                                                                                              Трудоемкость: 2 

ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Краткое содержание.  Курс истории Армении предназначен для студентов первых курсов неисторических направлений подготовки.. Курс прослеживает 

социально-политическое, государственно-правовое,духовно-ментальное, культурное развитие армянского народа, здающее национально-историческую 

специфику. Курс прдставляет собой синтез историй политической, кономической, культурной. Эти направления находятся в прямой и тесной взаимосвязи. Курс 

направлен на формирование у студентов знаний, способствующих не только пониманию многовековой истории армянского народа, но и задач, стоящих перед 

современным армянским обществом в эпоху глобализации, выработке чувствительного к гуманизму мировозрения, осознание ими современных целей 

общественной жизни. Необходимо, чтобы студенты осознали, что достижение этих ценностей возможно только благодаря постоянной борьбе за решение 

основных экономических, социальных и политических вопросов. В экономической сфере – за экономическую эффективность, в социальной – достижение 

социальной справедливости, в политической – развитие демократии, ее институтов, гарантии прав и свобод человека. В Армении это процесс особенный. 

Находясь на перекрестке торговых дорог, стыке культур и цивилизаций, являясь ареной многочисленных войн Армения имеет исторические особенности.                                                                                                                                                                                                  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Акцентирование внимания обучающихся на актуальные проблемы переломных этапов истории 

армянского народа.

Дисциплина: Армянский язык 

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание.  Программа практического курса армянского языка состоит из пяти разделов, каждый из которых включает в себя материал определенной 

области языкового общения.  

В программу включен также грамматический материал, необходимый для усовершенствования речевых навыков.                                                        Взаимосвязь  с 

другими дисциплинами. Необходима постольку, поскольку она соприкасается с обучением и углублением навыков специальной терминалогии.                                                                                                                                                                                                     

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Знания студентов должны удовлетворять минимальным требованиям учебной программы 

общеобразовательного курса армянского языка. 

Направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (очная форма обучения)



Дисциплина: Иностранный язык Аннотация 

Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических часа

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Программа курса разработана с целью развития у студентов обшей языковой компетенции и носит коммуникативно-ориентированный 

характер. Ее задачи определяются общими языковыми требованиями  и потребностями  обучаемых  в области  аудирования, говорения, чтения и письма.  Цель 

курса – приобретение как общей, так и коммуникативной компетенции, овладение фонетическими, лексическими, грамматическими и стилистическими 

особенностями речи. Курс программы  включает лингвистический и социокультурный компоненты. С целью повышения мотивации студентов язык изучается, 

основываясь на интересующие их темы, используя интерактивные методы обучения.                                                                                Взаимосвязь с другими 

дисциплинами. На этом уровне обучения по возможности избегается дословный перевод, грамматические сходства с армянским или русским языками 

объясняются только при наличии сложных конструкций. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Для приступления к изучению программы, студент должен  владеть строем и интонацией 

основных видов предложений  aнглийского языка,  владеть средствами выражения времен, уметь поддерживать короткие разговоры на бытовые темы (семья, 

школа, работа, достопримечательности).

Дисциплина: Теория государства и права Аннотация

Трудоемкость: 11 ECTS, 396 академических часов

 Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Дисциплина "Теория государства и права" относится к базовой части профессионального цикла учебного плана бакалавриата. "Теория

государства и права" является базовой и методологической наукой в системе юридических дисциплин. Принимая в расчет фундаментальный характер "Теории

государства и права", необходимо учесть связи "Теории государства и права" не только с отраслевыми юридическими науками, но и с философией, социологией,

экономическими, историческими и политическими науками. Курс "Теории государства и права" посвящен возникновению и развитию таких государственно-

правовых явлений как сущность государства и государственной власти, исследованию соотношения типов государств, месту и роли государства в политической

системе общества, определению понятия, признаков и принципов правового государства. Особенное внимание уделяется анализу концепций правопонимания,

системе права, отличительным чертам различных источников права, правотворческому процессу, рассмотрению теории правоотношений, проблемам толкования

и реализации права, проблемам разрешения правовых коллизий и преодоления пробелов, исследованию понятия, видов и стадий юридического процесса, а также

вопросам законности, проблемам правонарушений и юридической ответственности. Основными целями изучения данной дисциплины являются освоение общих

знаний о государственно-правовых явлениях, формирование представлений об основных категориях, отражающих признаки государства и права, а также

осознание важности общетеоретических знаний для дальнейшей практической деятельности юриста. Приобретение практических навыков решения теоретико-

правовых задач.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Теории государства и права" состоит в логической и содержательной связи с такими дисциплинами, как "История

государства и права зарубежных стран", "История государства и права России", "История государства и права Армении", "История правовых учений" и "Логика"

и др. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Перед изучением дисциплины "Теория государства и права" студент должен иметь

представление об основных понятиях и категориях, изложенных в рамках дисциплин "История" и "Обществознание", преподаваемых в общеобразовательных

учреждениях.



Дисциплина: История государства и права России Аннотация

Трудоемкость: 9 ECTS, 324 академических часа

Форма итогового контроля: зачет/экзамен

Краткое содержание. Дисциплина "История государства и права России" относится к базовой части профессионального цикла. "История государства и права 

России" как учебная дисциплина излагает в хронологическом порядке становление и развитие государственно-правовой системы России с момента возникновения 

и становления политической формы общественного устройства и правовой системы Древнерусского государства до общественно-политической и правовой 

системы российского государства наших дней. Изучение данного курса наделяет студентов знанием иcтopичеcкoгo опыта, способствует проникновению в 

cyщнocть и зaкoнoмepнocти развития такого феномена как российское государство и право,  помогает глубокому изучению основных отраслей, институтов, 

принципов и норм российкого права в их историческом развитии. Целью дисциплины является приобретение навыков самостоятельного анализа и оценки 

современных тенденций развития российского государства и правовой системы посредством получаемых знаний об историческом развитии государственно-

правовых явлений России. Задачами дисциплины является изучение основных этапов становления и развития российского государства и права, системы 

государственных органов в различные исторические периоды; исследование основных юридических памятников и источников российского права, изучение  

правовой системы, отраслей и институтов права, системы законодательства на различных исторических этапах; анализ историко-правовых явлений, которые 

должны помочь студенту ориентироваться в решении правовых задач современной России. Одновременно "История государства и права России" закладывает 

основу для последующего изучения таких дисциплин как "Конституционное право РФ", "Гражданское право РФ", "Уголовное право РФ", исследуя развитие 

различных отраслей  и институтов права в историческом аспекте и подводя студентов к характеристике современного состояния отраслей, и в целом системы 

права.

Взаимосвязь  с другими дисциплинами. Курс  "История государства и права России"  состоит в логической и содержательной связи с такими дисциплинами, 

как  "Теория государства и права", "История государства и права зарубежных стран".                                                                                       Требования к исходным 

уровням знаний.  Перед изучением дисциплины "История государства и права России"  студенту желательно иметь представление об основных правовых 

категориях и истории становления российского общества, изложенных в рамках дисциплины "История России".

Дисциплина: История государства и права 

зарубежных стран

Аннотация

Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических часа

Форма итогового контроля:  зачет/экзамен

Краткое содержание. "История государства и права зарубежных стран" является дисциплиной базовой части профессионального цикла. Дисциплина относится к 

числу тех общественных наук, которые принято называть историко-правовыми, поскольку они имеют прямое отношение, как к науке истории, так и к науке о 

государстве и праве. По своему характеру история государства и права зарубежных стран – правовая (юридическая) наука, поэтому она входит в число основных 

учебных курсов, которые представляют собой неотъемлемую часть и необходимый элемент высшего юридического образования. В отличие от общей истории, 

историко-правовые науки не исследуют общество в целом, а имеют предметом своего изучения исторические процессы развития сложной системы 

государственных и юридических учреждений. Курс "История государства и права зарубежных стран" формирует систематизированные знания в области 

становления и развития государства и права зарубежных стран, дает комплексное представление о возникновении, развитии правовых систем государств, о 

функционировании и формировании принципов, отраслей, важнейших инструментов и норм права, их изменении и отмирании. Изучение истории возникновения 

и развития институтов и правовых явлений в зарубежных государствах, в их взаимосвязи с процессами в области идеологии и культуры, демографии и 

национальном сознании позволяет на основе сравнительно-исторического анализа постичь закономерности, тенденции и динамики изменений в отечественном 

государстве и праве, их эффективность и значение для современного государства и общества.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс  "История государства и права зарубежных стран" состоит в логической и содержательной связи с такими 

дисциплинами, как  "Теория государства и права", "История государства и права России", "История правовых учений",  и др.

Требования к исходным уровням знаний.  Студент  должен обладать  предварительными  базовыми знаниями и достаточной общеобразовательной подготовкой 

по гуманитарным наукам. Перед изучением дисциплины "История государства и права зарубежных стран" студент должен иметь иметь представление об 

основных  понятиях и категориях изложенных в рамках дисциплин "Обществознание" и "Всеобщая история",  преподаваемых в общеобразовательных 

учреждениях.



Дисциплина: Иностранный язык в сфере

юриспруденции

Аннотация 

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Программа курса разработана с целью развития у студентов обшей языковой компетенции и носит коммуникативно-ориентированный 

характер. Ее задачи определяются общими языковыми требованиями  и потребностями  обучаемых  в области  аудирования, говорения, чтения и письма.  Цель 

курса – приобретение как общей, так и коммуникативной компетенции, овладение фонетическими, лексическими, грамматическими и стилистическими 

особенностями речи. Курс программы  включает лингвистический и социокультурный компоненты. С целью повышения мотивации студентов язык изучается, 

основываясь на интересующие их темы, используя интерактивные методы обучения.                                                                                     Взаимосвязь с другими 

дисциплинами. На этом уровне обучения по возможности избегается дословный перевод, грамматические сходства с армянским или русским языками 

объясняются только при наличии сложных конструкций. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Для приступления к изучению программы, студент должен  владеть строем и интонацией 

основных видов предложений  aнглийского языка,  владеть средствами выражения времен, уметь поддерживать короткие разговоры на бытовые темы (семья, 

школа, работа, достопримечательности). Курс  "Иностранный язык в сфере юриспруденции" состоит в логической и содержательной связи с такой дисциплиной, 

как  "Иностранный язык".

Дисциплина: Конституционное право РА Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Учебный курс “Конституционное право РА” занимает одно из центральных мест в системе предметов высшего юридического образования.

Он способствует формированию у студентов основных представлений о фундаментальных ценностях конституционного строя, о правовых принципах,

направляющих содержание, развитие и применение всех отраслей армянского права. Основными объектами изучения данного курса являются Конституция РА и

конституционное законодательство. В курсе раскрываются содержание и основные институты Конституционного права РА как ведущей отрасли права,

анализируется нормативные основы конституционного строя, основы правового статуса личности и гражданина, статус высших органов государственной власти и

органов местного самоуправления. Курс "Конституционного права РА" имеет своей целью раскрыть содержание правового регулирования организации и порядка

осуществления публичной власти в РА, взаимоотношений между личностью, государством и обществом, изучение основ теории конституционного права РА,

статус высших органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. "Конституционное право РФ", "Конституционное право зарубежных стран"

Требования к исходным уровням знаний. Дисциплина "Конституционное право РА" базируется на дисциплине "Теория государства и права", "История

государства и права России", " История государства и права зарубежных стран", "История государства и права Армении", "Логика". Для изучения дисциплины

"Конституционное право РА" предполагается предварительная сформированность у студента ключевых понятий о государстве, праве, механизме правового

регулирования, системе органов государственной власти и местного самоуправления.

Дисциплина: Финансовое право Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Финансовое право можно рассматривать с разных позиций: как отрасль права, как отрасль законодательства, как науку и как учебную

дисциплину. Как учебная дисциплина финансовое право представляет собой систему обобщенных знаний о финансовом праве как отрасли права, нормативной

базе финансового права и практике ее применения, а также о науке финансового права. Целью преподавания курса “Финансовое право” является исследование

вопросов теории и практики финансового дела, рассмотрение проблем реформирования финансовых институтов, а также изучение норм, регулирующих

финансовую отрасль, институтов, принципов правового регулирования финансовых отношений, особенностей правового статуса участников финансового право,

типов финансовых институтов, правового статуса субъектов. Задачей дисциплины является выявление особенностей финансовых правоотношениий как отрасли

права, представляющей  совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих отношения, возникающие в процессе осуществления  финансирования.

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  "Экономика", "Налоговое право"

Требования к исходным уровням знаний. Перед изучением дисциплины "Финансовое право" студент должен иметь представление об основных понятиях и

категориях, изложенных в рамках дисциплины "Теория государства и права", "Конституционное право", "Экономика", а также опираться на знания,

приобретенные в  рамках изучения всего комплекса предшествующих юридический дисциплин



Дисциплина: Конституционное право Аннотация

Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических часа

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Учебный курс конституционного права  занимает одно из центральных мест в системе предметов высшего юридического образования. 

Данный предмет способствует формированию у студентов основных представлений о фундаментальных конституционных ценностях  государственного и 

общественного строя, а также о конституционно - правовых принципах, направляющих содержание, развитие и применение всех отраслей российского права. 

Основными объектами изучения курса “Конституционное право ” являются: Конституции РФ,  конституционное законодательство, конституции и уставы 

субъектов РФ. В курсе раскрываются содержание и основные институты Конституционного права как ведущей отрасли права, дается анализ нормативных основ 

конституционного строя, правового положения человека и гражданина, статуса высших органов государственной власти и органов местного 

самоуправления.Дисциплина “Конституционного права ” имеет своей целью выявить и показать особенности правового регулирования организации и порядка 

осуществления власти в государстве, взаимоотношений между личностью и государством, изучить основы теории конституционного права , исторических этапов 

его развития, статус высших органов государственной власти и органов местного самоуправления. Важнейшими задачами дисциплины являются: • изучение 

содержания Конституции, особенности её правовых норм, метода регулирования её общественных отношений, в том числе особенности регулирования общих 

принципов построения государства; • анализ законодательства и иных правовых актов, которые составляют основные конституционно-правовые институты. Это: 

статус личности, избирательное право, правовое положение органов государственной власти, распределение полномочий между ними.                                                                             

Приобретение практических навыков решения конституционно-правовых задач

Взаимосвязь с другими дисциплинами. "Конституционное право РА", "Конституционное право зарубежных стран", "Административное право".

Требования к исходным уровням знаний. Дисциплина "Конституционное право" базируется на дисциплине "Теория государства и права", "История государства 

и права России", " История государства и права зарубежных стран", "Логика", "Политология". Для изучения дисциплины "Конституционное право" 

предполагается предварительная сформированность у студента ключевых понятий о государстве, праве, механизме правового регулирования, системе органов 

государственной власти и местного самоуправления.

Дисциплина: Административное право Аннотация

Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических  часа

Форма итогового контроля: зачет/экзамен

Краткое содержание. В курсе данной дисциплины раскрываются содержание, основные институты административного права, дается анализ нормативных основ

функционирования органов исполнительной власти, а также специфика управленческих отношений, которые возникают в сфере их деятельности. Цель

дисциплины: Формирование научных знаний об актуальных теоретических проблемах административного права и практики применения административного

законодательства, о современных тенденциях развития административного права и основных направлениях его реформирования. Уточнение научных подходов и

позиций не только по вопросам предмета, метода и источников административного права, структуризации отраслевых институтов, но и по проблемам

административно–правового регулирования в отраслевых сферах государственного управления. Развитие научных знаний о регулятивных и охранительных

административных правоотношениях, административных процессуальных правоотношениях, а также формирование у студентов навыков и умения

самостоятельно ориентироваться и развивать свои знания в области административного права, в правовых механизмах организации и деятельности институтов

государства; анализировать и выявлять правовые проблемы организации данной деятельности и предлагать пути их преодоления. Задачи дисциплины:

Рассмотрение проблем функционирования исполнительной власти. Выявление влияния специфики управленческих отношений возникающих в сфере

деятельности органов испонительной власти.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. "Конституционное право РА", "Конституционное право РФ", "Конституционное право зарубежных стран".

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Дисциплина "Административное право" базируется на дисциплине "Теория государства и

права", "История государства и права России", " История государства и права зарубежных стран", "Логика". Для изучения дисциплины "Административное право"

предполагается предварительная сформированность у студента ключевых понятий о государстве, праве, механизме правового регулирования, системе органов

государственной власти и местного самоуправления.



Дисциплина: Уголовное право Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                            

Трудоемкость: 13 ECTS, 468 академических часа

Форма итогового контроль: зачет/экзамен

Краткое содержание: В соответствии  с требованиями государственного образовательного стандарта, учебная дисциплина “Уголовное право  (Общая часть)” является одной 

из дисциплин уголовно-правовой специализации при подготовке студентов по специальности 40.03.01 «Юриспруденция».  "Уголовное право" является одной из 

фундаментальных, ведущих отраслей правовой системы. Глубокие знания уголовного права ─ важное и непременное условие успешной работы в правоприменительной 

области государства.  Система курса "Уголовного права"  традиционно разделяется на Общую и Особенную части, что соответствует структуре построения Уголовного кодекса 

Российской Федерации.  Изучение уголовного права начинается с усвоения его Общей части, которая включает в себя основополагающие положения, относящиеся практически 

ко всем институтам данного курса.  В Общей части изложены вопросы, посвященные изучению понятий уголовного права, уголовного закона, преступления, уголовной 

ответственности, состава преступления, стадий преступления, соучастия, множественности преступлений, обстоятельств, исключающих преступность деяния и др. категорий. В 

Общей части рассматриваются институты наказания; освобождения от уголовной ответственности и наказания; особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, 

иных мер уголовно-правового характера. В Особенной части названы виды и составы конкретных преступлений. Без глубокого знания базовых понятий, категорий, институтов 

невозможно осознать специфику уголовного права как учебной дисциплины, отрасли права, специальной ценности, источника необходимой информации для будущих 

правоприменителей.  Особенная часть уголовного права предполагает описание признаков конкретных составов преступлений, классифицирует их по родам и видам, а также 

занимается изучением вопросов относительно  конкретных мер уголовно-правового принуждения, подлежащее применению в случае совершения указанных преступлений. 

Ведь сам процесс квалификации преступлений представляет собой мыслительный процесс, в рамках которого проводится сопоставление признаков имеющего место в 

реальной действительности деяния с признаками законодательно-закрепленного состава преступления.  В рамках дисциплины изучаются конкретные составы преступлений по 

элементам и признакам состава преступления. Проводится анализ квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков каждого состава преступления.  Подробно 

рассматривается судебная практика РФ, в частности постановления Пленума Верховного суда РФ, научные основы квалификации преступлений.  Теоретические знания 

закрепляются решением задач, направленных на формирование у студентов практических навыков. При изучении дисциплины акцентируется внимание на отличительных 

особенностях армянского законодательства. 

 Взаимосвязь с другими дисциплинами: "Уголовное право" органически связано с "Уголовным процессом", "Криминалистикой", "Криминологией" и "Уголовно-

исполнительным правом", которые также изучают проблемы борьбы с преступностью.  Применение уголовного права в ряде случаев предполагает знание и других отраслей 

права, конкретных нормативных источников и материалов судебной практики. Поэтому обучаемый должен глубоко изучить их положения, чтобы уяснить сущность, объем и 

пределы уголовной ответственности за определенное деяние и порядок исполнения наказаний.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Для качественного усвоения данной дисциплины важную роль играют такие дисциплины,  как "Теория 

государства и права", "Логика", "История государства и права зарубежных стран", "Конституционное право", "Уголовное право - общая часть".

Дисциплина: Гражданское право Аннотация:

Трудоемкость: 15 ECTS , 540 академических часов

Форма итогового контроля: зачет/экзамен

Краткое содержание. Гражданское право является одной из основных отраслей права, ядром частного права, регулирующим имущественные и личные 

неимущественные отношения, основанные на равенстве субъектов. Содействуя становлению и развитию отношений рыночной экономики, укреплению 

отношений собственности, гражданское право играет важнейшую роль в регулировании договорных отношений. В значительной степени этому процессу 

способствуют и новейшие достижения науки гражданского права. В связи с этим возникла необходимость в изменении процесса преподавания курса 

гражданского права, приведении его в соответствие с современными требованиями. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

имущественными, личными неимущественными отношениями и включает такие правовые институты, как осуществление и защита гражданских прав, граждане, 

юридические лица и публично-правовые образования как субъекты гражданского права, правовой режим отдельных видов объектов гражданских прав, сделки, 

представительство, сроки, право собственности, общие положения об обязательствах и гражданско-правовом договоре. Целью освоения учебной дисциплины 

«Гражданское право» является изучение сущности основополагающих цивилистических конструкций и уяснение содержания доктринальных положений 

гражданского права, приобретение навыков толкования гражданско-правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, изучение как 

теоретических, так и практических проблем гражданского права. Разделы, относящиеся к видам обязательств, разделены на договорные, из односторонних 

действий и внедоговорные обязательства. Особое внимание уделяется различиям в правовом регулировании данных правоотношений в России и Армении.  При 

изучении разделов курса, посвященных праву интеллектуальной собственности, особое внимание необходимо уделить новому законодательству, регулирующему 

данные правоотношения не только в России, но и в Армении. В частности, это относится к правовому регулированию не только авторского и патентного права, но 

и нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности, таких как ноу-хау, защита селекционных достижений, право на топологии интегральных 

микросхем,  на фирменное наименование юридических лиц, товарный знак и т.д.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс “Гражданское право"  взаимосвязан с такими дисциплинами, как "Теория государства и права", "Логика", "История 

государства и права зарубежных стран", "Конституционное право", "Гражданское право - общая часть", "Римское частное право".

 



Дисциплина:  Международное право Аннотация

Трудоемкость: 9 ECTS, 324 академических часов

Форма итогового контроля: зачет/экзамен

Краткое содержание: Дисциплина "Международное право" предназначена для студентов бакалавриата. Данный курс направлен на предоставление 

фундаментальных знаний о международном праве, раскрытие его сущности и юридической природы. Курс состоит из двух частей: Общей и Особенной. Общая 

часть посвящена раскрытию сущности таких ключевых понятий, как  предмет и система международного права, его источники и основные принципы, 

международное нормотворчество и особенности реализации международно-правовых норм. В рамках Особенной части курса, студенты ознакомятся с 

отдельными отраслями и важнейшими институтами международного права: от международного договорного права, до международного морского права, включая 

право защиты прав человека, гуманитарное право, космическое, экологическое и экономическое право, а также  анализ института ответственности в 

международном праве,  роль международных организаций в международном правотворчестве, и т.д. В программу включены теоретические взгляды по некоторым 

основным проблемам международного права, аналитические материалы специалистов в отрасли Международного права, материалы международных конференций 

и семинаров, статьи, опубликованные в порядке дискуссий, а также изучение некоторых международных конвенций, резолюций ООН, уставов международных 

организаций. Кроме того программа ориентирована на получение практических навыков работы, в том числе самостоятельной, с источниками юридического 

характера.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Приступая к изучению данного курса, студент должен знать "Теорию государства и права", "Конституционное право".

Требование к исходным уровням знаний и умений студентов. Данная дисциплина взаимосвязана с такой юридической дисциплиной, как "Теория государства 

и права", "Конституционное право", "Иностранный язык в сфере юриспруденции".

Дисциплина: Физическая культура и спорт Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание.  Физическому воспитанию и спортивной подготовке студентов уделяется огромное внимание. Курс "Физическая культура и спорт" введен в 

учебную программу на всех действующих в РАУ направлениях подготовки. Занятия физической культурой и спортом проводятся не только для укрепления 

здоровья, всестороннего развития и спортивного совершенствования, но и в целях овладения навыками профессионально-прикладной физической подготовки для 

будущей производительной деятельности, а также формирования потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.                                                                                                                                                                                                      

Взаимосвязь с другими  дисциплинами.  Курс "Физическая культура и спорт" находится в тесной взаимосвязи с "Безопасностью жизнедеятельности".                                                                                                                                                                                                              

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Знания основ физической культуры и здорового образа жизни.  



Дисциплина: Трудовое право Аннотация                                  

Трудоемкость: 2  ECTS , 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

 Краткое содержание.  Трудовое право как самостоятельная отрасль появилась в 1918 г. с принятием в России первого Кодекса законов о труде, регулирующего 

поведение людей по труду в общественной  кооперации труда. Лишь после Второй мировой войны в других странах трудовое право стало самостоятельной 

отраслью. Ныне трудовое право является одной из важнейших отраслей российского права, регулирующей при активном участии её субъектов трудовые 

отношения работников с работодателем и другие, непосредственно с ними связанные, производные от трудовых отношения и устанавливающая права и 

обязанности субъектов трудового права и ответственность за их нарушения, сочетая интересы субъектов трудового права и всего общества, государства. Переход 

России к рыночной экономике привел к необходимости разработки новой правовой базы, гарантирующей основные трудовые права работников. Началась 

реформа трудового законодательства, завершившаяся принятием нового Трудового кодекса, вступившего в силу с 1 февраля 2002 г. В нем содержатся много 

новых и важных положений, относящихся ко всем институтам российского трудового права. Восприняв многие основные положения КзоТ 1971 г., ТК 

значительно восполнил имеющиеся в российском законодательстве пробелы.  В нем предусмотрены особенности правового регулирования труда отдельных 

категорий работников.  Изучению курса "Трудового права" должно предшествовать изучение курса "Конституционного права", гарантирующего трудовые права и 

свободы граждан, а также общей части "Гражданского права". В рамках изучения дисциплины "Трудовое право" предполагается  формирование у студентов 

представления  о содержании юридических норм, регулирующих трудовые отношения, рассмотрение основополагающих правовых положений и принципов, 

лежащих в основе регулирования различных вопросов трудового права; формирование  представления о понятии и видах трудового договора, порядке 

заключения, изменения и расторжения договора; об оплате труда и заработной плате; рабочем времени и времени отдыха; дисциплине труда; охране труда; 

юридической ответственности работника и работодателя в трудовых правоотношениях.                                                                                                                                                                                                          

Взаимосвязь с другими  дисциплинами.  "Трудовое право" тесно связанно с "Гражданским правом", "Гражданско-процессуальным правом" и "Правом 

социального обеспечения". 

 Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Курс “Трудовое право” взаимосвязан с такими дисциплинами, как "Теория государства и права" 

"Конституционное право" и "Гражданским право".

Дисциплина: Налоговое право Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Мы являемся свидетелями продолжающейся в настоящее время налоговой реформы и, следовательно, становления налогового права. В

условиях глобальных изменений, происходящих в налоговой системе, становится явным осмысление базовых теоретических положений правового регулирования

в налоговой сфере. Развитие юридического инструментария, а также формирование специальных принципов и правовых институтов налогового права и, наконец,

продолжающийся процесс принятия новых глав кодифицированного акта, в данном случае Налогового кодекса, обуславливает насущную необходимость

системного анализа и оценки правовых понятий, которые в нем содержатся. Курс «Налоговое право» предназначен для обучения студентов по направлению

“Юриспруденция” высших учебных заведений, и конечно же для самостоятельного выявления и изучения проблем налогового права. Его изучение будет полезен

также для практических работников как в налоговых, так и в судебных и иных государственных органах.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина "Налоговое право" тесно связано с дисциплиной "Финансовое право"                                                                                                                                                                  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Для эффективного освоения курса необходимы знания по предметам "Теория государства и

права", "Административное право", "Экономика", "Конституционное право". 



Дисциплина: Земельное право Аннотация                                   

Трудоемкость: 2 ECTS , 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет                                             

Краткое содержание. Земельные отношения получили свое бурное развитие в связи с установлением рыночных отношений. Конституция РФ предусмотрела 

возможность существования права частной собственности на землю, что придало земельному праву особую роль в регулировании земельно - правовых 

отношений. В частности, земельные участки как объекты недвижимости стали объектами права частной собственности, вместе с тем, земля остается природным 

ресурсом и основой жизнедеятельности населения, и по этой причине требует особой охраны со стороны государства. Подобное двоякое правовое положение 

привело к развитию норм земельного права, благодаря которым стало возможным обеспечить сбалансированный подход к земле. Необходимо учесть также, что 

существование недвижимого имущества невозможно без определения правового статуса земельного участка, на котором находится объекты недвижимости. 

Особое значение приобретают вопросы правового статуса отдельных категорий земель. В рамках изучения дисциплины «Земельное право» предполагается 

системное изучение нормативно-правовых актов, судебной практики и теоретических положений по вопросам земельного права, ознакомление их с 

особенностями возникновения права собственности на землю, особенностями владения, пользования и распоряжения земельными участками, вопросами изъятия 

земельных участков, а также вопросами ответственности, наступающей в случае не соблюдения требований земельного законодательства. Термин “Земельное 

право” употребляется в двух основных значениях: Во-первых, так называется совокупность правовых норм, регулирующих земельно -правовые отношения, и, во-

вторых, так именуется научная дисциплина – совокупность научных теорий и знаний, обобщающих данную область общественных отношений, практику 

реализации норм земельного права.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Для эффективного освоения курса необходимы знания по предметам "Теория государства и 

права", "Гражданское право - общая часть", "Конституционное право". 

Дисциплина: Предпринимательское право Аннотация:                                    

Трудоемкость: 3  ECTS, 108   академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Предпринимательское право как система законодательства -это совокупность правовых норм, содержащихся в источниках права и 

регулирующих порядок осуществления предпринимательской деятельности. Как отрасль права предпринимательское право  представляет собой совокупность 

правовых норм, регулирующих предпринимательские отношения и тесно с ними связанные иные, в том числе некоммерческие отношения, а также отношения по 

государственному регулированию хозяйствования в целях обеспечения интересов

государства и общества.

Назначение "Предпринимательского права" как учебной дисциплины состоит в обучении основам гражданско-правового регулирования предпринимательской 

деятельности, выработке навыков применения законодателства при решении правовыx вопросов, возникающиx в предпринимательской деятельности. 

Всестороннее правовое регулирование предпринимательской деятельности и широкое изучение предпринимательского права становятся важными факторами 

успеxа проводимыx в стране экономическиx реформ. В связи с этим возникла необходимость в изменении процесса преподавания курса "Предпринмательского 

права", приведении его в соответствие с современными требованиями.  Предпринимательские отношения возникают между хозяйствующими субьектами на 

основе гражданско-правовых сделок, а также административное право, т.к. предпринимательские отношения возникают в процессе  государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. В рамках дисциплины "Предпринимательское право" предполагается рассмотрение основных институтов 

предпринимательского права Российской Федерации,  анализ аспектов их правового регулирования, рассмотрение правовых основ предпринимательской 

деятельности, а также теоретических и практических аспектов применения норм права предпринимательского права.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Для эффективного освоения курса необходимы знания по предметам "Теория государства и 

права", "Гражданское право" "Экономика", "Конституционное право". 



Дисциплина: Европейское право Аннотация

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Дисциплина "Европейское право" призвана давать студентам общеюридические познания об:

• истории возникновения и основных этапах становления Европейских Сообществ и Европейского Союза;

• истории и основные этапах развития Европейского права;

• последних тенденциях в развитии европейского права и Европейского Союза;

• структуре, основных принципах и юридической природе европейского права;

• институциональной структуре Европейского Союза и структуре, порядке формирования и функционирования и функциях основных институтов и органов

Европейского Союза;

• компетенции Европейского Союза и принципах и порядке правотворчества в рамках Европейского Союза;

• основных отраслях Европейского права. "Европейское право" является сравнительно новым явлением, и на сегодняшний день право европейского союза

принято характеризовать как отдельную правовую систему sui generis (единственную и особую в своем роде), которая имеет общие черты с международным

правом и внутринациональными правовыми системами, однако обладает существенными отличиями и особенностями и не относиться ни к одной из названных

систем. Вместе с тем (в силу наличия общих признаков и определенной взаимосвязанности с международным правом и внутринациональными правовыми

системами) учебная дисциплина "Европейское право" находится в определенной взаимосвязи с такими дисциплинами как "Международное право" (в части

первых этапов возникновения ЕС, сотрудничества государств-членов ЕС в сферах внешней политики и безопасности, а исторически и уголовно-правовой сферы, а

также в рамках вопросов правосубъектности ЕС), "Теория государства и права" (в части понятийного аппарата права ЕС, понимания федеративных и

международно-правовых аспектов особой природы ЕС), "История государства и права зарубежных стран" (в части понимания правовых особенностей отдельных

признаков и принципов функционирования институциональной и правовой структуры ЕС), "Конституционное право" (в части понятийного аппарата права ЕС,

понимания федеративных и международно-правовых аспектов особой природы ЕС, понимания правовых особенностей отдельных признаков и принципов

функционирования институциональной и правовой структуры ЕС).

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данная дисциплина наиболее тесно взаимосвязана с такой  дисциплиной как «Международное право».

Требование к исходным уровням знаний и умений студентов. Приступая к изучению данного курса, студент должен обладать знаниями в области "Теории

государства и права", "Конституционного права" , "Международного права".

Дисциплина: Уголовный процесс Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов

Форма итогового контроля: зачет/экзамен

Краткое содержание. "Уголовный процесс" является одной из важнейших общепрофессиональных учебных дисциплин, изучение которой предусмотрено 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки "Юриспруденция". Предметом курса 

является изучение студентами основных положений науки уголовного процесса, действующего уголовно-процессуального законодательства РФ, практики его 

применения, а равно положений международно-правовых актов о правах человека, действующих в вышеуказанной области. Изучение "Уголовного процесса" 

строится в соответствии с системой УПК РФ в тесном взаимодействии с другими юридическими и специальными дисциплинами, особенно уголовным правом. На 

лекциях будут рассматриваться основополагающие теоретические положения уголовного процесса, на семинарских занятиях - разбираться проблемные вопросы 

теории и практики по темам курса. Студентам будут предлагаться для самостоятельного анализа ситуации, которые могут возникать в ходе уголовного 

судопроизводства, с целью нахождения правильных процессуальных решений. Особое место занимает самостоятельная работа студентов: усвоение 

рекомендуемого учебного материала, анализ практических примеров, написание проектов процессуальных документов. Контроль успеваемости студентов 

проводится с целью определения уровня их теоретической подготовки и степени их подготовки к решению практических упражнений. Итоговый контроль 

изучения курса уголовного процесса осуществляется путем сдачи экзамена.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Уголовный процесс" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами направления "Юриспруденция", как 

"Криминалистика", "Уголовное право" и "Теория оперативно розыскной деятельности". 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Иметь базовые  знания по дисциплинам "Теория государства и права", "Конституционное 

право", "Международное право", "Уголовное право", "Логика".



Дисциплина: Экологические право Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Данная дисциплина предназначена для подготовки юристов и других специалистов, деятельность которых связана с регулированием

природопользования и охраны окружающей среды. Приступая к изучению курса "Экологическое право" необходимо иметь в виду, во-первых, что экологическое

право является комплексной отраслю права, и чего следует, что вопросы охраны окружающей среды регулируются не только собственно природоохранительным

законодательством, но и конституционным, административным, предпринимательским, гражданским, уголовным и иным законодательством. В современное

время необходимо учитывать динамичность процесса развития всех отраслей законодательства и, следовательно, проявлять интерес к выявлению в нем новых

экологических требований. При изучении экологического законодательства важно учитывать его интенсивное формирование настоящее время. Прежде всего,

необходимо рассматривать акты действующего экологического законодательства Российской Федерации и, соответственно, Республики Армения, а также

нормативные правовые акты, которые принимаются Президентом РФ и РА, Правительством РФ и РА, а также специально уполномоченными органами

управления использования природных ресурсов и охраной окружающей среды. Таким образом, основой изучения экологического права является специальное

экологическое законодательство, которое принято за последнее время, и изучая данный предмет студенты должны знать, а также научиться находить эколого-

правовые нормы в любых нормативно-правовых актах, что бывает довольно непросто. Целью данной дисциплины является выяснение преподавание предмета

экологическое право, преследует цель ознакомить студентов бакалавриата с основами настоящей отрасли права. Помочь им приобрести необходимые знания о

сущности, структуре экологического права. Принципах и основах на которых базируется современное экологическое право. Ознакомить студентов с принципами

экологического права и обязанностями участников экологических правоотношений, с основными причинами экологического кризиса и определить пути их

приодоления.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. "Конституционное право РА", "Конституционное право РФ", "Конституционное право зарубежных стран", "Теория

государства и права". 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Дисциплина "Экологическое право" базируется на дисциплине "Конституционное право РА",

"Конституционное право", "Теория государства и права", "Административное право", "Уголовное право", "Гражданское право", "Международное право",

"История государства и права России"

Дисциплина: Философия Аннотация                                                                                                                                                                                                                       Трудоемкость: 2 

ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание: Курс даёт студентам понимание философии как особой формы духовной культуры, знание о её месте и роли в обществе, о процессе 

становления философии, о её основных актуальных проблемах; представление о структуре научного познания, взаимоотношении философии с теоретическим 

уровнем изучаемой ими научной специальности, о месте человека в мире, а также объяснение роли философии в общественных отношениях, что должно 

способствовать формированию у студентов определённой мировоззренческой позиции, оказывающейся на усвоенных ими философских позициях. Цели и задачи 

дисциплины. Добиться формирование у студентов философского мышления, привить студентам способность к самостоятельному, рефлексивному, критическому, 

мышлению и умение их применять в последующей научной, общественной, практической деятельности. Посредством ознакомления студентов с исторически 

сложившимися философскими проблемами: дать студентам знание об актуальных философских проблемах и их решениях в существующих современных 

философских направлениях; добиться понимания студентами специфических особенностей философии как одной из отличных от других (в том числе и науки) 

формы духовной культуры и ее связи с другими сферами духовной деятельности человека; способствовать становлению у студента определенной 

мировоззренческой позиции; уметь использовать полученные знания по философии при исследовании теоретических проблем науки. в своей общественной, 

политической, учебной и т. д. деятельности, самостоятельно и ответственно решать; выражать и защищать собственную точку зрения, знать главные проблемы в 

истории философии их преломление в современной философии, знать основные аргументы, приводимые для обоснования своих положений, философами 

придерживающихся различных философских взглядов.

 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами. Предмет и специфика философии тесно связаны со всеми философскими дисциплинами. Исследование 

любой философской проблемы имплицитно предполагает понимание специфики философского знания. Данная дисциплина особенно тесно связана с 

политологией.                                                                                                                                                                                         Требования к исходным уровням 

знаний и умений студентов. Дисциплина "Философия" базируется на дисциплине "Логика".



Дисциплина: Криминалистика Аннотация                                    

Трудоемкость: 3 ECTS , 108 академических часов

Форма итогового контроля:зачет

Краткое содержание. Криминалистика – наука, исследующая закономерности преступного поведения и преступной деятельности, механизм изложения в 

источниках информации, а также особенности деятельности по расследованию, раскрытию и предупреждению преступлений, разрабатывающая на этой основе 

средства и методы расследования, раскрытия, предупреждения преступлений с целью надлежащего применения материальных и процессуальных норм. 

Криминалистика изучает практику совершения преступлений, разрабатывает на основе естественных, технических и гуманитарных наук средства и методы 

расследования, раскрытия и предупреждения преступлений. Изучение дисциплины “Криминалистика” предполагает научить студентов анализировать работу по 

собиранию, исследованию, оценке доказательств; эффективно использовать криминалистические технические средства, тактические приемы при расследовании 

различных преступлений; применять научные и практические методы раскрытия отдельных видов преступлений; грамотно составлять процессуальные документы 

в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Таким образом, в процессе изучения дисциплины предполагается формирование у студентов 

знаний и навыков, которые связаны с использованием технико-криминалистических средств, ознакомление их с тактическими методическими положениями 

науки в целях наиболее эффективного выявления, раскрытии и профилактики преступлений, а также формирование у них навыков применения во время осмотра 

места происшествия технико-криминалистических средств и методов поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования следов и 

вещественных доказательств.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Криминалистика" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами направления "Юриспруденция", как "Уголовный 

процесс", "Криминология", "Уголовный процесс" и другие.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Иметь базовые знания по таким дисциплинам, как "Теория государства и права", "Логика",  

"Уголовное право", "Уголовный процесс".

Дисциплина: Гражданский процесс Аннотация                                    

Трудоемкость: 8 ECTS, 288 академических часа

Форма итогового контроля: зачет/экзамен

Краткое содержание.   "Гражданский процесс" является профилирующей учебной дисциплиной, задачами которой являются изучение норм права, регулирующих 

общественные отношения, возникающие при отправлении правосудия, ознакомление студентов с основами гражданского процесса, его системой, практикой 

применения действующих норм ГПК, навыками участия в процессе рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах различных инстанций, умение составлять 

процессуальные документы, ознакомление с актуальными проблемами гражданского процесса, а также ознакомление с правовыми категориями, научными 

взглядами и концепциями, характерными для науки гражданского процесса.

Законодательную базу учебной дисциплины составляют как Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации, так и Республики Армения,  

комментарии к ним, а также другие законы, с помощью которых регулируются правоотношения в сфере рассмотрения и разрешения гражданских дел. Изучаются 

судебные акты судов разных инстанций, особенное внимание уделяется постановлениям Верховного суда РФ, Кассационного суда РА,  а также практике 

Европейского суда по правам человека. Практическая часть дисциплины состоит в решениях задач, тестов, а также составлении судебных актов и иных 

документов.  Предмет познания  учебного курса "Гражданского процесса" составляют правовые нормы, которые призваны регулировать объем общественных 

отношений, возникающих в процессе отправления правосудия по гражданским делам, а также определять порядок непосредственной реализации права каждого 

на судебную защиту. Немаловажной частью предмета познания следует считать перечень необходимых правовых категорий, научных взглядов и концепций, 

характерных для науки гражданского процессуального права.  Наука гражданского процесса Российской Федерации и Республики Армения призвана исследовать 

насущные проблемы, связанные с защитой интересов граждан в сфере гражданско-правовых отношений.  Как известно, главное место в системе гражданского 

процессуального права отнесено  судебной форме защиты субъективных прав человека и гражданина, чем и обусловлено изучение студентами судебной и иных 

форм зашиты субъективных прав, что служит необходимым условием в профессиональном становлении будущих судей,  прокуроров,  адвокатов, юрисконсультов, 

арбитров, нотариусов. Процесс изучения гражданского процессуального права, как отрасли права, не будет возможным без  таких отраслей права, как 

гражданское право, семейное право, земельное право, административное право, трудовое право. Необходимым элементом процесса изучения "Гражданского 

процесса", помимо усвоения соответствующей системы процессуальных норм, является способность реализовывать и применять данные нормы на практике в 

рамках гражданского судопроизводства. Другими словами, специалист гражданского процесса должен обладать необходимыми навыками и умениями искать 

процессуальные решения конкретных гражданско-правовых споров. В этой связи, система процессуальных норм должна изучаться в непосредственной связи с 

системой материального права, в частности, при исследовании предмета и оснований иска надлежит путем конкретных примеров определить предмет и основания 

иска по конкретному гражданскому делу. Очень полезно основываясь на конкретных жизненных ситуациях анализировать результаты изменений  предмета либо 

оснований иска. Это предоставит возможность в дальнейшем по конкретным гражданским делам избирать наиболее оптимальные вариации исковых требований, 

то есть основания, на которых базируются данные требования. Для продуктивного изучения науки гражданского процессуального права важно знать ее систему, 



Дисциплина: Арбитражный процесс Аннотация                                  

Трудоемкость: 2 ECTS , 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет                                             

Краткое содержание. Образование системы арбитражных судов как органов хозяйственной юрисдикции отражает процесс становления в России независимой 

судебной власти. В этом плане появление арбитражных судов является результатом коренных преобразований экономики и государственной системы России. За 

относительно небольшой период сформировалась судебно-арбитражная система, правовые основы которой получили подтверждение в Конституции РФ. Все это 

обусловило необходимость научного осмысления деятельности арбитражных судов и практики реализации арбитражного процессуального законодательства. 

Арбитражное процессуальное право приобретает все больше характеристик, отражающих специфические черты арбитражного суда как органа судебной власти в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.  Сделан акцент на том новом, что привнесено в арбитражный процесс АПК РФ 2002 г., 

Федеральным законом "О третейских судах в Российской Федерации" и другими связанными с ним федеральными законами, например новым ГПК РФ 2002 г., 

Федеральным законом "Об исполнительном производстве".  Изложены вопросы международного гражданского (арбитражного) процесса, учитывая все большее 

включение России в мировое правовое пространство, а также третейского разбирательства, исходя из развития альтернативных методов разрешения споров. В 

соответствии со ст.118 Конституции России, правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Судебная власть осуществляется посредством 

конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Из данного конституционного положения следует, что деятельность 

арбитражных судов представляет собой форму осуществления судебной власти в сфере гражданского и административного судопроизводства, а сами 

арбитражные суды входят в систему органов гражданской юрисдикции. В этом плане арбитражные суды являются одновременно судами частного и публичного 

права, разрешая споры, возникающие из соответствующих правоотношений. Арбитражные суды представляют собой особую разновидность судебных органов, 

осуществляющих судебную власть путем разрешения экономических споров и иных дел, отнесенных к их ведению. Арбитражные суды имеют собственную 

подведомственность, порядок судопроизводства в них имеет специфику, установленную Арбитражным процессуальным кодексом РФ 2002г. Таким образом, 

арбитражные суды - это органы судебной власти в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, рассматривающие подведомственные им 

дела в порядке гражданского и административного судопроизводства, установленном Конституцией России, АПК и другими федеральными законами. В рамках 

изучения дисциплины "Арбитражный процесс" предполагается рассмотрение сущности арбитражного процесса, формирование у студентов навыков толкования 

норм арбитражного процессуального законодательства и их верного применения к каждому конкретному случаю; рассмотрение основных теоретических и 

практических проблем, возникающих в рассматриваемой сфере.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс “Арбитражный процесс” взаимосвязана с такими дисциплинами как  "Конституционное право", "Гражданское 

право", "Административное право".                                                                                                                                                                       Требования к исходным 

уровням знаний: курс “Арбитражный процесс” взаимосвязана с такими дисциплинами как "Теория государства и права", "Конституционное право", 

"Гражданское право", "Административное право", "Предпринимательское право", "Гражданский процесс".



Дисциплина: Право социального обеспечения Аннотация                          

Трудоемкость: 2  ECTS , 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Социальное обеспечение занимает одно из ключевых мест в жизни государства и общества. Конституция РФ 1993 г. гарантирует права 

каждому на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, при безработице и в др. случаях, установленных законом. 

Материнство и детство, семья неходится под защитой государства. Переход РФ к рыночной экономике вызвал необходимость реформы пенсионного 

законодательства. Социально-экономические преобразования в РФ потребовали от государства принятия соответствующих мер, направленных на смягчение 

отрицательных последствий инфляции, безработицы сударственном пенсионном обеспечении в РФ” от 15.12.2001г. В частности, совершенствуется система 

пособий, нацеленная на социальную поддержку семей с детьми, инвалидов, безработных. В РФ Установлены многочисленные виды пособий на системе 

соц.обеспечения, перечень которых расширяется. В настоящее время в РФ продолжается серьезная работа над совершенствованием пенсионного 

законодательства. По предлагаемой правительством формуле, страховая пенсия россиян в рамках пенсионной реформы будет формулироваться не в абсолютных 

величинах, а в пенсионных коэффициентах, накoпленных гражданами за всю трудовую деятельность.  Коэффициенты начисляются ежегодно каждому 

работающему человеку исходя из уровня зарплаты и уплаченных страховых взносов (плюс бонус за длительное страхование). При этом размер индивидуальных 

пенсионных коэффициентов у россиян , которые откажутся от накопительной части пенсии, будет выше, чем у тех, кто ее сохранит. В рамках новой пенсионной 

реформы Минтруд предлагает россиянам отложить выход на пенсию, и соответственно само назначение выплат. Право социального обеспечения является одной 

из наиболее значимых отраслей права, регулирующих общественные отношения, связанные с оказанием государственной помощи различным категориям 

граждан, главным образом, нетрудоспособным: детям, престарелым, инвалидам. Особенное значение имеет право социального обеспечения в условиях 

функционирования рыночной экономики. В рамках дисциплины "Право социального обеспечения" предполагается ознакомление с содержанием правовых норм, 

регулирующих социальное обеспечение, и практики их применения; уяснение значения норм, регулирующих отношения в сфере социального обеспечения; 

формирование полноценного представления о праве социального обеспечения; формирование навыков применения правовых норм, регулирующих отношения в 

сфере

социального обеспечения в практической деятельности. 

Требования к исходным уровням знаний: курс “Право социального обеспечения” взаимосвязана с такими дисциплинами как "Теория государства и права", 

"Конституционное право", "Гражданское право", "Трудовое право".



Дисциплина: Mеждународное частное право Аннотация:                                    

Трудоемкость: 2 ECTS , 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет                                             

Краткое содержание. Дисциплина "Международное частное право" входит в профессиональный цикл  дисциплин по направлению подготовки "Юриспруденция" 

(квалификация бакалавр) и является обязательной для изучения всеми студентами данной специальности. Дисциплина направлена на изучение частноправовых 

отношений трансграничного характера, что приобретает особую значимость в свете объективной необходимости совершенствования гражданского 

законодательства Республики Армения. В рамках данной дисциплины студенты изучают нормы международного и национального права, регулирующие 

трансграничные отношения с иностранным элементом (элементами), а также соответствующую отечественную и зарубежную правоприменительную практику. 

Требование к исходным уровням знаний и умений студентов.  В результате изучения дисциплины "Международное частное право" обучающийся должен: знать 

основные положения науки международного частного права; сущность и содержание основных понятий и категорий (коллизионных норм и их особенностей, 

методов МЧП, основных типов коллизионных привязок, основ применения иностранного права), правового статуса субъектов правоотношений в сфере 

реализации международного частного права; а также институтов подотраслей МЧП (международное вещное право, международное договорное право, 

международное наследственное право и т.д.); уметь работать с юридическими понятиями и категориями международного частного права, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними трансграничные частноправовые отношения; анализировать, толковать и применять нормы международного 

частного права (международного, национального и наднационального характера), давать правильную квалификацию по правовым спорам с иностранным 

элементом (элементами); правильно составлять трансграничные коммерческие контракты, арбитражные соглашения и иные документы в области МЧП; владеть 

терминологией международного частного права; навыками работы с международными и национальными правовыми актами; навыками анализа различных 

юридических фактов в международном частном праве, материальных и коллизионных норм международного частного права, а также трансграничных 

частноправовых отношений; навыками анализа правоприменительной практики по спорам с иностранным элементом (элементами); владеть техникой применения 

норм международного частного права (международного, национального и наднационального характера), навыками разрешения правовых коллизий в 

международном частном праве. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  Курс “Международное частное право” тесно связан с общетеоретическими дисциплинами учебного плана данной 

специальности, в частности, основополагающей дисциплиной "Теория государства и права"; дисциплинами гражданско-правового цикла (в частности, 

"Гражданское право", "Предпринимательское право", "Семейное право", "Трудовое право" и др.), и, является последующей по отношению к таким дисциплинам 

учебного плана как, "Теория государства и права", "Логика", "Международное право", "Конституционное право", "Гражданское право", "Гражданский процесс" и 

др. 

Дисциплина: Юридическая этика Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. "Юридическая этика" является самостоятельной дисциплиной среди юридических наук, курс которой представляет собой системное

изложение центральных проблем профессиональной этики юриста. Освоение данного курса формирует правосознание и способствует нравственному и

профессиональному развитию будущих юристов. "Юридическая этика" способствует выработке у студента представлений об общечеловеческих началах этики и

этических критериях в соответствии с которыми строится система нравственных и этических требований, представляющих собой профессиональную этику

юриста. Конечной целью изучения дисциплины "Юридическая этика" является осуществление студентами своей дальнейшей профессиональной деятельности с

соблюдением требований установленных профессиональной этикой юриста.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Юридическая этика" состоит в логической и содержательной связи с такими дисциплинами, как

"Конституционное право", "Уголовно-процессуальное право", "Гражданско-процессуальное право",  и др.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Для качественного усвоения данной дисциплины важную роль играют дисциплины изученные

студентами раннее, такие как "Теория государства и права", "Конституционное право", "Философия" и процессуальные дисциплины.



Дисциплина: Юридическое письмо Аннотация

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. В быстро и динамично развивающемся мире залогом плодотворности работы юриста является качественное юридическое образование.

Созвучное со временем юридическое образование невозможно без изучения международного опыта и его локализации. Во всех лучших юридических

образовательных системах важное место занимает юридическая письменность. Особенно в период осуществления процесса сближения правовых систем общего и

романо-германского права, проблема должной юридической письменности становится наиболее важной и получает все новые проявления. Курс "Юридическое

письмо" направлен на усвоение навыков производства текстов юридического содержания, сообщение и актуализация навыков составления судебных

постановлений, разработки текстов нормативных актов и договоров. Материалы курса ориентированы на развитие правового мышления, формируют творческий

подход к ключевым проблемам юридической науки. Взаимосвязь с другими

дисциплинами. Курс "Юридическое письмо" состоит в логической и содержательной связи с такими дисциплинами, как "Теория государства и права", "Уголовно-

процессуальное право", "Гражданско-процессуальное право", "Административно-процессуальное право", «Юридическая  этика», «Логика».

Требования к исходным уровням знаний. Для качественного усвоения данной дисциплины важную роль играют дисциплины изученные студентами раннее, как

"Логика", "Теория государства и права", " Гражданский процесс", "Уголовный процесс", "Информационных технологии в юридической деятельности". 

Дисциплина: История государства и права 

Армении

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание: "История государства и права Армении" принадлежит к числу историко-правовых дисциплин. Предметом изучения данной дисциплины,

как и других историко-правовых дисциплин, являются исторические процессы развития данного государства, государственных институтов и отдельных правовых

явлений. Курс представляет собой эволюционное изложение основных государственных и правовых институтов древнейшей армянской истории; рассматриваются

различные государственно-правовые явления в их исторической последовательности. Отдельное внимание уделяется изучению памятников армянского права.

Изучив дисциплину студенты приобретают навыки формирования исторического подхода к государственно-правовым явлениям, а также подготавливаются к

изучению отраслевых юридических наук. По своему характеру история государства и права Армении входит в число основных учебных курсов и является

необходимым элементом высшего юридического образования в Армении. Взаимосвязь 

с другими дисциплинами. Курс "История государства и права Армении" состоит в логической и содержательной связи с такими дисциплинами, как "Теория

государства и права", "История государства и права зарубежных стран", "История правовых учений Армении",  и др.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Перед изучением дисциплины "История государства и права Армении" студенту желательно

обладать суммой знаний в рамках дисциплин "Обществознание" и "Всеобщая история" и, желательно, "Истории Армении", преподаваемых в

общеобразовательных учреждениях.

Дисциплина: Русский язык и культура речи Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Oбщая задача обучения студентов  русскому языку является комплексной, включающей в себя практическую (коммуникативную) и 

образовательную цели. Коммуникативная цель является ведущей, она осуществляется путем формирования у студентов необходимых языковых и речевых 

навыков. Обучение речевой деятельности рассматривается как единый взаимосвязанный процесс, при котором обращается внимание на выработку как общих, так 

и специфических навыков и умений.  Одной из основных задач программы является овладение русским языком специальности, чтение специальной литературы и 

использование ее в учебно-профессиональной деятельности. Лингвострановедческий аспект при обучении студентов  включает в себя следующие элементы: -

системное, последовательное и целенаправленное включение сведений по россиеведению в процесс обучения русскому языку; -реализацию лингвострановедения 

на уровне всех коммуникативных сфер обучения; -использование лингвострановедческого потенциала, отобранного в учебных целях из списка языковых единиц с 

национально-культурным компонентом семантики, публицистических и художественных текстов, произведений искусства.



Дисциплина: Информатика Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Изучение элементов информатики является залогом воспитания грамотного, образованного специалиста XXI века.

Целью данного курса является ознакомпление студентов с основнымими свойствами пакета MS Office: Word и Excel. В курс входит изучение возможностей 

текстового редактора MS Word для быстрого и эффективного создания больших сложных документов, а также изучение табличного процессора MS Excel, 

который служит для автоматизации вычислений и наглядного представления числовых данных.

Уделяется большое внимание практическому применению полученных знаний при подготовке документов дома и в офисе. Программа MS Access - 

узконаправленная программа для создания баз данных и их объектов. Представляет собой совокупность таблиц, которые формируют базу данных, с помощью 

которой можно вести как отдельный проект, так и крупный бизнес.                                                                                                                  Взаимосвязь с другими 

дисциплинами. Дисциплина  взаимосвязана с предметами "Экономика", "Информационные технологии в юридической деятельсноти".                                                                                                                                                                                                                            

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Для прохождения дисциплины студент должен обладать базовыми знаниями в области 

информатики, уметь пользоваться компьютером. Студент должен владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации.

Дисциплина: Логика Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. На лекциях предполагается изложение основных проблем логической науки. На практических занятиях запланирован опрос студентов, 

решение логических задач и упражнений. Планируется также проведение контрольных работ, куда включены как теоретические проблемы так и задачи и 

упражнения. В самостоятельную работу студентов входит части материала, предназначенной для самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в 

процессе подготовки к семинарским занятиям.  

 Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Логика" тесно связан с такой дисциплиной, как "Философия", а также некоторые блоки данной дисциплины 

напрямую связаны с математикой (математическим мышлением) и информатикой.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Приступая к изучению данного курса, студент должен иметь соответствующий уровень знаний 

на уровне программ общеобразовательной школы, а также, что наиболее важно, должен обладать определенными навыками абстрактного мышления.

Дисциплина: Римское частное право Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Дисциплина "Римское частное право" является профессиональной дисциплиной для студентов, обучающихся по юридической

специальности. Изучение дисциплины "Римское частное право" основывается на ознакомлении студентов с основными институтами римского частного права,

многие из которых заимствованы гражданским правом. Данная учебная дисциплина включает в себя необходимый минимум, которым должен овладеть

дипломированный студент – юрист.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. “Римское частное право” взаимосвязан с такими дисциплинами, как "История государства и

права зарубежных стран".



Дисциплина: Информационные технологии в 

юридической деятельности

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Данный курс является совокупностью систематически изложенных принципов и методов построения многоязычных правовых ресурсов,

существующих алгоритмов, методов и проблем, которые возникают на пути применения информационных технологий, а также методологий и программных

обеспечений поиска, анализа, сравнения, хранения, передачи и синтеза правовой информации; роли информации в жизнедеятельности личности, общества и

государства, ее юридически значимых свойств, а также специфики сущности и содержанию информационных правоотношений, характеристике информационного

законодательства. Дается анализ правовым режимам информации, особенностям правового регулирования отношений в наиболее значимых сферах

жизнедеятельности общества, а также вопросам, касающимся ответственности за правонарушения в информационной сфере. Целями изучения дисциплины

"Информационные технологии в юридической деятельности" являются: 

1) формирование у студентов информационной культуры в условиях информационного общества;

2) обучение студентов-юристов навыкам и приемам владения технологиями обработки, хранения, передачи и приема массивов юридической информации в

различных областях деятельности практика-юриста в современном мире; 

3) обучение важнейшим принципам информационной безопасности, уровням их реализации, включая защиту государственной тайны в тех правовых структурах,

где будут работать будущие юристы; 

Задачи дисциплины: 

• изучение содержания Конституции РА, а также особенности её норм, метода регулирования общественных отношений и т.д.; 

• анализ законодательства и иных правовых актов, которые регулируют основные конституционно-правовые институты: статус личности, избирательное право,

правовое положение органов государственной и муниципальной власти. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. "Информатика"                                                                                                                                                                        

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Перед изучением дисциплины студент должен иметь представление об основных понятиях и

категориях, изложенных в рамках дисциплины "Информатика", "Логика", а также опираться на знания, приобретенные в рамках изучения всего комплекса

предшествующих юридический дисциплин

Дисциплина: Экономика Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание:  На лекциях предполагается изложение теоретических основ микроэкономики, а в рамках практических занятий запланировано решение 

задач, проведение перекрестного опроса, промежуточного тестирования, а также ответы на контрольные вопросы. В ходе подготовки к практическим занятиям 

студенты осваивают и закрепляют базовые понятия –  по основной литературе, а также по заинтересовавшим их темам – по дополнительной. Студентам 

оказывается также помощь в самостоятельном изучении материала, проводится дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном 

порядке. В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, предназначенной для самостоятельного изучения, выполнение домашних 

заданий в процессе подготовки к семинарским занятиям с решением соответствующих задач и ответами на вопросы тестов. По окончании семестра для студентов 

предполагается проведение зачета, на котором студенты демонстрируют знание теоретических основ микроэкономики и умение применять их для решения задач.  

Цель данного курса – сформировать у студентов основы экономического мышления, дать знание базовых микроэкономических понятий и моделей, выработать 

умение с их применением решать конкретные задачи, привить способность и желание самостоятельной работы с литературой. Изучение дисциплины также 

позволит студентам выработать навыки микроэкономического анализа, вооружит их способами оценки и действенными приемами управления в условиях сложной 

и постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры. 



Дисциплина: Конституционное право зарубежных 

стран

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Конституционное право зарубежных стран - отрасль сравнительного правоведения, представляющая собой систему правовых норм,

регулирующих общественные отношения, связанные с реализацией публичной власти в системе государство – общество - личность.  

Целью данной дисциплины является формирование у студентов понятий относительно Конституций зарубежных стран, их основных черт и особенностей,

конституционного статуса политических институтов, конституционных основ экономических, социальных и духовно-культурных отношений, конституционно-

правового статуса личности, форм государства в зарубежных странах, избирательной системы, конституционного статуса главы государства, парламента,

правительства, органов судебной власти и конституционного контроля в зарубежных странах.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. "Конституционное право РФ", "Конституционное право РА" 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Данная дисциплина базируется на дисциплине "Теории государства и права", "История

государства и права зарубежных стран", "Конституционное право РА", "Конституционное право", "Уголовное право", "Гражданское право". 

Дисциплина: Эмпирическое правоведение Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Данная дисциплина напралена на формирование таких качеств у студентов, как самостаятельное проведение эмпирических исследований,

выявления основных проблем с сфере правоприминительной практики. В рамках данной дисциплины студенты посредством социально-правовых данных

проводят исследования в правоприменительний деятельности государственных органов. В рамках дисциплины преподается та основная эмпирическая

методология, которая может в последствии послужить основой для глубокого практического анализа. Данная дисциплина обучает студентов основным навыкам

эмпирических исследований, одновременно помогает студентам строить правовое исследование на комбинации теоритических и эмпирических методов. Данная

дисциплина преследует такие цели как расширить правовые навыки эмпирического исследования, выявление практических проблем судебной и

правоприменитенльой практике, научить ориентироваться в правовом материале песредством проведения эмпирических исследований, строить правовые

заключения на теоретическом и эмпирическом уровнях правовой действительности.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. "Юридическая этика", "Юридическое письмо"

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Дисциплина "Эмпирическое правоведение" базируется на дисциплине "Теория государства и

права", "Логика". "Конституционное право", "Уголовный процесс", "Гражданский процесс". Для изучения данной дисциплины предполагается предварительная

сформированность у студента инструментов социально-правовой методологии.

Дисциплина: Криминология Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа

 Форма итогового контроля: зачет

 Краткое содержание. Криминология в содержательном отношении представляет собой самостоятельную, общетеоретическую науку о преступности, причинах, 

ее порождающих, и условиях, ей способствующих, личности совершивших преступление, а также методах и средствах предупреждения преступлений. Изучение 

данного курса позволяет сформулировать научно-обоснованный подход к проблемам преступности – причин совершения различных групп преступлений, 

особенностей лиц, совершивших преступления. Курс "Криминологии" позволяет сформулировать научно-обоснованный подход к проблемам преступности – 

причин совершения различных групп преступлений, особенностей лиц, совершивших преступления. Криминологическая подготовка юристов развивает навыки 

анализа информации о преступлениях, оценки криминологической ситуации на определенном объекте, организации взаимодействия различных субъектов 

профилактики правонарушений, учета и оценки ее результатов. Цель дисциплины – формирование у студентов углубленных профессиональных знаний о 

преступности, причинах и условиях совершения преступлений, о мерах предупреждения преступности; приобретение умений применять соответствующие знания 

на практике и в ситуациях, имитирующих эту деятельность.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Криминология" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами направления "Юриспруденция", как "Уголовный 

процесс", "Криминалистика",  "Уголовное право" и другие. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Иметь базовые знания по дисциплине «Теория государства и права», «Уголовное право», 

«Уголовный процесс», «Криминалистика».



Дисциплина:                                                                           

Уголовный процесс РА

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Цель учебной дисциплины "Уголовный процесс РА" состоит в формировании у студентов комплексного представления об уголовно-

процессуальном праве Республики Армения, в частности, освящения вопросов как теоретического, так и практического характера при осуществлении уголовно-

процессуальной деятельности, практике применения норм уголовно-процессуального права. Важным итогом познания студентами курса данной учебной 

дисциплины является возникновение в их сознании логического представления о теоретических и нормативных основах уголовного судопроизводства в 

Республике Армения, о современных проблемах реализации судебной власти как способа осуществления правосудия по уголовным делам, а также о нормативном 

регулировании деятельности представителей сторон обвинения и защиты по действенному осуществлению возложенных на них процессуальных функций. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Уголовный процесс РА" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами направление «Юриспруденция», как 

"Криминалистика",  "Уголовное право" и "Конституционное право РА" и др. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Иметь базовые знания по дисциплине "Конституционное право РА", "Теория государства и 

права", "Уголовное право", "Уголовный процесс".

Дисциплина: Законодательная техника Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание: Дисциплина «Законодательная техника» является прикладной и методологической дисциплиной в системе юридических дисциплин.

Являясь в прошлом частью "Теории государства и права", законодательная техника на данный момент выступает в качестве самостоятельной области знаний,

ориентированной на решение самостоятельных задач. В данной дисциплине ярко проявляется взаимодействие теории и практики, взаимовлияние

фундаментального и прикладного знания. Целью изучения данной учебной дисциплины является формирование у обучающихся системных теоретических знаний

в области законотворчества, а также выработка практических навыков и умений законодательной техники. Предметом изучения данной дисциплины является

система методов, правил и приемов формирования нормативного материала. В рамках данного курса также рассматриваются отдельные этапы и стадии

правотворческого процесса, особое внимание уделено технологии подготовки законопроектов, а также видам и правилам проведения правовой экспертизы

проектов различных нормативно-правовых актов. Соответственно в задачи данной дициплины водит углубление знаний о системе законодательства и технологии

законотворчества, выработка навыков составления текстов законодательных и иных нормативно-правовых актов, ознакомление с основами правовой экспертизы

законопроектов и приобретение необходимых умений в данной сфере. Изучение дисциплины «Законодательная техника» имеет важное значение для подготовки

квалифицированных юристов, способных в соответствии с профилем своей специализации анализировать, толковать и правильно применять нормы права,

участвовать в разработке и правовой экспертизе нормативных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации. Изучаемые

дисциплиной правила и требования законодательной техники повсеместно применяются при разработке проектов законов и подзаконных актов, в том числе

ведомственных нормативно-правовых актов, локальных, а также нормативно-правовых актов органов местного самоуправления. Таким образом «Законодательная

техника» способствует формированию у обучающихся компетенций и творческих навыков по разработке и оформлению проектов законодательных и иных

нормативных актов, а также умений и навыков, необходимых для проведения правовой экспертизы законопроектов и иных видов экспертно-консультационной

деятельности.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Законодательная техника" состоит в логической и содержательной связи с такой дисциплиной, как "Теория

государства и права", a также частично с отраслью конституционного права.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Перед изучением дисциплины "Законодательная техника" студент должен иметь

представление об основных понятиях и категориях, изложенных в рамках дисциплины "Теория государства и права","Конституционное право", "Информационные

технологии в юридической деятельности", а также опираться на знания, приобретенные в рамках изучения всего комплекса предшествующих юридический

дисциплин. 



Дисциплина: Особенности уголовного права РА Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Дисциплина «Особенности уголовного права РА» является одной из фундаментальных отраслей права. Она предполагает изучение основ 

уголовного права, как отраслевой юридической науки, получение студентами не только теоретического обучения, но и ознакомление с  правоприменительной 

практикой. В процессе обучение студенты получают знания об конституционных принципах уголовного законодательства, об основных институтах уголовного 

права, у студентов формируются знания и навыки правильного применения уголовно-правовых норм как общей, так и особенной частей УК РА. С учетом 

последних изменений, произошедших в политико-экономической жизни страны большое внимание уделяется дальнейшему развитию уголовной политики 

армянского государства. Курс предполагает изучение не только действующего уголовного законодательства, но и сравнение с проектом УК РА.  Рассматриваются 

все концептуальные изменения, отраженные в вышеуказанном проекте. 

Изучая дисциплину «Особенности уголовного права РА» студент наделяется навыками толкования уголовно-правовых норм, применения их на практике, решая 

практические задачи. Каждая тема излагается с учетом позиции Кассационного суда РА, при решении задач делаются ссылки на конкретный прецедентные 

решения КС РА. По некоторым спорным вопросам излагаются разные точки зрения армянских правоведов, проводится сравнительно-правовой анализ,  

рассматриваются основные тенденции практики применения уголовного законодательства правоприменительными органами РА. Курс «Особенности уголовного 

праваРА» состоит из Общей и Особенной частей. В рамках общей части изучаются два основополагающих понятия уголовного права – преступление и наказание. 

В рамках Особенной части – конкретные составы преступлений, вопросы квалификации, правоприменительная практика армянских судов.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Особенности уголовного права РА" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами направления "Юриспруденция", 

как "Уголовный процесс", "Криминология", "Уголовное право" и другие.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.    Для освоения дисциплины «Особенности уголовного права  РА» необходимы знания по 

"Теории государства и права", "Конституционному праву", "Уголовному праву". 

Дисциплина: Особенности гражданского права РА Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 ак. часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Гражданское право является одной из основных отраслей права регулирующим имущественные и личные неимущественные отношения,

основанные на равенстве субъектов. Содействуя становлению и развитию отношений рыночной экономики, укреплению отношений собственности, гражданское

право играет важную роль в регулировании товаро денежных отношений основанных на равенстве участников гражданско правовых отношений. Граждане и

организации, осуществляя предпринимательскую деятельность, постоянно вступают в общественные отношения регулируемые нормами гражданского права.               

Данный краткий курс посвященные основным понятиям и категориям гражданского права и его особенностям, предпринимательской деятельности, отдельным

видам обязательств и договоров, праву собственности, юридическим и физическим лицам и т.д. Особое внимание уделяется особенностям в правовом

регулировании  правоотношений в Армении.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Курс “Особенности гражданского права РА” взаимосвязана с такими дисциплинами, как

"Теория государства и права", "Конституционное право", "Гражданское право".

Дисциплина: Административное 

судопроизводство 

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Данный Курс предназначен для студентов, обучающихся по направлению "Юриспруденция". В данном курсе в соответствии с системой

действующего законодательства на базе судебной практики и современных процессуально-правовых концепций освещены все основные институты

административного судебно-процессуального права. Курс рассчитан на студентов, которые хотели бы приобрести знания в области административного

судопроизводства. Цель дисциплины: изучение студентами судебно-процессуальных институтов, регулирующих порядок резрешения споров, возникающих в

сфере деятельности административных органов.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. "Административное право", "Конституционное право", "Коллизионное право", "Конституционное судопроизводство",

"Уголовно-процессуальное право", "Гражданско-процессуальное право".                                                                                                                                                  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Для изучения дисциплины "Административное судопроизводство" предполагается полное

освоение дисциплины "Административное право", предварительная сформированность у студента ключевых понятий о государстве, праве, механизмах

исполнения законов и правового регулирования, системе органов государственной власти и местного самоуправления, а также полное понимание

конституционных прав и свобод человека, в частности, права на эффективную судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, конституционных

принципов государственного управления, в частности, принципа разделения властей и системы сдержек и противовесов.  



Дисциплина: Международное право и 

национальное законодательство в контексте прав 

человека

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС. Содержание дисциплины отражено в тематическом плане, который

охватывает следующие разделы: история и логика возникновения международного права прав человека как отрасли юриспруденции и ее междисциплинарная

сущность; основные документы международного и регионального (европейского) права прав человека МППЧ и национального законодательства в сфене прав

человека НЗ(ПЧ); формы и методы взаимодействия МППЧ и НЗ(ПЧ); проблемы защиты прав человека в РА/РФ и других странах. 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. Курс "Международное право и национальное законодательство в контексте прав человека" состоит в логической и

содержательной связи с такой дисциплиной, как "Теория государства и права", "Конституционное право","Европейское право", "Международное право".

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Приступая к изучению данного курса, студент должен иметь базовые знания в теории

государства и права, конституционного права, международного прва и европейского права.

Дисциплина: Проблемы теории права Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа

Форма итогового контроля: зачет                                                                                                                                                                               Краткое содержание. 

Целями освоения дисциплины "Проблемы теории права" являются: на основе обобщенного и систематического отражения фундаментальных проблем 

современной юридической науки сформировать научное юридическое мировоззрение и обеспечить высокий уровень профессиональной культуры, необходимый 

практикующему юристу, расширив диапазон его профессионального видения, позволяющий правильно ориентироваться в выявлении и решении правовых 

проблем, с которыми ему предстоит сталкиваться в своей будущей деятельности. Задачами изучения дисциплины являются: определение места и роли 

юриспруденции в системе социально-гуманитарного знания и модернизации современного общества; приобретение навыков творческого правового мышления и 

научно-исследовательской деятельности; выработка умения понимать и применять научные методы познания права; освоение наиболее фундаментальных 

проблем современного этапа развития правовой системы общества и совершенствования правового регулирования общественной и государственной жизни. 

Дисциплина обеспечивает подготовку выпускника к нормотворческому и правоприменительному видам профессиональной деятельности.                                                                                                                                                                                          

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами. Курс "Проблемы теории права" состоит в логической и содержательной связи с такими дисциплинами, как 

"Теория государства и права", "Конституционное право", "Административное право", "История правовых учений"  и др.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Перед изучением дисциплины "Проблемы теории права"  студент должен иметь представление 

об основных понятиях и категориях, изложенных в рамках дисциплин "Теория государства и права", "История правовых учений" "Конституционное право", 

"Административное право", "Гражданское право", "Уголовное право". 

Дисциплина: Элективные курсы по физической

культуре

Аннотация 

Трудоемкость:  328 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание.  Физическому воспитанию и спортивной подготовке студентов уделяется огромное внимание. Курс "Элективные курсы по физической 

культуре" введен в учебную программу на всех действующих в РАУ направлениях подготовки. Занятия физической культурой и спортом проводятся не только для 

укрепления здоровья, всестороннего развития и спортивного совершенствования, но и в целях овладения навыками профессионально-прикладной физической 

подготовки для будущей производительной деятельности, а также формирования потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.                                                                                                                                                                                                   

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  Элективные курсы по физической культуре связаны с такими дисциплинами, как "Физическая культура" и 

"Безопасность жизнедеятельности".                                                                                                                                                                                            Требования к 

исходным уровням знаний и умений студентов. Знания основ физической культуры и здорового образа жизни.  



Дисциплина: Политология Аннотация                                                                                                                                                                                                                         Трудоемкость: 2 

ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Курс "Политология"  призван дать студентам представления о многообразии политических теорий и концепций в прошлом и настоящем, о 

методологических аспектах политики, категориях и закономерностях политической жизни, сущности властных отношений и их отражении на взглядах и 

поведении людей, о демократических ценностях и проблемах армянского общества. Дисциплина направлена на формирование у студентов следующих 

компетенций: умение системно мыслить; умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; навыки использования основных 

положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении как социальных, так и профессиональных задач; способность анализировать 

социально значимые проблемы и процессы; осознание роли гуманистических ценностей для сохранения развития современной цивилизации; готовность и 

стремление к совершенствованию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии; готовность принимать на себя ответственность и проявить 

лидерские качества.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Политологи" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами как  "Логика", "Теория государства и права", и другие. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Студент для прохождения данного курса должен:

•  знать базовые категории и положения как социальных и гуманитарных наук, так и иметь некоторое представление об экономических науках. 

•  уметь грамотно излагать свои мысли, участвовать в дискуссиях, обосновывать свою позицию (мнение)

•  владеть навыками работы с библиографией – работать (добывать информацию) как с бумажными (печатными) материалами, так и с электронными 

источниками.

Дисциплина: Геополитика Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                           

Трудоемкость:  2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Целью изучения курса является: 

- овладение теоретическими основами геополитики и ее понятийным аппаратом;

-формирование представления о закономерностях геополитических процессов, взаимосвязи и взаимодействия геополитических факторов, внутренней и внешней 

политики государства; -овладение навыков самостоятельного анализа геостратегии акторов международных

отношений и геополитических ситуаций; ознакомление студентов с вопросами соотношения политического процесса с неполитическими факторами 

(географическими, климатическими, этническими и т.п.); -способствование процессу научного осмысления студентами явлений современной международной 

жизни и способности собственного видения возможных направлений развития сложившихся геополитических реалий.

Задачами курса являются:.

-овладение знаниями касающихся истории становления и развития геополитики как науки; 

-овладение категориальным аппаратом геополитики;

-ознакомление с сущностью базовых геополитических моделей, разработанных представителями классической и современной геополитики и современных 

геополитических теорий и концепций; 

-осмысление проблем, касающихся взаимосвязи геополитических приоритетов государства с их внешней и внутренней политикой ;

-изучение закономерностей взаимодействия естественно-природных и социально-политических факторов, определяющих внешнюю политику государств;

 - формирование ответственного отношения к будущей профессиональной деятельности

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Будучи междисциплинарной наукой, геополитика использует знания других общественных наук, чем и обусловлена ее 

взаимосвязь с этими науками. Геополитика связана с рядом дисциплин, которые ранее были изучены со стороны студентов. Особое место среди этих дисциплин 

занимает “Теория государства и права” и “История государства и права зарубежных стран”.                                                                          Требования к исходным 

уровням знаний и умений студентов. Студент для прохождения данного курса должен:

•  уметь грамотно излагать свои мысли, участвовать в дискуссиях, обосновывать свою позицию (мнение)

•  владеть навыками работы с библиографией – работать (добывать информацию) как с бумажными (печатными) материалами, так и с электронными 

источниками.



Дисциплина: Коллизионное право в РА Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа

Форма итогового контроля: зачет                                                                                                                                                                                                                                      

Краткое содержание. В рамках дисциплины изучается теория коллизионного права и правовые механизмы разрешения коллизий в РА. Изучаются возможные 

случаи таких коллизий, вероятные пути их предотвращения и решения таковых. Также изучаются существующие модели разрешения коллизий правовых норм и 

эффективность модели, выбранной в РА.                                                                                                                                                                                        

Взаимосвязь с другими дисциплинами. "Теория государства и права", "Конституционное право", "Административное право", "Конституционное 

судопроизводство", "Административное судопроизводство".                                                                                                                                                            

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Перед изучением дисциплины "Коллизионное право в РА"  студент должен иметь представление 

об основных принципах правового регулирования вообще и законодательной деятельности и правоприменения в частности, механизмах разрешения правовых 

вопросов и споров, изложенных в рамках дисциплин " Теория государства и права", "Конституционное право", "Гражданское право", "Уголовное право". 

Дисциплина: Семейное право Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Семейное право как отрасль права регулирует личные и имущественные отношения, возникающие в семье между супругами, между

родителями и детьми, между другими членами семьи, а также отношения, возникающие в связи с усыновлением, опекой, попечительством, принятием детей на

вопитание. Семейные отношения в жизни каждого человека имеют огромное значение. Семья влияет на жизнь общества как в вопросе продолжения

человеческого рода, так и в воспитании детей. Все это привело к тому, что семейные отношения стали регулироваться не только нормами морали, обычаями,

религиозными канонами, но и нормами права, образовавшими семейное законодательство. Семейный Кодекс РФ (РА) допускает использование для

регулирования семейных отношений гражданского законодательства. Приминение гражданского законодательства к семейным отношениям может

осуществляться также в случаях, непосредственно предусмотренных в Семейном Кодексе РФ (РА).

Требование к исходным уровням знаний и умений студентов. Приступая к изучению курса семейного права, студены должен знать гражданское право, т.к. к

неурегулированным семейным законодательством семейным отношениям применяется гражданское законодательство, если это не противоречит существу

семейных отношений. Необходимой базой для освоения данной дисциплины является изучение конституционного права, гражданского права, а также

гражданско-процесуального права.  

Дисциплина: Судебный контроль за законностью 

НПА

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. В рамках данной диспиплины изучается такая важная функция судебных органов, как контроль за нормативно-правовыми актами. В

частности изучается порядок такого контроля, случаи и способы, правомочия суда при осуществлении контроля, а также последствия такого контроля.

Рассматриваются понятие, виды и формы судебного контроля за законностью нормативных предписаний. Раскрываются процессуальный порядок и практика

рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов. Целью данной

дисциплины является овладение студентами знаниями в области осуществления судебного контроля за законностью нормативных правовых актов.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. "Конституционное право", "Теория государства и права", "Административное право".

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Перед изучением дисциплины "Судебный контроль за законностью НПА" студент должен

иметь представление об основных понятиях и категориях, изложенных в рамках дисциплины "Теория государства и права", "Конституционное право", а также

опираться  на знания, приобретенные в  рамках изучения всего комплекса предшествующих юридический дисциплин



Дисциплина:                                                                      

Коррупционные преступления в сфере 

экономической деятельности

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических  часа

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Принимая во внимание тот факт, что в сегодняшней действительности можно наблюдать бурное развитие экономических отношений, то 

изучение коррупционных преступлений в срезе данных отношений имеет большую значимость и актуальность. Сама по себе коррупция и соответственно ее 

проявления (коррупционные преступления) представляют собой негативное не только правовое, но и социально-экономическое явление, но и страшное и 

разрушающие государственность, экономику и нравственные ценности. Учитывая систематический характер всех коррупционных преступлений в целом 

необходимы классификация коррупционных преступлений по отдельным группам и доскональное изучение каждого из них в отдельности. Лишь только 

системный, глубинный подход к отдельным группам коррупционных преступлений будет способствовать повышению эффективности мер их противодействия. 

Исследование коррупционных преступлений в сфере экономической деятельности же крайне важно в плане выявления экономических преступлений содержащих 

коррупционные признаки не только в законодательно закрепленном аспекте, но и в практическом: механизмом выявления, раскрытия и расследования и 

противодействия являющихся по своему характеру латентными коррупционных преступлений в сфере экономической деятельности. Преподавание дисциплины 

преследует цель исследования вопросов, связанных с особенностями расследования и квалификации коррупционных преступлений в сфере экономической 

деятельности, обеспечения усвоения слушателями теоретических основ и положений в понимании сущности коррупции, основных признаков коррупционных 

преступлений, лежащих в основе их выделения в числе преступлений против экономической деятельности. Дисциплина направлена на успешное решение задачи 

подготовки квалифицированных кадров - юристов, овладевших теоретическими знаниями и определенными правоприменительными навыками, необходимыми 

для профессиональной деятельности.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данная дисциплина взаимодействует с такими дисциплинами, как "Уголовное  право", "Уголовный процесс", 

"Криминология", иные дисциплины.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Иметь базовые знания по дисциплине «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Уголовное право». 

Дисциплина: Права человека и основные 

свободы: содержание и судебная практика Аннотация

Трудоемкость:2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Учебная программа курса "Права человека и основные свободы: содержание и судебная практика" рассчитана для студентов по 

направлению "Юриспруденции" и имеет целью дать основные знания и навыки в области защиты прав человека как на национальном, так и международном 

уровне. Актуальность дисциплины заключается в возможности и необходимости учета правовых позиций, высказанных договорными органами ООН и 

Европейским судом по правам человека, в правоприменительной практике на национальном уровне. В рамках данного учебного курса рассматриваются такие 

вопросы, как сущность основных прав и свобод согласно документам, принятым в рамках ООН и Совета Европы, существующее толкование содержания норм и 

принципов, закрепленных в международных документах, основания ограничения прав и свобод человека, действие норм во времени и пространстве, проблемы 

применения в определенных ситуациях, а также существующие механизмы защиты нарушенных прав.

Взаимосвязь  с другими дисциплинами. Курс  "Права человека и основные свободы: содержание и судебная практика"  состоит в логической и содержательной 

связи с такой дисциплиной как  "Международное право и национальное законодательство в контексте прав человека".                                                                                                                                                                                                                                                          

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.   Приступая к изучению данного курса, студент должен иметь базовые знания в области "Теории 

государства и права", "Конституционного права", "Международного права".



Дисциплина: Основы медицинского права Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Учебная дисциплина "Основы медицинского права" направлен на проработку вопросов связанные с основами и принципами медицинского

прав и более близкое ознакомление студентов с основными документами и методиками. В частности, дисциплина призвана облегчить будущим представителям

юридических профессий понимание ключевых принципов прав человека в области биомедицины. Целью изучения данной учебной дисциплины является

формирование у обучающихся системных теоретических знаний в области прав человека в сфере медицинской практики, а также выработка практических

навыков и умений в данной сфере.

В задачи дисциплины входит:

• углубление знаний о системе медицинского прав;

• изучение и освоение основных принципов и основ медицининского права;

• выработка навыков составления текстов законодательных и иных нормативно-правовых актов;

• ознакомление с основами правовой экспертизы законопроектов и проектов иных нормативно-правовых актов.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Цель и содержание курса интегрируются в учебном процессе с целями и содержанием таких учебных предметов, как

"Философия", "Политология".

Требования к исходным уровням знаний. Для усвоения дисциплины «Основы медицинского права» обучаемый должен иметь представление о теории

субективных прав, об основных отраслей права, изученых в рамках дисциплины "Теория государства и права", " Конституционное право", "Уголовное право",

"Гражданское право", а также опираться на знания, приобретенные в рамках изучения всего комплекса пройденных юридических дисциплин.

Дисциплина:                                                                       

Правовые и организационные основы ОРД                                   

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Государство в борьбе с преступностью применяет не только открытые методы выявления, раскрытия и предупреждения преступлений, но и 

тайные, то есть негласные меры для установления обстоятельств совершения большинства преступных деяний с целью розыска и наказания лиц, их совершивших. 

Эта деятельность называется оперативно-розыскной (оперативной). Она регулируется специальным Федеральным законом Российской Федерации «Об 

оперативно-розыскной деятельности» и другими федеральными законами и подзаконными актами.

В настоящее время ситуация с правовым регулированием оперативно–розыскной деятельности изменяется в сторону признания правил, действующих в 

цивилизованных странах. Тем не менее, пока нельзя утверждать, что законотворческий процесс закончен и определены как оптимальные границы правового 

регулирования оперативно-розыскной деятельности, так и его уровни. В связи с этим, вопросов, которые возникают в связи с осуществлением оперативно-

розыскной деятельности, очень много. Все они требуют серьезного научного анализа и значительных реформ со стороны государства. Одной из важных черт 

цивилизованного государства является его способность противодействовать негативным явлениям и, в первую очередь, преступности. Стабильность 

государственного влияния на криминальные события в советский период существования России в первые годы постсоветского этапа развития общества 

сменилась безудержным ростом преступности, в том числе ее групповых и организованных форм, остановить который не удается до настоящего времени. 

Криминальные проявления пронизали все сферы жизнедеятельности государства и общества в России и Армении: экономику, политику, идеологию, 

общественное сознание, включая правосознание и нравственность. В таком виде преступность приобрела глобальный характер и представляет угрозу 

существованию самих государств. Для его выживания и развития сегодня необходим ряд серьезных и последовательных мер, в первую очередь, оперативно-

розыскного характера. Актуальность данной дисциплины обусловлена, в первую очередь, тем, что в условиях гуманизации и демократизации общества развитие 

оперативно-розыскного законодательства имеет исключительно важное значение, поскольку на законодательном уровне обеспечиваются гарантии 

неприкосновенности личности, защита ее прав и свобод. Оперативно-розыскная деятельность играет крайне важную роль среди наиболее эффективных средств 

борьбы с преступностью. При этом использование специфических сил, средств и методов ее субъектами является одним из важнейших, неотъемлемых 

компонентов успешной работы по решению задач, возложенных на них законодательством в данной сфере государственной деятельности. В связи с этим 

основная цель изучения курса заключается в усвоение обучаемыми основных положений теории оперативно-розыскной деятельности, изучение организационно-

тактических основ проведения оперативно-розыскных мероприятий.

 Взаимосвязь с другими дисциплинами: "Конституционное право",  "Уголовное право", "Уголовно-процессуальное право", "Криминология", "Уголовно-

исполнительное право",  и так далее.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Иметь базовые знания по дисциплине «Теория государства и права», "Конституционное право", 

"Уголовное право", "Уголовный процесс".     



Дисциплина: Право интеллектуальной 

собственности

Аннотация:                                    

Трудоемкость: 2 ECTS , 72 академических часа

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Результаты интеллектуальной деятельности, являясь одним из важнейших объектов гражданского права, подлежат также обязательному 

правовому регулированию. На сегодняшний день развитие науки, техники, телевидения и искусства привели к разработке новейших способов использования и 

защиты результатов интеллектуальной деятельности и созданию соответствующих законодательных основ. Уже сформировались ключевые институты 

интеллектуальной собственности, которые в свою очередь предусматривают надлежащую охрану и защиту прав их субъектов. В сфере правовой защиты 

интеллектуальной собственности пользователи объектами 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 в сфере науки, литературы и искусства, лица смогут не только устранить допущенные правонарушения, но и 

пресечь их, получив надлежащую судебную защиту. В Российской Федерации и в Республике Армения отношения которые тесно связанны с интеллектуальной 

деятельностью и собственностью  регулируются гражданско-правовыми нормами закрепленными в ратифицированных Российской Федерацией и Республикой 

Армения международных договорах и в соответствующих разделах Гражданских кодексов  Российской Федерации и Республики Армения.  Кодификацию всего 

гражданского законодательства Российской Федерации завершили последние изменения. Целью освоения дисциплины "Право интеллектуальной собственности" 

является  получение знаний, касающихся законодательства, регулирующего отношения по охране и использованию интеллектуальной собственности и, 

соответственно, получение навыков их применения в практической деятельности.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс “Право интеллектуальной собственности” взаимосвязан с такими дисциплинами, как "Гражданское право",  

"Гражданско-процессуальное право" 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", "Теория государства и права", "Конституционное право", 

"Предпринимательское право".

Дисциплина: Муниципальное право в РФ Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Программа учебного курса "Муниципальное право в РФ" предназначена для студентов бакалавриата. Предметом учебного курса является

публично-правовая дисциплина, в которой представлены базисные категории и понятия муниципального права. В учебном курсе анализируются понятие, предмет

и метод муниципального права, историко-теоретические основы местного самоуправления, понятие, принципы территориального управления в Армении, порядок

формирования и деятельности органов территориального управления, понятие, признаки, функции и принципы местного самоуправления, порядок формирования

и деятельности органов местного самоуправления, основы их деятельности  полномочия и т.д.

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  "Конституционное право Республики Армения", "Конституционное право Российской Федерации".

Требования к исходным уровням знаний. Перед изучением дисциплины "Муниципальное право в РФ" студент должен иметь представление об основных

понятиях и категориях, изложенных в рамках дисциплины "Теория государства и права", "Конституционное право", а также опираться на знания, приобретенные

в  рамках изучения всего комплекса предшествующих юридический дисциплин.



Дисциплина: 

Право международной экономической интеграции

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Учебная программа курса "Право международной экономической интеграции" рассчитана для студентов обучающихся по направлению  

"Юриспруденция", вне зависимости от конкретных направлений. Данный курс создан, принимая во внимание развитие международных экономических 

отношений, появление новых форм международного экономического сотрудничества, создание многочисленных международных экономических организаций, а 

также роль международного права в их регулировании. В настоящее время право международной экономической интеграции явлается своеобразной отраслю 

международного права — международное экономическое право, которая представляет собой совокупность принципов и норм, регулирующих экономические 

отношения между государствами и другими субъектами международного права. Данный курс фокусируется на изучения нормативно-правовых систем наиболее 

значимых международных экономических организаций, а также на развитии профессиональных знаний и подготовке специалистов в этой области. В этом 

контексте важную роль имеет присоединение Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕЭС) и прямое действие норм ЕЭС во многих областях 

общественных отношений. Актуальность дисциплины исходит из необходимости изучения международных форматов региональной экономической интеграции с 

точки зрения юриспруденции в целом и их нормативно-правовых баз, в частности. В рамках данного учебного курса рассматриваются такие вопросы, как 

экономическая интеграция как часть процесса глобализации, понятие и виды экономической интеграции, организационно-правовые уровни интеграции, в 

зависимости от степени вовлечения экономик государств-участников. В настоящее время число региональных экономических интеграционных образований 

постоянно увеличивается. Они набирают свой вес и силу в мировой экономике. В качестве примеров в рамках учебного курса будут изучены ряд известных 

региональных экономических интеграционных объединений, таких как Европейский союз (ЕС), Североамериканская зона свободной торговли  (НАФТА), Общий 

рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР), Форум — Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Евразийский экономический союз 

(ЕЭС), а также интеграционные процессы на пространстве Содружества независимых государств (СНГ). Большое внимание уделяется истории создания и 

современним правовым статусом выше перечисленных региональных экономических интеграционных объединений, а также их целям, компетенциям, системам и 

правовым статусам их органов. Рассматриваются такие вопросы как интеграционно-правовые механизмы, обеспечивающие формирование общего (единого) 

рынка со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы, координация внутренней политики и сближение законодательства государств-

членов в разных областях (техническое регулирование, макроэкономическая политика, конкурентная политика, интеллектуальная собственность и др.). Особое 

внимание уделяется механизмам, предусмотренным правовыми нормами выше перечисленных региональных экономических интеграционных объединений для 

регулирования интеграции в отдельных секторах экономики (энергетика, транспорт, промышленность, сельское хозяйство и др.), а также правовому 

регулированию внешнеэкономических связей, включая международную деятельность, таможенное регулирование, единую внешнеторговую политику. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данная дисциплина взаимосвязана с такой дисциплиной как "Теория государства и права", "Конституционное право", 

"Международное право", "Европейское право".Дисциплина: Политическая экономика Аннотация

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часов

Форма итогового контроля: зачет с оценкой

Краткое содержание. Курс "Политическая экономика" 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 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.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс “Политическая экономика” тесно взаимосвязан с такой дисциплиной как “Экономика”, "Геополитика".

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Базовые знания по основам теории и практики международных отношений, умение логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение культурой мышления.



Дисциплина: Мировая экономика Аннотация 

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часов

Форма итогового контроля: зачет с оценкой

Краткое содержание. Предмет изучает закономерности развития мировой экономики  и дает представление об основных формах и направлениях международных 

экономических отношений.

Целью предмета “Мировая экономика” является изучение основных закономерностей развития мировой экономики. Для достижения указанной цели необходимо 

решение следующих задач:

•   освещение сущности мирового хозяйства и его становления

•   выделение структуры и субъекта мировой экономики

•   изучение основных форм международной торговли

•   освещение основных проявлений и разновидностей международной торговли

•   рассмотрение основных форм и видов международной торговли услугам

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данный предмет тесно взаимосвязан с другими дисциплинами учебного плана,  в частности, с предметом “Экономика”, 

"Геополитика".

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Для успешного освоения курса студенты должны знать "Экономику", "Политическую 

экономику", указанные предметы являются необходимой базой для освоения предмета.

Дисциплина: Правовое регулирование 

монополистической деятельности

Aннотация                                                                                                                                                                                                                               Трудоемкость: 4 

ECTS, 144 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание: Неотъемлемым механизмом рыночной экономики выступает конкуренция. Ограничивая возможности участников рыночных отношений по 

монопольному воздействию на общие условия обращения товаров, конкуренция тем самым противостоит монополистической деятельности в экономике. 

Неограниченная монополистическая деятельность влечет за собой снижение конкуренции, и, как следствие этого – подрыв свободы предпринимательской 

деятельности. Средством поддержания конкуренции и подавления монополистической деятельности является антимонопольное законодательство, направленное 

против злоупотреблений на рынке как путем прямого запрещения отдельных видов предпринимательской деятельности, так и сокращением роста тенденций, 

которые могут привести к снижению рыночной конкуренции. В рамках изучения данной дисциплины предполагается формирование у студентов комплексного 

представления относительно принципов, целей и основных задач антимонопольного регулирования.                                                                                                                                                                                                        

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Курс “Правовое регулирование монополистической деятельности” взаимосвязан с такими 

дисциплинами "Теория государства и права", "Конституционное право", "Гражданское право", "Экономика", "Предпринимательское право".

Дисциплина: 

Научные основы квалификации преступлений

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Дисциплина «Научные основы квалификации преступлений» занимает весомое место в системе дисциплин уголовно-правового цикла.  

Важнейшей задачей правоохранительных органов, является разоблачение преступника и привлечение его к уголовной ответственности. При этом в каждом 

конкретном случае необходимо точно установить, какое именно совершено общественно опасное деяние и какой именно статьей или частью статьи УК 

Российской Федерации (или Республики Армения) оно предусмотрено. Квалификация преступления - это точная уголовно-правовая оценка конкретного 

общественно опасного деяния как преступления, которая заключается в установлении тождества между конкретно совершенным деянием и признаками состава 

преступления. Правильная квалификация преступления имеет многогранное значение.

1)   Квалификация  служит  способом и основанием  признания факта совершения общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом.

2)   Квалификация  преступления  отражает  наличие  основания уголовной ответственности, поскольку в процессе квалификации констатируется   факт   

совершения   преступления,   являющегося   основанием уголовной ответственности.

3)  Правильная квалификация служит основанием законности при решении вопросов уголовной ответственности.

4)  Квалификация выполняет функцию разграничения преступлений между собой и от иных правонарушений и др.

В рамках дисциплины будет рассматриваться судебная практика, в частности прецедентные решения Кассационного суда РА, постановления Пленума Верховного 

Суда РФ.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Научные основы квалификации преступлений" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами направления 

"Юриспруденция", как «Уголовное право (Общая часть)», «Уголовное право (Особенная часть)».

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: иметь базовые знания по дисциплинам «Теория государства и права»,  «Уголовное право 

(Общая часть)», «Уголовное право (Особенная часть)». 



Дисциплина: Конституционное судопроизводство Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Курс включает изучение понятий конституционного правосудия, судебно-конституционного права и судебно-конституционного процесса,

конституционного судопроизводства и конституционного контроля, их места в правовой системе государства. В основе данного курса лежит рассмотрение

судебно-конституционного права и судебно-конституционного процесса в единстве их материального содержания и процессуальной формы осуществления.

Преподавание предмета "Конституционное правосудие" преследует цель представить в систематизированном виде научные знания по вопросам теории и практики 

конституционного правосудия (судебного конституционного контроля), накопленные наукой с учетом достижений мировой практики и сравнительного

правоведения. Задачами дисциплины являются: изложение содержания нормативно-правового регулирования организации, юрисдикции и процесса

функционирования конституционных судов в контексте осуществления судебно-конституционного контроля в различных странах в целях выявления как их

общих черт, так и особенностей; демонстрация практического опыта организации и функционирования органов судебного конституционного контроля, выявление

проблем и путей их решения, определение путей для развития и совершенствования конституционного правосудия в нынешних условиях; изучение особенностей

конституционного правосудия как в РФ, так и в РА, рассмотрение особенностей создания, функционирования Конституционного суда РФ, РА и некоторых других

государств в сравнении и сопоставлении.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. "Конституционное право РА", "Конституционное право РФ", "Конституционное право зарубежных стран" и т.д..

Требования к исходным уровням знаний. Перед изучением дисциплины "Конституционное судопроизводство" студент должен иметь представление об

основных понятиях и категориях, изложенных в рамках дисциплин "Теория государства и права" и "Конституционное право", "Конституицонное право РА", а

также опираться  на знания, приобретенные в  рамках изучения всего комплекса предшествующих юридических дисциплин.

Дисциплина: 

Международное гуманитарное право

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Учебная программа курса "Международное гуманитарное право" (МГП) рассчитана для преподавания студентам  с базовым знанием 

международного публичного права. В рамках данной дисциплины студенты будут изучать нормы и правила международного права, регулирующие отношения 

субъектов в рамках международных и немеждународных вооруженных конфликтов.

Данный учебный курс предусматривает изучение и анализ международно-правовых регуляций, направленных на защиту жертв вооруженных конфликтов, а также 

вопросов ограничения средств и методов ведения войны и других правил ведения военных действий. В рамках данного курса рассматриваются, inter alia, роль 

МГП в рамках международного публичного права, история развития МГП как отдельной отрасли МПП, корреляция МГП с Международным правом прав 

человека (МППЧ), сфера применения МГП (rationae temporе, rationae matria, rationae loci), нормы и принципы МГП, направленные на защиту жертв войны, а также 

общие принципы МГП и конкретные международные договоры, устанавливающие ограничения или запрет на применение определенных средств и методов 

ведения военных действий, вопросы имплементации норм МГП в национальное законодательство (на примере РА), вопросы ответственности в контексте МГП и 

др. Особенная актуальность дисциплины для студентов, обучающихся в РА обусловлена в том числе и сложившейся нестабильной военно-политической 

ситуацией в регионе.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данная дисциплина взаимосвязана с такой юридической дисциплиной, как "Теория государства и права" 

"Международное право", "Философия".

Требование к исходным уровням знаний и умений студентов. Приступая к изучению данного курса, студент должен знать теорию государства и права, 

философию, международное право.

  Дисциплина:  История правовых учений Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Предметом дисциплины "История правовых учений" являются основные теории и идеи о государстве, законе, праве и политике. Центром

предмета являются идеи о месте человека в обществе и связи человека с государством. Дисциплина охватывает теоритические учения об основных политических

и правовых проблемах на протяжении всего развития человеческой правовой мысли. Дисциплина является важным источником формирования у студентов

юридического разностороннего мировозрения.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "История правовых учений" взаимосвязана с такими дисциплинами, как "Теория государства и права", "История

государства и права", "Философия" и др. 

Требования к исходным уровням знаний. Для изучения дисциплины "История правовых учений" студент должен владеть основными правовыми категориями,

терминами, изучаемых в таких дисциплинах, как "Теория государства и права" и "История государства и права России", "Философия". 



Дисциплина: Исполнительное производство

Аннотация                                                                                                                                                                                                                           Трудоемкость: 2 

ECTS, 72 академических часаов

Форма итогового контроля: зачет

 Краткое содержание: Исполнительное производство является предметом исполнительного права, которое, в свою очередь, представляет собой систему 

правовых норм, регулирующих правоприменительную деятельность судебных приставов Российской Федерации по принудительному исполнению 

предусмотренных законом юрисдикционных актов. В сферу обучения включаются нормы исполнительного права, практика их применения, а также наука 

исполнительного права с выработанными ею понятиями, идеями и концепциями.  В рамках дисциплины "Исполнительное производство" предполагается 

получение обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для применения законодательства в сфере исполнительного 

производства, правоприменительной практики в органах принудительного исполнения и судах, а так же в профессиональной деятельности юриста. Задачами 

дисциплины являются: Задачи дисциплины: обучение анализу, толкованию и правильному применению норм

исполнительного права; ознакомление обучаемых с принципами обеспечения защиты прав и свобод граждан и организаций в процессе принудительного 

исполнения, выявление, предупреждения и пресечения нарушений этих прав;  развитие у обучаемых навыки толкования и правильного применения норм 

исполнительного права, навыки подготовки нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере исполнительного производства, составления 

основных процессуальных документов; развитие умение обосновывать свое мнение при применении норм исполнительного права.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс “Исполнительное производство” взаимосвязан с такими дисциплинами, как "Теория государства и права", 

"Гражданский процесс"

Дисциплина: Навыки обращения в Европейский 

Суд

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа

Форма итогового контроля: зачет                                                                                                                                                                                                                         

Краткое содержание. В рамках данной дисциплины изучаются и преподаются важные навыки необходимые для обращения в Европейский Союз. Европейский 

Союз являясь надгосударственным объединением имеет также важную роль в обеспечении осуществления прав человека не только на его пространстве но и вне. 

В то же время для обращения в ЕС необходимы знания и навыки, которые и будут преподаваться в рамках данного курса                                                                                                                                                                                                                                                                 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. "Конституционное право РФ", "Теория государства и права", "Административное право".                                                                                  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.  Перед изучением дисциплины "Навыки обращения в Европейский Суд"  студент должен иметь 

представление об основных понятиях и категориях, изложенных в рамках дисциплины "Теория государства и права", "Конституционное право", "Международное 

право",  а также опираться  на знания, приобретенные в  рамках изучения всего комплекса предшествующих юридический дисциплин



Дисциплина: Толкование права и договора Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Специальный курс "Толкование права и договора" является прикладной и методологической дисциплиной в системе юридических

дисциплин. Являясь частью теории государства и права, "Толкованиеправа и договора" на данный момент является особенной областью знаний, ориентированной

на решение самостоятельных задач. Толкование правовых установлений является, неизбежным спутником правового регулирования, действия права.

Деятельность юристов-практиков связана с претворением норм права в жизнь, с реализацией права, в том числе и с правоприменением. Правоприменительные

решения выносятся на фактической и нормативной основе. Поэтому у юристов-практиков возникает необходимость в установлении и доказывании фактических

обстоятельств (фактическая основа решения) и в истолковании норм права (нормативная основа). Наэтойосновеможносказать, что интерпретационная

деятельность юристов является важной составной частью правоприменительного процесса. Предметом изучения данной дисциплины такжеявляетсясистема

методов, правил, и приемовтолкования договора,целью которого является установление его содержания, смысла, сущности. Правильность и обоснованность

истолкования норм права - непременное условие правильной и эффективной реализации права, соблюдения законности. Любое неправильное, необоснованное,

субъективное истолкование норм права ведет обычно к нормативно необоснованному решению, к незаконным действиям.Особо следует подчеркнуть, что

обстоятельное знание способов и приемов толкования (интерпретации) норм права, отраженных в различных юридических документах, которые обслуживают

правовое регулирование (правоприменительные акты, в том числе судебные решения, приговоры, определения, а также договоры доверенности, завещания и т.д.),

весьма актуально в наше время - в условие судебной реформы, активного внедрения в судебные процессы принципа состязательности, который предполагает

умение обосновывать то или иное понимание норм права, высокую юридическую квалификацию.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Толкование права и договора" состоит в логической и содержательной связи с такой дисциплиной как "Теория

государства и права".

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Перед изучением дисциплины "Толкование права и договора" студент должен иметь

представление об основных понятиях и категориях, изложенных в рамках дисциплины "Теория государства и права", "Конституционное право", "Международное

право",  а также опираться  на знания, приобретенные в  рамках изучения всего комплекса предшествующих юридический дисциплин. 

Дисциплина: International Trade Law (English Law 

and CISG)
Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание: В рамках дисциплины рассматриваются  вопросы международного торгового права. Курс направлен на приобретение студентами основных 

навыков позволяющие применятьих  на практике .

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс  "International Trade Law (English Law and CISG)"  состоит в логической и содержательной связи с такой 

дисциплиной как  "Международное частное право".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Требование к исходным уровням знаний и умений студентов. Приступая к изучению данного курса, студент должен обладать знаниями в области 

"Международного права", "Международного частного права" и "Предпринимательского права", а также владеть "Иностранным языком в сфере юриспруденции".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Дисциплина: Следственная тактика и методика 

расследования

Аннотация:

Трудоемкость: 2 ECTS , 72 академических часа

Форма итогового контроля:зачет

Краткое содержание. Следственная тактика – система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию 

предварительного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих доказывание, и приемов проведения отдельных следственных действий, 

направленных на собирание и исследование доказательств, на установление причин и условий, способствовавших совершению и сокрытию преступлений. 

Следственная тактика совместно с использованием достижений науки и техники, успешно применяется при расследовании многих преступлений. Поэтому 

изучение данного курса полезно всем тем, кто стремится полнее изучить криминалистические аспекты борьбы с  преступностью в Армении. Методика 

расследования преступлений, будучи теснейшим образом связана с другими разделами криминалистики, опирается на их данные и органически увязывает 

технические средства, способы их использования и тактические приемы следствия со спецификой методов расследования отдельных видов преступлений.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данный курс тесно взаимосвязан с такими дисциплинами направления "Юриспруденция", как "Уголовный процесс", 

"Криминалистика", "Криминология", «Уголовное право».                                                                                                                                                                                                                

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Для изучения специального курса необходимы знания по таким дисциплинам, как «Уголовное 

право», «Криминалистика», «Уголовный процесс», «Правовые и организационные основы ОРД».



Дисциплина: Теория отказа от субъективного 

права

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа

Форма итогового контроля: зачет                                                                                                                                                                                                    Краткое 

содержание. Курс «Теория отказа от субъективного права» является прикладной и методологической дисциплиной в системе юридических дисциплин. Являясь 

частью теории государства и права и Конституционного права, данная дициплина на данный момент является особенной областью знаний, ориентированной на 

решение самостоятельных задач. Целью изучения данной дисциплины является рассмотрение теоретических проблем отказа от субъективных  прав, а также 

изучение отличий отказа от иных сходных терминов, употребляемых в законодательстве и научной литературе.  Также формирование у студентов системных 

теоретических знаний и практических навыков касательно прав человека и института отказа от субъективных прав.                                                                                                                                                                                                                                   

Задачами дисциплины являются:                                                            

• Осознание студентами феномена отказа от субъективных прав;

• Освоение студентами механизмов отказа от субъективных прав и ограничений отказа от субъективных прав;

• Освоение основных источников регулирующих феномен отказа от субъективных прав;

• формирование у обучающихся критического мышления касательно вопросов отказа от субъективных прав.        

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс данной  дисциплины состоит в логической и содержательной связи с такими дисциплинами как "Теория 

государства и права", "Конституционное право", "Международное право".

Требования к исходным уровням знаний. Перед изучением дисциплины «Теория отказа от субъективных прав» студент должен иметь представление об 

основных понятиях и категориях, изложенных в рамках дисциплины "Теория государства и права", "Конституционное право" и "Гражданское 

право","Философия",  а также опираться на знания, приобретенные в рамках изучения всего комплекса предшествующих юридических дисциплин, особенно 

касающихся прав человека.

Дисциплина: 

Уголовно-исполнительное право (РФ/РА)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа

Форма итогового контроля:  зачет

Краткое содержание. Уголовно-исполнительное право представляет собой составную часть уголовно-правового комплекса и выступает неотъемлемым 

элементом полноценного профессионального юридического образования. Предметом изучения уголовно-исполнительного права выступают вопросы, связанные с 

правовым регулированием процесса исполнения наказания, соблюдения и приведения российского и армянского законодательства в соответствие с международно-

правовыми стандартами по обращению с осужденными и предупреждению преступности. Овладение основами уголовно-исполнительного права представляется 

совершенно необходимым  условием реализации целей эффективной борьбы с преступностью, защиты прав, свобод и законных интересов личности, общества и 

государства. 

Курс уголовно-исполнительного права состоит из Общей и Особенной части.

Предметом изучения общей части уголовно-исполнительного права являются вопросы, связанные с основными направлениями, а также перспективами 

совершенствования уголовно-исполнительной политики государства, основными принципами уголовно-исполнительного права, особенностями метода правового 

регулирования общественных отношений, складывающихся в процессе исполнения наказаний. Предполагается рассмотрение соответствующих международно-

правовых актов в области исполнения наказаний и правил обращения с осужденными, их соотношение с нормами национального уголовно-исполнительного 

законодательства. В Общей части уголовно-исполнительного права предусмотрено рассмотрение и изучения правового статуса осужденных, их прав, 

обязанностей, законных интересов, анализ состояния реализации их прав в действительности и многочисленных нарушений со стороны администрации 

исправительных учреждений, вопросов, связанных с рассмотрением различных обращений и жалоб осужденных. В деле обеспечения соблюдения прав и законных 

интересов осужденных, соответствия условий отбывания наказания Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными принципиальное важное 

значение имеет институт контроля  за деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказание, в частности, судебный контроль, прокурорский надзор, 

контроль со стороны общественности в целях обеспечения прозрачности в деятельности уголовно-исполнительной системы и демократизации государства.

Особенная часть курса предусматривает   изучение основных положений о порядке и  условиях отбывания конкретных видов наказаний как в виде лишения 

свободы, так и исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы (ограничение свободы, штраф, обязательные работы, исправительные работы, 

принудительные работы, лишение права заниматься определенной деятельностью, занимать определенную должность, лишение классного чина, почетного 

звания, специальных наград.

В ходе изучения дисциплины предполагается рассмотрение  условий  исполнения иных  видов  уголовного  наказания и вопросов, связанных с деятельностью 

исправительных учреждений  по  освобождению  от  отбывания  наказания, по оказанию помощи освобожденным от отбывания наказания  и  по  осуществлению  

наблюдения  и  контроля  за  освобожденными  от  отбывания наказания.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности. Курс "Уголовно-исполнительное право (РФ/РА)" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами 



Дисциплина: Особенности гражданского процесса 

РА

Аннотация                                                                                                                                                                                                                           Трудоемкость: 3 

ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание.  Предметом познания данного учебного курса являются нормы права, регулирующие общественные отношения, возникающие при 

отправлении правосудия по гражданским делам в судах общей юрисдикции, определяющие порядок защиты субъективных прав граждан и организаций, а также 

правовые категории, научные взгляды и концепции, характерные для науки гражданского процесса. Наука гражданского процессуального права разрабатывает 

проблемы защиты интересов граждан и других субьектов в сфере гражданско-правовых отношений. В современном обществе, когда идут процессы развития 

армянской государственности, признание приоритета прав человека и гражданина, становление гражданского общества должно быть прерогативным .  Основное 

место в гражданском процессуальном праве занимает судебная форма защиты субъективных прав и законных интересов, а также усвоение студентами судебной и 

иных форм зашиты субъективных прав -  необходимое условие формирования будущих судей,  прокуроров,  адвокатов, юрисконсультов, арбитров, нотариусов.

Цель изучения  курса «Особенности гражданского процесса Республики Армения» состоит в том, чтобы студенты уяснили значение норм права, регулирующих 

различные формы защиты субъективных прав и особенности процессуального порядка судопроизводства РА. Задачами изучения данного курса являются: 

ознакомление с необходимыми источниками права, усвоение важнейших нормативных актов, умение работать с ними, знание принципов права и умение 

использовать их содержание при решении конкретных вопросов.                                                                                            Требования к исходным уровням 

знаний и умений студентов. Для изучения специального курса необходимы знания по таким дисциплинам, как «Теория государства и права»,"Конституционное 

право", «Международное право», "Гражданское право", "Предпринимательское право".                                                  

Дисциплина: Парламентское право в РА Аннотация                                                                                                                                                                                                                                       

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. В рамках данного курса изучается законодательная база и особенности деятельности парламента. В особенности изучаются основы

формирования парламента и его структура, правомочия депутатов и фракций, функции парламента как органа законодательной власти. Цель дисциплины –

формирование студентами системы знаний о парламенте и парламентаризме, представительных органах власти, правовых основах их организации и деятельности,

формирование профессионального уровня правового сознания и правовой культуры. Изучение парламентского права создает основу для студентов правильно

оценивать сущность, особенности и перспективы развития парламентаризма в РА, а также эффективно применять полученные знания в своей дальнейшей

практической деятельности. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. "Конституционное право РФ", "Конституционное право РА"

Требования к исходным уровням знаний. Перед изучением дисциплины "Парламентское право в РА" студент должен иметь представление об основных

понятиях и категориях, изложенных в рамках дисциплины "Теория государства и права", " Конституционное право", а также опираться на знания, приобретенные

в  рамках изучения всего комплекса предшествующих юридический дисциплин.

Дисциплина: Право международных договоров
Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Дисциплина «Право международных договоров» направлена на формирования у студентов понимания права международных договоров как 

отрасли международного права, выработку умения толкования и практического применения международных договоров.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данная дисциплина взаимосвязана с такой юридической дисциплиной, как "Международное право", "Конституционное 

право".                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.   Приступая к изучению данного курса, студент должен иметь базовые знания в области "Теории 

государства и права", "Констиутционного права", "Международного право".

Дисциплина: Армянский язык (слабая группа)

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Программа практического курса армянского языка состоит из пяти разделов, каждый из которых включает в себя материал определенной 

области языкового общения.  

В программу включен также грамматический материал, необходимый для усовершенствования речевых навыков.                                                        Взаимосвязь с 

другими дисциплинами. Необходима постольку, поскольку она соприкасается с обучением и углублением навыков специальной терминалогии.                                                                                                                                                                                                     

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Знания студентов должны удовлетворять минимальным требованиям учебной программы 

общеобразовательного курса армянского языка. 



Дисциплина: Проблемы Арцаха в современных 

международных отношениях: политико-правовые 

аспекты

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Цель курса:

  -сформировать концептуальнoe видение проблем Республики Арцах в современных международных отношениях 

Задачи курса:

- ознакомить и раскрыть содержание основных правовых документов об образовании и становлении Республики Арцах (хронология, логика, соответствие 

международно-правовым нормам)    

- привить навыки анализа правовых документов и сопоставления их с политическими реалиями 

- подробно представить процесс признания государств в период распада СССР и Югославии

- ознакомить с основными аргументами оппонентов и обосновать необходимость систематического критического анализа политических событий, касающихся 

изучаемой проблематике

- дать необходимые сведения о международных и специальных институтах, занимающимися аналогичной проблематикой в отношении иных государственных 

образований

- ознакомить с правовыми обоснованиями политических решений о признании новообразованных государств в конце ХХ и начале ХХ1 века   

- применить полученные знания для выработки реалистичных подходов и рекомендаций по решению конкретных проблем Республики Арцах.

Студенты, выбирающие данный курс, должны иметь минимальные знания основ международного права, быть знакомыми с основными терминами 

международных отношений, ориентироваться в динамике международных отношений и, наконец, иметь стремление внести вклад в разработку стратегии и 

тактики решения проблем, имеющих актуальное значение как для национальной, так и международной безопасности в контексте грядущих геополитических 

изменений.

Курс состоит из лекций и семинаров, укрупненная тематика которых соответствует вышеперечисленным задачам

Тема 1.    Изучение пакета документов по политическим и правовым основаниям возникновения проблемы Арцаха, национально-освободительного движения его 

народа, провозглашения и становления НКР/ Республики Арцах.
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