


 
 

 

 

 

 

1. Аннотация  

В рамках данной дисциплины изучаются основные проблемы связанные с 

дисциплинарной ответственностью в сфере публичной власти. Дисциплинарная 

ответственность выступает как эффективный механизм для защиты прав человека и для 

обеспечения правомерной деятельности государственных органов и должностных лиц. 

Данная дисциплина изучает как правовые регулировки касательно дисциплинарной 

ответственности, так и практические проблемы.  

Целью дисциплины является получение магистрантами углубленных знаний об 

особенностях дисциплинарной ответственности и производства в разных 

государственных органов. 

          Задачи дисциплины: 

 развитие у магистрантов целостного представления о дисциплинарной 

ответственности,  

 расширение и углубление знаний об особенностях дисциплинарного 

проузводства разных должностных лиц, 

 расширение и углубление знаний об основных внутригосударственных и 

международных правовых документах касательно изучаемой темы, 

 расширение и углубление знаний об особенностях использования основных прав 

в сфере дисциплинарной ответственности и основных механизмов их защиты. 

Конечные результаты обучения 

В результате изучения данного предмета обучающиеся должны: 

 обладать практическими навыками анализа действующих правовых регулировок в 

сфере дисциплинарного права, 

 формулировать собственное мнение по исследуемым современным проблемам в 

соответствующей области, 

 знать особенности зарубежного опыта в соответствующей сфере, 

 применять полученные знания при работе над научными статьями и магистерской 

диссертацией. 

 

2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.  

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

Часах 

Распределение по семестрам 

__1_ 

сем 

_2__ 

сем 

_3__ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

3. Распределение весов по формам контроля  

4. Формы 

контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

                                                             
1 Учебный Модуль 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

180   180    

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36   36    

1.1.1. Лекции  6   6    

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 30   30    

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды аудиторных занятий        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 144   144    

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (можно указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние 

задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий **        

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 

зачет/указать) 

 

Экзаме

н 

  Экз

аме

н 

   



 
 

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1         

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 



 
 

 

 

 

4.  Содержание дисциплины 

Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы дисциплины и 

виды занятий) по учебному плану 

 

Разделы и темы  дисциплины 

Всего 

ак. 

часов 

Лекци

и, ак. 

часов 

Практ. 

занятия

, ак. 

Часов 

Семина

-ры, ак. 

часов 

Лабор, 

ак. 

часов 

Другие 

виды 

занятий, 

ак. часов 

 2 4 5 6 7 8 

Тема 1. Введение. Предмет и 

методология.   

7 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

Тема 2. Понятие дисциплинарной 

ответственности. 

4 
 

 
 

 

Тема 3. Основные источники и 

принципы дисциплинарной 

ответственности. 7 

 

 

 

1 

4 

 
 

 

 

Тема 4. Основания 

дисциплинарной 

ответственности. 

2 

 

 

 

Тема 5. Дисциплинарная 

ответственность судей. 
9 

 

 

1 

2 

 
 

 
 

Тема 6. Дисциплинарная 

ответсвенность дипломатов. 

6 

 
 

 
 

Тема 7. Дисциплинарная 

ответственность прокуроров. 

 7 

 

 

1 

2 

 

 

 

Тема 8. Дисциплинарная 

ответственность депутатов.  

4 

 
 

 
 

Тема 9. Дисциплинарная 

ответственность следователей. 
 

6 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

Тема 10. Дисциплинарная 

ответственность гражданских 

служащих. 

2 

 

 

 

Итого 36 6 30    

 
 

5. Перечень вопросов для модуля 

1. Основные источники дисциплинарной ответственности. 

2. Основные принципы дисциплинарной ответственности. 

3. Особенности дисциплинарной ответственность судей. 

4. Высший судебный совет. 

5. Особенности дисциплинарной ответсвенности дипломатов. 



 
 

6. Особенности дисциплинарной ответственности прокуроров. 

7. Особенносто дисциплинарной ответственности депутатов. 

8. Правила поведения судей. 

9. Понятие дисциплинарной ответственности. 

10. Основания дисциплинарной ответственности. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Конституция РА (с изменениями, принят. 06.12.2015) 

2. Европейская конвенция по защите прав и основных свобод личности. 

3. Конституционный закон РА “Судебный кодекс” 

4. Административный кодекс РА. 

5. Закон о дипломатической службе. 

6. Закон о прокуратуре. 

 


