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1. Аннотация  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. 

 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: 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. 

Задачи дисциплины: Важнейшими задачами дисциплины являются:  

 изучение содержания Конституции РА, особенности её норм, метода 

регулирования общественных отношений и т.д.;  

 анализ законодательства и иных правовых актов, регулирующих основные 

конституционно-правовые институты: статус личности, избирательное право, 

правовое положение органов государственной и муниципальной власти.  

 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

После прохождения дисциплины студент должен: 

      Знать: основные теоретические проблемы формирования и развития 

конституционного  права как отрасли права и науки, характеристики формы государства, 

конституционные принципы взаимоотношений государства и личности, государства и 

общество, порядок формирования и функционирования системы государственной  власти, 

институты непосредственной демократии.  

      Уметь работать с конституционным законодательством, ориентироваться в его 

системе, анализировать содержание нормативных правовых актов. 

      Владеть навыками публичной дискуссии по вопросам конституционного права, 

анализом основных механизмов его реализации.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 
 
4. 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 

__4_ 

сем. 

_5__ 

сем 

_6__ 

сем. 

_7_ 

сем. 

_8_ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 
108   108      

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 54   54      
1.1.1. Лекции  36   36      

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18   18      
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.: 54   54      

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) 
 

Экзам

ен 

  Экз

аме

н 

     



 

5.Распределение весов по формам контроля  

 

 

 

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   

Контрольная работа      0.6      

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 

        0.4   

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 

          0.4 

                     
1 Учебный Модуль 

 

 

 

 

 

 



результирующей оценке 

итогового контроля 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

0.6 

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

 

 

6. Содержание дисциплины 

 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Раздел дисциплины и темы 
Всего, 

часов 

Лекции

, час. 

Семина

ры, час. 

Практи

ческие, 

час. 

Лабора

торные 

работы, 

час. 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Общая теория конституционного 

права 
 

 

 

 
  

Тема 1.1. Конституционное право РА: отрасль  

права, наука и учебная дисциплина.  

 

8 

 

 

 

 

6 

 

2 

 

Тема 1.2. Система и источники 

конституционного права РА как отрасли права 

 

 

 

Тема 1.3. Основы теории конституции 

 

 
 

Раздел 2. Основы Конституционного строя РА      

Тема 2.1. Конституционные характеристики 

Республики Армения 

6 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

   

  
 

Тема 2.4.  Конституционные институты 

народовластия в Республике Армения 

 
4 

 

2 

 

2  

Раздел 3. Конституционно-правовой статус 

личности в РА 

 

 

 

 

 

  

Тема 3.1. Основы конституционно-правового 

статуса личности в РА 

 6 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

Тема 3.2. Институт гражданства в РА  

 
 

 

Тема 3.3. Основные права, свободы и 

обязанности граждан РА 
6 

 

 

4 

 

2 

 

Тема 3.4. Конституционные гарантии прав и 

свобод человека и гражданина в РА 

 
 

Раздел 4. Избирательное право и 

избирательная система в РА 
 

 

 

 
  

Тема 4.1 Понятие избирательного права и 

избирательной системы. 6 

 

4 

 

2 
 

Тема 4.2 Организация и проведение выборов   



 

Раздел 5. Органы государственной власти в 

РА 

 

 

  

  

Тема 5.1  Президент в механизме 

государственной власти РА 6 

 

4 

 

2 
 

Тема 5.2 Законодательная власть в РА   

Тема 5.3 Конституционные основы 

организации исполнительной власти в РА 
4 

2  
2  

Тема 5.4 Конституционные основы 

организации судебной власти в РА 4 

 

2 

 

2 
 

Тема 5.5 Конституционный Суд РА  

Раздел 6. Конституционные основы местного 

самоуправления в РА 
 

 

 

 
  

Тема 6. Местное управление и 

самоуправление 
4 

  
4  

ИТОГО 54 36  18  

 

 

6.2 Содержание разделов и тип дисциплин 

Введение. 

Раздел 1. Общая теория конституционного права 

Тема 1.1. Конституционное право РА: отрасль  права, наука и учебная дисциплина.  

Конституционное право РА как отрасль права: понятие, предмет и основные черты. 

Методы конституционно-правового регулирования. Конституционное право как наука: 

понятие и основные задачи. Методы науки конституционного права. Конституционное 

право как учебная дисциплина. 

 

Тема 1.2. Система и источники конституционного права РА как отрасли права. 

Общая характеристика системы конституционного права РА: понятие и основные  

элементы. Нормы конституционного права РА: понятие и особенности.  Институты 

конституционного права РА: понятие и виды. Конституционно-правовые отношения: 

понятие, особенности и виды конституционно-правовых отношений. Субъекты 

конституционно-правовых отношений РА. Источники конституционного права РА: 

понятие и виды. Конституция РА - основной источник конституционного права РА. 

Постановления Конституционного Суда РА как особый источник конституционного права 

РА. Законы и иные нормативные правовые акты как источники конституционного права 

РА.  

 

 

Тема 1.3 Основы теории конституции. 

Понятие, сущность и виды конституций. Порядок принятия и изменения конституций. 

Принципы конституции. Конституционно-правовая ответственность. Правовая охрана 

конституции. 

 

 

Раздел 2. Основы Конституционного строя РА. 

Тема 2.1  Конституционные характеристики Республики Армения. 

Правовое государство: понятие, основные характеристики и конституционные основы. 

Демократическое государство. Республиканская форма правления: понятие, виды и 

конституционные основы.  Социальное государство: сущность и основные признаки. 

Светское государство. 



 

Тема 2.2 Гуманистические основы  конституционного строя. 

Понятие конституционного строя. Человек, его достоинство, основные  права и свободы - 

высшая ценность. Гражданское общество: понятие и основные институты.  

 

 

Тема 2.3.  Экономические и политические основы конституционного строя РА. 

Политическое многообразие: понятие и основные институты. Идеологическое 

многообразие: понятие и основные институты. Многопартийность как форма выражения 

политического плюрализма.  Экономический либерализм: понятие, основное содержание. 

 

Тема 2.4.  Конституционные институты народовластия в Республике Армения. 

Понятие народовластия и его закрепление в Конституции РА. Непосредственная и 

представительная демократия в РА. Понятие и правовое регулирование референдума в 

РА. Понятие и виды выборов в РА. Правовое регулирование выборов в РА.  

 

 

 

 

Раздел 3 Конституционно-правовой статус личности в РА 

Тема 3.1. Основы конституционно-правового статуса личности в РА. 

Конституционные принципы правового статуса человека и гражданина, их общая 

характеристика. Равенство прав и свобод человека и гражданина в РА. Классификация 

конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Институт 

ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

 

 

Тема 3.2. Институт гражданства в РА  

Гражданство: понятие, сущность, принципы. Конституционно-правовое регулирование 

гражданства в РА. Институт двойного гражданства по законодательству РА. Основания 

приобретения и прекращения гражданства.  Органы, ведающие делами о гражданстве РА, 

их полномочия.  

 

Тема 3.3. Основные права, свободы и обязанности граждан РА  

Личные права и свободы человека и гражданина в РА: понятие, виды и основное 

содержание. Политические права и свободы гражданина в РА: понятие, виды и основное 

содержание. Экономические права и свободы человека и гражданина в РА: понятие, виды 

и основное содержание. Социальные права и свободы человека в РА: понятие, виды и 

основное содержание. Духовно-культурные права и свободы человека в РА: понятие, 

виды и основное содержание. Конституционные обязанности человека и гражданина в РА.  

 

Тема 3.4. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в РА 

Международные и национальные механизмы гарантии конституционных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в РА. Судебная защита прав и свобод. Право 

обращения в межгосударственные органы по защите прав и свобод. Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней.  

 

 

Раздел 4. Избирательное право и избирательная система в РА 

Тема 4.1. Понятие избирательного права и избирательной системы. 

Понятие избирательной системы и избирательного права. Источники избирательного 

права. Принципы проведения выборов в РА. Избирательные цензы. Равное избирательное 



право в РА. Прямое избирательное право в РА. Тайное голосование в РА. Свободное и 

добровольное участие граждан в выборах РА. Проблемы абсентеизма.   

 

Тема 4.2. Организация и проведение выборов. 

Порядок организации и проведения выборов в РА. Мажоритарные, пропорциональные и 

смешанные избирательные системы.  Территориальный принцип организации выборов в 

РА. Регистрация  избирателей, составление списков избирателей. Избирательные округа и 

избирательные участки. Образование и виды избирательных округов и избирательных 

участков. Избирательные комиссии в РА: система, порядок формирования, статус.  

Выдвижение и регистрация кандидатов в РА.  Статус кандидатов в РА. Их права и 

обязанности.  Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения в РА. 

Финансирование выборов в РА. Порядок голосования и определения результатов выборов 

в РА . Избирательно-правовые споры в РА. Ответственность за нарушение избирательных 

прав в РА. Административная и судебная защита избирательных прав в РА. 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Органы государственной власти в РА 

Тема 5.1 Президент в механизме государственной власти РА 

Конституционно-правовой статус Президента как главы государства, гаранта 

Конституции РА. Компетенция Президента РА, основные виды его полномочий.  

Порядок отрешения от должности Президента РА. 

 

Тема 5.2 Законодательная власть в РА 

5.2.1. Конституционно-правовой статус органа народного представительства РА. 

Национальное Собрание представительный и законодательный орган РА. Структура 

Национального Собрания: должностные лица палат, комиссии, фракции, 

организационные формы работы Парламента. 

Национальное Собрание, его полномочия и порядок деятельности. Закон – Регламент 

Национального Собрания РА. Законодательный процесс, его основные стадии. Значение 

принятия государственного бюджета. Формы парламентского контроля. Парламентские 

слушания. Вопросы Правительству. Запрос Правительству (интерпеляция).  

 

5.2.2. Статус депутата в РА. 

Конституционные основы правового статуса депутатов Национального Собрания в РА. 

Порядок досрочного прекращения полномочий депутата. Формы депутатской 

деятельности по действующему законодательству. Основные гарантии депутатской 

деятельности. Неприкосновенность (иммунитет) депутата и условия лишения 

депутатского иммунитета.  

Депутатский мандат: свободный, императивный. 

 

Тема 5.3 Конституционные основы организации исполнительной власти в РА 

Конституционно-правовой статус Правительства по действующей Конституции РА. 

Место Правительства в системе государственных органов. Структура и полномочия 

Правительства. 

Ответственность Правительства РА. 

Правовой статус Премьер-министра РА.  

 

Тема 5.4 Конституционные основы организации судебной власти в РА 



Конституционно-правовой статус судебных органов. Суд в системе судебной власти. Суд 

в системе правоохранительных органов. Виды судебных органов. 

Принципы организации и деятельности суда, независимость судей. Принцип 

несменяемости судей. 

Конституционные принципы судопроизводства в РА. 

Конституционные гарантии прав обвиняемых в уголовном судопроизводстве. 

Высший судебный совет. 

 

 

Тема 5.5 Конституционный Суд РА 

Место Конституционного Суда в системе государственных органов. Его роль в системе 

«сдержек и противовесов». Функции Конституционного Суда. Порядок формирования и 

состав Конституционного Суда. Статус судей Конституционного Суда. Правовое 

регулирование процедуры деятельности Конституционного Суда. 

Юридическая сила актов Конституционного Суда. 

  

 

Раздел 6. Конституционные основы местного самоуправления в РА 

Тема 6.1 Местное управление и самоуправление в РА 

Конституционные основы формирования и деятельности органов местного управления и 

самоуправления; виды этих органов. Отделение местного самоуправления от системы 

государственно-властных учреждений в РА. 

Взаимоотношения органов государственной  власти и органов местного самоуправления, 

разграничение предметов ведения между ними. 

Финансово-экономическая основа местного самоуправления. Муниципальная 

собственность,местные налоги и сборы. 

Формы непосредственной демократии. Порядок формирования, сроки легислатуры, 

содержание полномочий, акты Совета старейшин. Высшее должностное лицо местного 

самоуправления (главы местного самоуправления): порядок формирования, сроки 

пребывания в должности, полномочия, издаваемые акты. Ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. 

 

 

 



Вопросы для экзамена 

 

1. Понятие, предмет и метод  Конституционного права. 

2. Источники конституционного права. 

3. Понятие и сущность Конституции. Функции Конституции, её виды и структура. 

4. Порядок принятия, изменения и дополнения Конституции. 

5. Понятие  основ конституционного строя и её принципы. 

6. Принципы правового статуса человека и гражданина. 

7. Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей, их классификация. 

Конституционные основы ограничений прав и свобод. 

8. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства. 

9. Понятие и принципы гражданства. 

10. Порядок и основания приобретения и утраты гражданства РА. 

11. Конституционные личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина. 

12. Конституционные политические права и свободы человека и гражданина. 

13. Конституционные социально-экономические и культурные права человека и 

гражданина. 

14. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

15. Понятие и система гарантий конституционного статуса  личности. 

16. Понятие избирательного права и избирательной системы. Принципы избирательного 

права. 

17. Избирательный процесс: понятие, стадии. 

18. Институт Президента РА: понятие, функции, выборы, прекращение полномочий.  

19. Полномочия Президента РА 

20. Национальное Собрание РА как орган  законодательной власти. 

21. Порядок формирования и структура Национального Собрания РА. 

22. Правовой статус депутата в РА. 

23. Комиссии парламента РА. Фракции, парламентские группы. 

24. Законодательные полномочия Парламента РА. Законодательный процесс. 

25. Правительство РА как орган исполнительной власти. Структура Правительства . 

26. Порядок формирования Правительства РА.Состав и срок полномочий Правительства. 

27. Конституционные полномочия Правительства РА. 

28. Акты Правительства и Премьер- министра в РА. 

29. Организация деятельности Правительства РА. 

30. Ответственность Правительства.Отставка Правительства. 

31. Территориальные органы государственного управления в РА. 

32. Понятие и принципы местного самоуправления в РА. 

33. Органы местного самоуправления  и порядок их формирования в РА. 

34. Полномочия органов местного самоуправления в РА. 

35. Система органов судебной власти в РА.  

36. Конституционно-правовой статус судей в РА. 

37. Конституционные принципы организации и деятельности судебной власти в РА. 

38. Полномочия Высшего судебного совета. 

39. Понятия и принципы Конституционного контроля (правосудия). 

40. Порядок образования и деятельности Конституционного Суда РА. 

41. Полномочия Конституционного Суда РА. 

42.  Акты Конституционного Суда РА. 

43. Статус членов Конституционного Суда. 

44. Конституционный статус Прокуратуры в РА. 
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