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Краткое содержание. В настоящее время, когда трансграничные экономические отношения 

развиваются бурными темпами, роль и значение международного частного права все более 

повышается. Развал СССР и открытие экономических границ привели к тому, что бывшие республики 

СССР столкнулись с проблемами правового регулирования частных общественных отношений в 

условиях рыночной экономики. В Республике Армения активные шаги в направлении формирования 

правовой системы в области частного права привело к принятию Гражданского кодекса РА, который 

в своей структуре содержал целый раздел, посвященный международному частному праву. Если в 

России и в других странах СНГ развитие экономических отношений потребовало постоянное 

изменение и обновление действующего законодательства в области международного частного права, 

то в РА в данной сфере развитие было мало ощутимым. По сути дела, единственным позитивным 

сдвигом является принятие закона «О коммерческом арбитраже», который устанавливал правовые 

основы провидения арбитражного процесса в РА и другие вопросы, связанные с арбитражом, что, 

конечно, имеет большую актуальность в нынешнее время. В этой связи возникает объективная 

необходимость исследования тех правовых вопросов, которые касаются международного частного 

права в РА, в частности, выявления проблем в законодательстве РА в области международного 

частного права в свете современной доктрины и практики международного частного права, а также 

законодательства ведущих зарубежных стран. Учитывая повышение роли международного частного 

права, в настоящее время в РФ идут активные работы в направлении совершенствования 

гражданского законодательства. В частности, усилиями ведущих ученых и практиков РФ был 

разработан проект Концепции развития гражданского законодательства РФ, который в себе содержит 

отдельный раздел, посвященный международному частному праву. Принимая во внимание, что 

армянское гражданское законодательство, особенно в сфере международного частного права, по 

большей части повторяет российское законодательство, целесообразно изучить Концепцию и выявить 

соответствующие проблемы в законодательстве РА. Начиная с 2000 г. в разных зарубежных странах, 

особенно в странах Европейского Сообщества, произошли существенные изменения в сфере 

международного частного права. В этой связи нужно подчеркнуть, что Европа стремиться к 

гармонизации, и с этой точки зрения законодательство стран ЕС было существенно изменено для 

соответствия с правом ЕС. Данный курс будет акцентирован также на выявление этих изменений в 

разных странах ЕС.   

Взаимосвязь с другими дисциплинами: курс “Актуальные проблемы международного частного 

права” взаимосвязана с такими дисциплинами, как актуальные проблемы гражданского права, 

гражданское и торговое право зарубежных стран и т.д.    

    

 


