
r Oy BrIo p O C CnllC lcO-APMttrrCr<rafi (CIABxrrCK Wtrg
YHI4BEPCIztTET

Cocras.nerr B coorBercrBurr c
rocyAapcrBer{rrbrMr{ rpe6onanrrflllrH r(

MrrHr{MyMy coAepxtaHrrfl rI ypoBHIO
IIOATOTOBI{I{ BLIIIyCKIII{I{OB IIO

HarrpaBJreHrrro <<IOpucnpyAeHuuq>> \r
flo.rroxcenuena <<06 yMICA PAy>>.

Izlucruryr: flpaea H nornrurcH

Ka$egpa: Teopuu npaea n rcoHcrnTyrrnoHHoro npaea

Aemop : rc.ro.u. 3aplrrcqrr KapeH Eapcerosfiq

YTIEET{A'I NPOTPAMNIA

AucqunJrr{Ha: 81.8.48.02.02 <<Korl.rHguoHrroe rrraBo PA)

CuequaJrbHocrb: 40.03.01 <<IOrrucnpyterrunn>>

Ilaupan.lrer{rle: 40.03.01 <<IOpucnrrvtenuns>>

@opnaa o6yueuul: 3aoqHaq

EPEBAI{



1. Аннотация 

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".  

2. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентом навыков само-

стоятельного анализа проблем юридических коллизий и конкуренции коллизионных 

норм, а также выработка ими собственной позиции и поиск наилучших решений, 

направленных на разрешение юридических коллизий. Данная цель достигается 

посредством осмысления отечественной и зарубежной юридической доктрины, 

посвященной проблематике юридических коллизий, а также путем изучения практики 

законодательного регулирования юридических коллизий в государствах всего 

постсоветского пространства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 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.: 14      14   

1.1.1. Лекции  8         8   

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 6      6   

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.: 94      94   

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 

  



 

 

 

 

 

 

4.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 

         1         

                                                
1 Учебный Модуль 

 

 

 

 

 

 



промежуточных контролей 

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.4 

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. 

Практич

еские 

занятия, 

час. 

Семинар

ы, час. 

Лаборато

рные 

работы, 

час. 

1 2 3 4 5 6 

Введение      

Раздел 1. Юридические коллизии и средства 

их разрешения: общие положения 
4 

 

2 
2   

Раздел 2. Конкуренция коллизионных норм и 

проблемы ее разрешения согласно 

юридической науке 
6 

 

4 2   

Раздел 3. Законодательное регулирование 

разрешения коллизий и конкуренции 

коллизионных норм в государствах 

постсоветского пространства. 

4 

 

2 

 
2   

ИТОГО 14 8 6   

 

 

6.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Юридические коллизии и средства их разрешения: общие положения 

 

1.1 Понятие и причины возникновения юридических коллизий 

1.2 Средства и процедуры разрешения юридических коллизий 

1.3 Система коллизионных норм 

1.4  Способы закрепления коллизионных норм 

1.5  Структура коллизионных норм 

 

 

Раздел 2. Конкуренция коллизионных норм и проблемы ее разрешения согласно 

юридической науке  



 

2.1.  Понятие конкуренции коллизионных норм 

2.2.  Конкуренция  коллизионных норм в дореволюционной юридической доктрине 

2.4  Конкуренция  коллизионных норм в советской правовой мысли 

2.4  Конкуренция  коллизионных норм в российской юридической доктрине 

2.5  Конкуренция  коллизионных норм в армянской юридической доктрине 

 

 

Раздел 3. Разрешение коллизий и конкуренции коллизионных норм в 

законодательстве постсоветских государств 

 

3.1 Законодательное регулирование разрешения коллизий и конкуренции коллизионных 

норм в Российской Федерации, Украине и Республике Беларусь 

3.2 Законодательное регулирование разрешения коллизий и конкуренции коллизионных 

норм в Казахстане и  среднеазиатских республиках  

3.3 Законодательное регулирование разрешения коллизий и конкуренции коллизионных 

норм в странах Закавказья 

3.4 Законодательное регулирование разрешения коллизий и конкуренции коллизионных 

норм в странах Прибалтики. 

 

6.3 Вопросы к зачету: 

 

1. Понятие и причины возникновения юридических коллизий 

2. Средства и процедуры разрешения коллизий 

3. Коллизионные правила толкования 

4. Понятие и виды коллизионных норм 

5. Функции коллизионных норм 

6. Структура коллизионных норм 

7. Способы закрепления коллизионных норм 

8. Коллизии между нормативно-правовыми актами, имеющими разную юридическую 

силу, и их разрешение 

9. Коллизии между нормативно-правовыми актами, имеющими равную юридическую 

силу и их разрешение 

10. Коллизии правовых норм, содержащихся в различных источниках права, и их 

разрешение.  

11. Понятие конкуренции коллизионных норм 

12. Конкуренция  коллизионных норм в дореволюционной доктрине 

13. Конкуренция  коллизионных норм в советской правовой мысли 

14. Конкуренция  коллизионных норм в российской юридической доктрине 



15. Конкуренция коллизионных норм согласно закону Республики Армения  «О 

нормативных правовых актах»  2018 г. 

16. Разрешение коллизий и конкуренции коллизионных норм в законодательстве 

Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь 

17. Разрешение коллизий и конкуренции коллизионных норм в законодательстве 

Закавказских государств 

18. Разрешение коллизий и конкуренции коллизионных норм в законодательстве 

Казахстана и среднеазиатских государств 

19. Разрешение коллизий и конкуренции коллизионных норм в законодательстве стран 

Прибалтики 

20. Разрешение коллизий и конкуренции коллизионных норм в законодательстве 

Молдовы 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. 7.1 Ахметжанова К. В. Юридические коллизии: теория и практика: дисс. …канд. юрид. 

наук. М.: 2017 

2. Власенко Н. А. Коллизионные нормы в советском праве: монография. Реп.изд. М.: 

Норма: ИНФРА, 2018 

3. Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. Монография. Иркутск, 

1984 

4. Васев И.Н. Коллизионное правовое регулирование: учеб.-практ.пособие.М.: 

Юрлитинформ, 2016 

5. Гамбарян А.С., Купелянц Г. Разрешение коллизии между старыми и новыми 

нормами: последовательная нелогичность или нелогичная последовательность // 

Судебная власть. Ер., 2018. № 05-06/227-228. (на арм. языке) 

6. Гамбарян А.С., Даллакян Л.Г. Проблемы конкуренции коллизионных норм в 

юридической науке и практике// Вестник Томского государственного 

университета, № 438, 2019 

7. Занина М. А. Коллизии норм права равной юридической силы (понятие, причины, 

виды): автореф. дисс. …канд. юрид. наук. М .: 2008 

8. Занина М.А. Коллизии норм права равной юридической силы (понятие, причины, 

виды): монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: РАП, Волтерс Клувер, 2010. 

9. Толстик В. А. Иерархия источников российского права: автореф.  дисс. … д–ра 

юрид. наук. Нижний Новгород, 2002 



10. Иншаков С. М., Казакова В. А. Конституционные коллизии уголовного права// 

Актуальные проблемы экономики и права. 2016. № 4 (40)// URL: 

https://cyberleninka.ru  

11. Петров А.А., Тихонравов Е.Ю. Пробелы и коллизии в праве: учебное и научно-

практическое пособие. М.: Проспект, 2017 

12. Петров А.А. Вопросы преодоления коллизий норм кодексов, устанавливающих 

собственных приоритет// Вестник Санкт-Петербургского университета. Право Т. 

10. 2019. Вып.1.  

13. Петров А. А. Может ли коллизия юридических норм порождать пробел в праве? // 

Вестник Томского государственного университета. 2018. № 432. 

14. Петров А.А Совпадение содержательной и темпоральной коллизий правовых норм 

// Журнал российского права. 2017. № 8 (248).  

15. Сильченко Н. В. Проблемы иерархии источников права// Государство и право. 

2018. № 4.  

16. Юсифова Л. А., Безуглов С. В. Иерархия норм в Конституции РФ. Сборник статей 

по материалам Х Всероссийской конференции молодых ученых, посвященной 120-

летию И. С. Косенко. Отв. за вып. А. Г. Кощаев. 2017 

 

7.2.  Дополнительная литература: 

 

17. Анцилотти Д. Курс международного права. Том первый: Введение – Общая теория 

/ Перевод с четвертого итальянского издания А.Л. Сакетти и Э.М. Фабрикова; Под 

редакцией и с предисловием доктора юридических наук Д.Б. Левина. М.: 

Издательство иностранной литературы, 1961 

18. Бержель Ж. Л. Общая теория права / под общ. ред. В.И. Даниленко / пер. с фр. 

М.:  Издательский дом NOTA BENE,  2000 

19. Гримм Д. Лекции по догме римского права (воспроизводится по пятому 

изданию  С. Петербург, 1916 г.). М.: Изд. Зерцало, 2003// URL: https://legalns.com/ 

download/books/ lib/roman-law/book-001.pdf 

20. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. Сост., автор вступ. ст., коммент. А. 

Н. Медушевский. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. 

21. Регельсбергеръ Ф. Общее учение о праве. Перевод И. А. Базанова, под ред. проф. 

Ю. С. Гамбарова. Типография И. Д. Сытина. М.: 1897 

22. Петров А. А., Шафиров В. М. Предметная иерархия нормативных правовых актов. 

М.: Проспект, 2014 

https://litgid.com/book_author/18777348/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34844330
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34844330&selid=32825651
https://legalns.com/


23. Петров А.А. Внутренняя согласованность действующей Конституции РФ и 

спорные вопросы преодоления коллизий в праве. URL: https://academia.edu  

24. Стародубцева И. А. Коллизионное право: модель новой отрасли российского 

права. Saarbrucken: Lap Lambert, 2013 

25. Тилле А.А. Время, пространство, закон: действие советского закона во времени и 

пространстве. М.։ 1965 

26. Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Том I, полутом 1: Введение и 

общая часть / Л. Эннекцерус, Т. Кипп, М. Вольф; Перевод с 13-го немецкого 

издания проф. К.А. Граве, Г.Н. Полянской и В.А. Альтшулера; Под редакцией, с 

предисловием и вводными замечаниями заслуженного деятеля науки проф. Д.М. 

Генкина и проф. И.Б. Новицкого. – М.: Издательство иностранной литературы, 

1949 

 

 

      7.3.  Нормативные акты 

 

1. Конституция Республики Армения (с изменениями) от 27 ноября 2005 г.// 

«Официальные ведомости РА», 2005.12.05/ Специальный Выпуск, ст. 1426 

2. Конституция Республики Армения (с изменениями) от 6 декабря 2015 г.// 

«Официальные ведомости РА», 2015.12.21/ Специальный Выпуск, ст. 1118 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) // «Собрание законодательства Российской Федерации». 2014. № 31. Ст. 4398 

4. Закон Республики Армения «О правовых актах» от 3 апреля 2002 г. № 320 // 

«Официальные ведомости РА», 2002.05.21/15(190), ст. 344. 

5. Закон Республики Армения «О нормативных правовых актах» от 21 марта 2019 г. № 

248 // «Официальные ведомости РА», 2018.03.28/23(1381), ст. 373.  

6. Закон Кыргызской Республики от 20 июля 2009 г. № 241 «О нормативных правовых 

актах Кыргызской Республики»// «Ведомости Верховного Совета Кыргызской 

Республики» №7, 2009 г., ст.751 

7. Закон Латвийской Республики «Об официальной публикации и правовой 

информации» от 21 мая 2012 г.// «Вестник Латвии»,  96 (4699), 20.06.2012 

8. Закон Литовской Республики «Об основах правотворчества» от 8 сентября 2012 г. № 

XI-2220// Официальный интернет-портал законодательства Литовской Республики.URL: 

https:// e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/TAIS.438329/format/ISO_PDF 



9. Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах»  от 17 июля 2018 г. 

№ 130-З. Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь от 31.07.2018 

г., 2/2568. URL: http://pravo.by/document/?guid=3961&p0=H11800130 

10. Закон Республики Казахстан «О правовых актах» от 6 апреля 2016 г. №480-V ЗРК // 

«Казахстанская правда», 8 апреля 2016 г., №66 (28192) 
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1.  Материально-техническое обеспечение 

           Лекционные аудитории укомплектованы видеопроекционным оборудыванием, 

средствами звукозаписи и звуковоспроизведения, a также располагают компьютерами с 

доступом к сети Интернет для использования официально рекомендованных сетевых 

порталов юридической информации – справочной правовой системы IRTEC 
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