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Аннотация  

 

 В рамках курса «Сравнительное гражданское право» изучается феномен частного 

права в его общемировом аспекте: рассматривается становление и распространение правовых 

семей, рецепция и циркуляция в мире правовых моделей, возникших первоначально в 

отдельных национальных правовых системах. Изучение дисциплины позволит студенту 

повысить свой профессиональный уровень в области частного права; получить 

представление об основных институтах зарубежного частного права; изучить углубленно 

отдельные аспекты зарубежного частного права; овладеть общими навыками сравнительно-

правового анализа; и, как следствие, глубже понять национальные – армянскую и российскую 

– частноправовые системы. 

 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 

 

 Дисциплина связана со следующими дисциплинами учебного плана: гражданское право 

Армении, гражданское право России, коммерческое (предпринимательское) право Армении, 

коммерческое (предпринимательское) право России, история права и государства 

зарубежных стран, история права и государства Армении, история права и государства 

России, римское частное право. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

 

Усвоение курса предполагает наличие у студента достаточных знаний и умений в 

области дисциплин, перечисленных в предыдущем разделе. 

 

Учебная программа 

 

 Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины:  

Целями изучения дисциплины являются: повышение профессионального уровня 

студента в области частного права; получение им представлений об основных институтах 

зарубежного частного права; углубленное изучение отдельных аспектов зарубежного 

частного права; овладение общими навыками сравнительно-правового анализа. 

 

 

Задачи дисциплины: 

?? 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

       После прохождения дисциплины студент должен:  

• Знать: материал по предложенным темам (см. ниже, «Содержание разделов и тем 

дисциплины»). 
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• Уметь: объяснять явления совпадения и расхождения в решении тех или иных 

правовых вопросов в различных правовых системах. 

• Владеть: общими навыками сравнительно-правового анализа. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Для освоения дисциплины необходимо посещение лекций и тщательное изучение 

учебного пособия. 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных 

единицах)  

 

 

Виды учебной работы 

Всего, 

в акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

_1__ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем

. 

___ 

сем 

___

_ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 

144 144      

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

1.1.1. Лекции      18 18      

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        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 68 68      

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние   

задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать) 

экзаме

н 

экзам

ен 

     



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет 

 

                   

 

Теоретический блок 

Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины 

и виды занятий) по учебному плану 

 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. часов) 

Лекции

(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. часов) 

1 2=3+4+5+6

+7 
3 4 5 6 7 

Тема 1.  ВВЕДЕНИЕ 

 
3 

2 

1 

 

  

Тема 2.  ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ И 

ПРАВОВЫЕ СЕМЬИ 
 

3 

1 

2 

 

  

Тема 3.   РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ 

ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ 

 

 

3 

2 

1 

 

  

Тема 4.  АНГЛОСАКСОНСКАЯ 

ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ 

 

3 
1 

2 
 

  

Тема 5.  КОНЦЕПЦИИ ДОГОВОРА 

 3 
2 

1 
 

  

Тема 6.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ И 

СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА 

 

3 
1 

2 
 

  

Тема 7.  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И 

ПОРОЧНОСТЬ ДОГОВОРА: ОБЩИЕ 

КОНЦЕПЦИИ, НЕДОЗВОЛЕННОСТЬ, 

ДИСБАЛАНС ПРЕДОСТАВЛЕНИЙ 

 

 

3 

2 

1 

 

  

Тема 8.  ПОРОКИ 

(НЕДОСТАТОЧНОСТЬ) ВОЛИ И  

ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДОГОВОР 

(СДЕЛКУ) 

 

3 

1 

2 

 

  

Тема 9.  НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА 

КАК ОСНОВАНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

ПРИМЕНЕНИЯ ИНЫХ СРЕДСТВ 

ЗАЩИТЫ 

 

 

3 

2 

1 

 

  

Тема 10.  СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРИ 

НАРУШЕНИИ ДОГОВОРА 

 

3 
1 

2 
 

  

Тема 11.  ПЕРЕХОД ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ 

 

3 
2 

1 
 

  

Тема 12.  КОНЦЕПЦИИ 

СОБСТВЕННОСТИ И  

ОГРАНИЧЕННЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ 

 

3 

1 

2 

 

  

ИТОГО 36 18 18    
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Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ 

Предмет и метод Сравнительного частного права как науки и учебной дисциплины. 

Юридическое сравнение как метод и как наука. Сравнительное право и Сравнительное 

частное право. Цели сравнительного частного права и области применения его результатов. 

История сравнительного права. Предмет сравнительного частного права. 

Понятие дуализма и монизма частного права. Причины и история выделения 

торгового права. Страны с дуалистической и монистической системами частного права. 

Правовое оформление дуализма частного права в современных правовых системах. 

Современные мировые тенденции в вопросе о существовании торгового права как 

самостоятельной отрасли. Коммерциализация частного права. Унификация частного права. 

 

Тема 2. ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ И ПРАВОВЫЕ СЕМЬИ 

Переменные и постоянные элементы в праве. Классификации правовых систем. 

Правовые семьи: понятие и основные классификации. 

Романо-германская и англосаксонская правовые семьи: общая характеристика и 

отличия, распространение по миру за пределами Европы. Различия и взаимодействие между 

правовыми системами внутри этих семей: общая характеристика, факторы, примеры. 

Взаимодействие между двумя правовыми семьями: исторически сложившиеся различия и 

современные тенденции к сближению. 

Гармонизация национальных правовых систем в Европе и проекты Гражданского 

Кодекса Европы (Draft Common Frame of Reference). 

Иные правовые системы и их группы: общий обзор (постсоциалистические системы; 

системы стран мусульманского, индуистского, иудаистского права; правовые системы стран 

Дальнего Востока, Африки и Мадагаскара). 

 

 

Тема 3. РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ 

Историческое происхождение романо-германской (континентальной) правовой семьи. 

Рецепция римского права. 

Отличительные особенности континентального частного права: подразделения и 

общие концепции. Структура частного права и гражданских кодексов. 

Отдельные романо-германские (континентальные) модели: общая характеристика и 

распространение в Европе: французская модель; немецкая модель; австрийская модель; 

швейцарская модель; нидерландская модель; модели-проводники других моделей. Источники 

гражданского права романо-германской правовой семьи (Algemeines Bürgerliches Gesetzbuch, 

Bürgerliches Gesetzbuch, Code Civil, Codice Civile, Schweizerisches Zivilgesetzbuch). 

Распространение романо-германских моделей по миру за пределами Европы. 

 

 

 

Тема 4. АНГЛОСАКСОНСКАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ 

Историческое происхождение англосаксонской правовой семьи и факторы ее 

развития. История английского права: период становления common law; период 

сосуществования common law и equity; судебные реформы (Judicature Acts) 1873-75 гг. 

Современная судебная система Англии и Уэльса. 
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Общие характеристики, концепции и отличительные особенности common law. 

Судебный прецедент в англо-саксонском праве: понятие. Принцип прецедентного права stare 

decisis. Ratio decidendi и obiter dicta. Виды прецедентов. Обязательная сила прецедента (в 

вертикальном и горизонтальном смыслах). Способы отхода от прецедента. Пределы действия 

принципа stare decisis в различных системах common law (на примере Великобритании и 

США). 

Распространение моделей common law по миру. 

 

 

Тема 5. КОНЦЕПЦИИ ДОГОВОРА 

Сделка и договор. Происхождение категории сделки, и ее восприятие 

(законодательное и доктринальное) в различных правовых системах. Классификация 

правовых систем по этому критерию. Сделка как элемент общей части гражданских кодексов. 

Критика категории сделки и отношение к ней в различных правовых системах. 

Различия в подходах к пониманию договора в различных правовых системах: с точки 

зрения правового эффекта договора и места института в системе частного права; с точки 

зрения синаллагмы; с точки зрения допущения категории реальных договоров; с точки зрения 

двусторонности. Историческое развитие концепции договора в направлении преодоления 

принципа типичности договорных форм в романо-германском и англо-саксонском праве. 

Юридические акты, считающиеся договорами (contrat, contract, Vertrag, etc.) в правовых 

системах различных стран. Смежные категории common law, такие как deed, bailment, gift. 

Односторонние акты (сделки) в романо-германском праве и односторонние договоры 

(unilateral contracts) в англо-саксонском праве. 

Договор в романо-германской правовой семье: условия релевантности соглашения в 

качестве договора. Романская модель: доктрина каузы (causa) и ее преодоление во Франции. 

Особенности германской и швейцарской моделей. 

Договор (contract) в англосаксонской правовой семье: условия релевантности 

соглашения в качестве contract. Понятие simple contract. Доктрина consideration и смягчение 

ее строгости. Понятие deed (или act under seal).  

 

 

Тема 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА 

Соглашение, оферта и акцепт. Оферта и условия, которым она должна отвечать. 

Публичная оферта и различные подходы к ее эффекту. Проблема отзыва оферты и 

классификация правовых систем по этому критерию. Отзыв оферты «in itinere» (находящейся 

в пути). 

Акцепт и условия, которым он должен отвечать. Акцепт конклюдентными 

действиями. Молчание в качестве акцепта. Несвоевременный акцепт. 

Момент заключения договора. Его юридическое значение. Существующие в 

различных правовых системах правила (принципы, подходы) к определению момента 

заключения договора. Классификация правовых систем по этому критерию. 

Консенсуальные и реальные договоры. Категория реальных договоров и отношение к 

ней в различных правовых системах. Классификация правовых систем по этому критерию. 

Признаки современной тенденции кризиса категории реальных договоров. 

Содержание договора: романистическая триада элементов договора и англосаксонские 

категории contract terms (implied terms; contract terms и mere representations; conditions и 

warranties). 

 



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет 

 

                   

 

Тема 7. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ПОРОЧНОСТЬ ДОГОВОРА: ОБЩИЕ 

КОНЦЕПЦИИ, НЕДОЗВОЛЕННОСТЬ, ДИСБАЛАНС ПРЕДОСТАВЛЕНИЙ 

Недействительность и несуществование (незаключенность) сделки (договора). 

Возникновение и функция категории «несуществования». Два основных подхода к 

определению соотношения между этой категорией и категорией недействительности. 

Аргументы «за» и «против» в рамках каждого подхода. 

Недействительность сделки (договора) и порочность (Ungültigkeit, invalidità). 

Происхождение и обоснование данных категорий, соотношение между ними. 

Ничтожность и оспоримость договора (сделки). Происхождение категорий, их 

соотношение с категориями недействительности и «порочности». Категории порочности, 

ничтожности и оспоримости немецкой пандектной доктрины (Ungültigkeit, Nichtigkeit, 

Anfechtbarkeit). Судьбы соответствующих учений пандектной доктрины в других странах 

(вне Германии). Французские категории абсолютной и относительной недействительности 

(nullité absolue и nullité relative). Особенности отдельных современных континентальных 

правовых систем и common law. Основания ничтожности и оспоримости: общая 

характеристика. Недозволенность: противоречие императивным нормам закона, публичному 

порядку, добрым нравам. Чрезмерная убыточность (laesio enormis) и кабальность сделки 

(договора). История института laesio enormis и теория справедливой цены (iustum pretium). 

Восприятие соответствующих подходов в современных правопорядках и основные 

используемые в них модели. 

 

 

Тема 8. ПОРОКИ (НЕДОСТАТОЧНОСТЬ) ВОЛИ И  

ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДОГОВОР (СДЕЛКУ) 

Общее и различное в подходах. Ошибка (заблуждение) в романо-германской правовой 

семье. 

Введение в заблуждение недостоверным заверением (misrepresentation) в семье 

common law. Общее понятие misrepresentation. Внедоговорные заверения (representations) и 

гарантии (warranties). Признаки misrepresentation. Виды misrepresentation. Последствия 

misrepresentation: аннулирование (rescission) договора; возмещение убытков (damages) и 

потерь (indemnity). Англосаксонская misrepresentation и пороки воли континентального права 

в сравнительном аспекте. Простая ошибка (mistake) в семье common law. Виды mistake. 

Обман в континентальном и англосаксонском праве. Принуждение в континентальном 

и англосаксонском праве; англосаксонские институты duress и undue influence. 

 

 

Тема 9. НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА КАК ОСНОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

ПРИМЕНЕНИЯ ИНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

Подходы романских правопорядков и немецкого права. Обязанности «защиты». 

Концепции англосаксонского права: договор как гарантийное обещание; принцип 

«абсолютных договоров»; теория impossibility; strict liability и ее природа. 

 

 

Тема 10. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРИ НАРУШЕНИИ ДОГОВОРА 

Виды средств защиты: общий обзор. 

Присуждение к исполнению в натуре. Романо-германская семья: принцип реального 

исполнения; процессуальные штрафы и французский институт astreinte. Англосаксонская 
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семья: общий принцип невозможности требовать исполнения и исключения из него; specific 

performance. 

Расторжение договора. Основание расторжения. Механизм расторжения. Эффект 

расторжения. 

Возмещение убытков. Состав убытков и объем возмещения. Взыскание неустойки и 

заранее оцененных убытков. Условия договора, ограничивающие ответственность. 

 

 

 

Тема 11. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ 

Договор как основание приобретения права собственности. Древние истоки 

современных моделей. Римская модель: titulus et modus adquirendi. Древнегреческая модель 

транслятивного соглашения. Распорядительный эффект. Обязывающие и распорядительные 

акты. Виды распорядительных сделок. Распорядительная власть. 

Переход права собственности по договору на движимое имущество. Германская 

модель (система абстрактного вещного договора). Австрийская модель (система 

транслятивной передачи). Французская модель (консенсуальная система). Сравнение 

континентальных моделей. Англосаксонская модель. 

Переход и установление по договору прав на недвижимость и системы регистрации 

(публичности прав). Прообразы современных реестров недвижимости. Германская система 

внесения в поземельную книгу. Австрийская система интабуляции. Романская система 

транскрипции. Система Торренса. 

Защита добросовестного приобретателя от неуправомоченного лица (a non domino). 

 

Тема 12. КОНЦЕПЦИИ СОБСТВЕННОСТИ И  

ОГРАНИЧЕННЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ 

Романистическая концепция: ее происхождение и состояние в современном мире. 

Проблема закрытого перечня (numerus clausus) вещных прав. 

Англосаксонская концепция property и расщепленной собственности. Real property и 

personal property. Понятие и виды estates. Понятие lease. Траст (trast) и проблема 

«разделенной собственности». Понятие, основные черты и сферы применения траста (trast). 

Соотношение «разделенной собственности» с концепцией вещных прав. Функциональные 

аналоги траста в континентальной правовой семье. 

Проблема злоупотребления правом собственности в континентальном и 

англосаксонском праве. 

Проблема владения и владельческой защиты. Связь владельческой защиты с учением о 

собственности. 

 

 

 

     Задание для экзамена (пример): 

Предприниматель К обязался вырыть по заказу фермера У котлован под фундамент 

коровника. Согласованная сторонами цена работ составила 500 у.е. В процессе работы К 

наткнулся на скалу и заявил, что при таких обстоятельствах не сможет исполнить работу на 

прежних условиях. Заказчик предложил повысить цену работы на 300 у.е., с чем К 

согласился. По окончании работ У выплатил К только 500 у.е. На требование К доплатить 

еще 300 у.е. У ответил отказом. К обратился в суд. Адвокат У объяснил в суде отказ его 

клиента исполнить дополнительное соглашение тем, что исходная цена договора 
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подразумевала выполнение порученной работы независимо от каких-бы то ни было 

особенностей грунта и поэтому К выполнил лишь то, что изначально должен был сделать за 

оговоренную сумму в 500 у.е. 

Вопросы: 

1) Объясните, какое, по Вашему мнению, условие релевантности (действительности) 

договора имелось в виду Картером?   

2) Покажите основные черты развития common law в отношении поставленной в задаче 

проблемы.   

3) Как должен быть решен данный спор, если дело рассматривается в Англии? Расскажите 

об известных вам ведущих прецедентах в данной области.   

4) Как должен быть решен данный спор, если дело рассматривается судом США по нормам 

права одного из большинства штатов?   

5) Рассмотрите эту же ситуацию с точки зрения романо-германского права.   

 

Распределение весов по видам контролей 

  

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 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа         0,2   

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос            

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0,8   

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            

 
1 Учебный Модуль  
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промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

         0,2 0,8 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
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 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М.: 

Международные отношения, 2019 (или др. изд.). 

Цвайгерт К., Кётц Х. Сравнительное частное право. М.: Международные отношения, 2019. 

Тузов Д.О. Сравнительное частное право: Учебное пособие (будет выслано студентам). 

Дополнительная литература: 

Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1998. 

Гарбарино П. Недвижимое имущество и транскрипция в итальянском праве // Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации. 2017. № 1. С. 134-160; 

Модельные правила Европейского частного права / пер. с англ. под науч. ред. Н.Ю. 

Рассказовой. М.: Статут, 2013. 

Оробинский В.В. Английское договорное право. Просто о сложном. 3-е изд. Ростов н/Д: 

Феникс, 2019 (или др. изд.). 

Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / отв. ред. А.Я. Сухарев. М.: 

Норма, 2000, 2001, 2003; 

Тузов Д.О., Гарбарино П. Подлинно «римский» Гражданский кодекс (Предисловие к 

переводу и комментарию Титула I Книги IV ГК Италии) // Вестник экономического 

правосудия РФ. 2021. № 1. С. 114–128; 

Тузов Д. О., Саргсян А.М. Общие положения об обязательствах Гражданского кодекса Италии 

(перевод и постатейный комментарий ст. 1173–1320) (часть 1) // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. 2021. № 1. С. 129–180; 

Тузов Д. О., Саргсян А.М. Общие положения об обязательствах Гражданского кодекса Италии 

(перевод и постатейный комментарий ст. 1173–1320) (часть 2) // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. 2021. № 2. С. 83–140; 

Тузов Д. О., Саргсян А.М. Общие положения об обязательствах Гражданского кодекса Италии 

(перевод и постатейный комментарий ст. 1173–1320) (часть 3) // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. 2021. № 3. С. 74–154. 

Нормативно-правовые акты 

Нет. 
 


