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Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
 

1.1.Цели и задачи дисциплины, ее общая характеристика: 
 
Дисциплина предназначена для ознакомления студентов факультета 

МБДА с основами и тенденциями регулирования, существующими в частном 

праве основных европейских стран и США. Поскольку данная дисциплина 

строится по сравнительно-правовому принципу, студенты получат 

представление не только о различиях между внутринациональными 

системами права, но и о сходстве целей регулирования. Это послужит 

формированию необходимой студентам МГИМО широты профессиональных 

взглядов, открытости непривычным подходам и решениям, терпимости, 

восприимчивости, способности к прогнозированию ситуаций. Вместе с тем 

будет создан фундамент для обоснованной критической оценки и 

зарубежного, и российского права, понимания его перспектив, потребностей и 

путей совершенствования. 

Кроме того, дисциплина рассчитана на практическое применение 

приобретенных студентами в ходе его освоения сведений и навыков  (в 

частности, в ходе переговоров, при составлении,  заключении договоров и 

экспертизе их содержания, в случае защиты своих имущественных интересов 

и интересов своих работодателей  в суде и арбитраже).  

Знания, полученные на лекциях и закрепленные в ходе семинарских 

занятий по данному курсу, помогут повысить общий уровень эрудиции и 

правовой культуры у слушателей.  

В соответствии с назначением основной целью курса «Гражданское и 

торговое право зарубежных стран» является ознакомление студентов 2 курса 

факультета Международного бизнеса и делового администрирования с 

основными принципами и важнейшими институтами  гражданского и/или 

торгового права зарубежных стран – Франции, Германии, Великобритании и 

США,  а также актуальными задачами и тенденциями развития 

соответствующих национальных отраслей частного права. Данный курс 
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призван продемонстрировать сходство результатов правового регулирования 

при сохранении специфики способов и приемов их достижения в праве 

различных стран.  

В ходе изучения гражданского и торгового права зарубежных стран 

перед студентами данного факультета ставятся следующие задачи: 

приобрести теоретические знания в рамках программы курса, опыт 

обсуждения практических ситуаций, судебных казусов и толкования 

конкретных иностранных правовых норм.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к циклу Федерального государственного 

образовательного стандарта Б-3 и Б-5.  

Дисциплина изучается на 2-м курсе факультета МБДА, следуя 

изучению гражданского права Российской Федерации. В ряду частно-

правовых дисциплин является первой сравнительно-правовой 

дисциплиной, опирающейся на базовые знания об основных принципах и 

институтах гражданского права (которые являются необходимой 

предпосылкой для ее изучения). При этом представляет собой 

обязательный этап подготовки для дальнейшего освоения студентами на 3-

м курсе,  при изучении дисциплины    

«Международное право (частное)», особенностей регулирования 

отношений с иностранным элементом. 

 

1.3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать принципы частно-правового регулирования, виды и 

иерархию источников, основы и особенности таких правовых институтов, 

как  юридические лица и торговые товарищества, вещные права, 



 5

договорные обязательства, в каждой из изучаемых зарубежных правовых 

систем  - Франции, Германии, Англии и США; 

2) уметь  свободно ориентироваться  в изученном материале по 

указанным выше темам в ходе индивидуальных опросов, дискуссий и 

тестирования в соответствии с казусной системой проведения семинарских 

занятий, вырабатывать собственные практические навыки по постановке и 

разрешению правовых проблем; 

3) владеть объемом информации по указанным выше темам, полученной 

в ходе посещения лекций и семинарских занятий, а также в ходе 

самостоятельного освоения обязательной учебной,  научной  и научно-

практической литературы, включая тексты нормативных актов и данные 

правоприменительной практики. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные (ОК) 

- Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1).  

В ходе формирования и развития в курсе данной компетенции 

акцентируется защитная функция правовых норм и возрастание роли 

правоприменения в процессе развития и совершенствования права, 

эффективности используемых средств защиты нарушенных прав. 

- Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбора путей её достижения 

(ОК-3).  

Выработка и закрепление способности студентов к комплексному и 

ситуационному анализу процессов в результате изучения данной дисциплины 

представляется важной и сама по себе, и – в качестве более специального 

ориентира – как средство преодоления узконациональных, предвзятых  и 
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политически ангажированных взглядов на зарубежное право и на процесс 

взаимодействия национальных правовых систем.  

Кроме того, для понимания роли того или иного фактора в 

регулировании и для корректной постановки проблемы, которую предстоит 

решить, необходимо знание не только внутригосударственного права, но 

также тенденций, с которыми сталкиваются и иные национальные правовые 

системы, а также особенностей международно-договорной унификации.  

Применительно к данному курсу указанная компетенция выражается в 

усилении казусного метода обучения, обсуждении теоретических основ, 

отталкиваясь от конкретных ситуаций из отечественной и зарубежной 

судебно-арбитражной практики и сложившихся в различных правовых 

системах доктринальных подходов. Помимо этого, в данном курсе усилен 

сравнительно-правовой подход при изучении конкретных правовых 

институтов.  

- Быть способным аргументированно, логически верно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4). 

Данная компетенция рассматривается и как необходимое техническое 

средство формирования компетенций ОК-1 и OK-3, и как самостоятельный 

результат университетского образования. 

- Обладать культурой поведения, быть готовым к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5). 

Выработка такого качества является естественным психологически 

обоснованным результатом курса, компаративистского по своей основе. 

Открытость в общении, поддержка положительной обратной связи (и, как 

специальное проявление, способность к восприятию иных схем 

регулирования), развитие толерантности к иным правовым подходам и 

воззрениям  неразрывно связана с компаративистикой. В результате 

приобретения знаний, распространяющихся за пределы отечественного опыта 

регулирования,  формируется  плюралистическое видение, возможность 
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оценить различные пути решения практических проблем (что в полной мере 

соответствует стратегии обучения в МГИМО). 

Параллельно проводится развитие практических навыков дискуссий, 

поисков и выработки взаимоприемлемого решения.  

- Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации, 

профессиональному мастерству (ОК-7).  

Формирование у студентов компетенции ОК-3, безусловно, 

предполагает развитие способности к сравнительному анализу и синтезу 

(компаративистике), что выступает необходимым организационным условием 

для проведения комплексного анализа. Это, в свою очередь, не 

представляется возможным без развития способности к самостоятельному 

расширению круга используемых аналитических инструментов.  

- Уметь использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8).  

- Уметь анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-

9).  

  Формирование двух указанных выше компетенций, так же как и 

предшествующей им, неразрывно связывается с формированием компетенции 

ОК-3, распространяя при этом действие последней за пределы сферы 

правового регулирования. При развитии способности к оценке и синтезу, к 

системному видению в целом, анализ сложных юридических проблем 

целесообразно проводить с учетом не только положений действующего права 

зарубежных стран и тенденций его применения и развития, но также 

политического, социально-экономического, исторического и культурного 

контекста.   

 При развитии этих компетенций реализуется комплексность подхода. 

Студентам предлагается соединять аналитические инструменты из разных 

дисциплин для решения единой практической задачи. Совершенствование 

этих компетенций в ходе освоения данного  курса предполагает осознание 
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перспектив правового регулирования и их прямое прогнозирование на основе 

четкого представления о пробелах и недостатках действующего правового 

регулирования.  

  
Профессиональные (ПК) 

 

организационно-управленческая деятельность: 

знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

(ПК-2); 

способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач (ПК-4); 

способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-10); 

способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию (ПК-13); 

способностью учитывать аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ПК-18); 

знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

информационно-аналитическая деятельность: 
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пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и  

организационно-управленческие модели (ПК-31); 

умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования (ПК-44); 

способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления  

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид работы Трудоемкость            Зачетные
(в акад. часах)            единицы            

Общая трудоемкость      72                                 2
Аудиторная работа 
Лекции       16
Практические занятия/семинары        16 
Самостоятельная работа, всего
 
В том числе 
Самоподготовка (самостоятельное изучение  
лекционного материала и материала учебников)

       40 
 
 
        40 

Виды текущего контроля а) регулярный устный опрос, 
общие дискуссии, 
индивидуальные доклады по 
конкретным проблемам (по 
выбору студентов) на семинарах,

  б) периодически проводимое 
(трижды в течение семестра) 
письменное тестирование 
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Вид итогового контроля зачет
 
 
2.2. Содержательный план дисциплины 
  

Наименование разделов и 
тем 

дневная форма обучения 

 
 

Количество часов (в акад. часах и/или 
кредитах) 

 
 

Лекции Практичес
кие 

занятия 

Самостоя
т. работа 

Всего 
часов 
по 
теме 

Раздел 1. Предмет, система и источ-
ники гражданского и торгового 
права зарубежных стран  
( д )

2 2 4 8 

Раздел 2 .     
Юридические лица                            

2 2 4 8 

 Раздел 3.Торговые товарищества: 
 
 Тема 3.1. Полное и коммандитное 
товарищества 
 
 Тема 3.2. Акционерное общество  
и общество с ограниченной ответ- 
ственностью 

4 
 
2 
 
 
2 

4 
 
2 
 
 
2 

4 
 
4 
 
 
4 

12 
 

8 
 
 

8 

 Раздел 4.      
Вещные права                                    

2 2 0 4 

Раздел 5. Обязательства и 
договоры: 

Тема 5.1. Понятие и виды 
обязательств. Понятие, виды  и 
условия действительности 
договора. 
 
  Тема 5.2. Заключение договора. 
 
 Тема 5.3. Исполнение договорных 
обязательств. Ответственность за 
неисполнение и ненадлежащее 
исполнение договора. Способы 
обеспечения исполнения договора.
 

6 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
2 
 

6 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
2 
 

4 
 
4 
 
 
 
 
8 
 
4 
 

16 
 

8 
 
 
 
 

12 
 

8 
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Итого по курсу: 16 16 40 72 

 
 

                                                                        

2.3. Содержание дисциплины. 

 
Раздел 1. Предмет, система и источники гражданского и торгового права 

зарубежных стран 

 

Тема 1.1. Предмет, система и источники гражданского и торгового права 

зарубежных стран. 

Частное и публичное право. Отношения, регулируемые частным правом. 

Метод регулирования. Правовые семьи. Законы, административные  акты, 

судебная практика и обычаи. 

 

Семинар по теме 1.1. Предмет, система и источники гражданского и 

торгового права зарубежных стран 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Соотношение и разграничение частного  и публичного права. Общая 

характеристика отношений, регулируемых частным правом. Метод 

регулирования. Основополагающие принципы частного права. Характер 

норм. Публицизация частного права как одна из тенденций его развития. 

2. Гражданское и торговое право как отрасли частного права. Дуализм 

частного права. История возникновения торгового права. Коммерциализация 

гражданского права. 

3. Система источников частного права. Их виды и иерархия. История 

возникновения и особенности соотношения источников права в 

континентальной и англо-американской системах права.  
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4. Роль законов в зарубежном частном праве. Кодификация частного 

права как объективно обусловленный процесс. Влияние административных 

актов на законодательство, принятое высшими органами государственной 

власти.  

5. Общая характеристика содержания и структуры Французского 

гражданского кодекса и Французского торгового кодекса. 

6. Общая характеристика содержания и структуры Германского 

гражданского и Германского торгового уложений. 

7. Судебный прецедент в англо-американской системе права. «Общее 

право» и «право справедливости». Понятие и структура прецедента. 

Соотношение прецедента и статута.  

8. Обычаи и обыкновения. 

9. Особенности источников права США. Унификация в праве этой страны. 

Общая характеристика Единообразного торгового кодекса. 

 

Литература для подготовки:  

Основная литература 

- Гражданское и торговое право зарубежных государств. /Отв. ред. Е.А. 

Васильев, А.С. Комаров. – Т. 1. – Гл. I, П. 

-  Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т. П. Частное право.  / 

МГИМО (У) МИД России. Под общей ред. Проф. А.А.Костина. – М.: Статут, 

2008. Раздел П. Гл. 1-2. 

 

Дополнительная литература 

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

– М., 1996. 

- К.Цвайгерт, Х.Кётц. Введение в сравнительное правоведение в сфере 

частного права. –Т.1. – «Международные отношения»: М., 1998. 

- Р.Кросс. Прецедент в английском праве. – М., 1985. 

- Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-
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правовое исследование. – М., 1999. С. 1 – 12. 

 

     Раздел 2. Юридические лица  

 

Тема 2.1. Юридические лица 

Общая характеристика юридических лиц как субъектов частно-правововых 

отношений. Виды юридических лиц, в т.ч. по характеру их целей. Порядок 

создания и правоспособность юридических лиц. 

 

Семинар по теме 2.1. Юридические лица  

 

 Перечень вопросов для обсуждения:  

1. Понятие и признаки юридического лица в зарубежном гражданском 

праве. Ответственность юридических лиц и ответственность их участников. 

Теории юридического лица. 

2. Виды юридических лиц в зарубежных правовых системах. 

3. Порядок образования и прекращения юридических лиц. Корпорации де-

факто в праве США.  

4. Правоспособность юридических лиц и тенденции ее развития в 

зарубежном праве. Общая и специальная правоспособность. Правовые 

последствия совершения сделок ultra vires. 

 

Литература для подготовки: 

Основная литература  

 - Гражданское и торговое право зарубежных государств. /Отв. ред. 

Е.А.Васильев, А.С.Комаров. – Т. 1. –  «Международные отношения»: М., 

2004. Гл. IV. 

 - Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т. П. Частное право.  

/ МГИМО (У) МИД России. Под общей ред. Проф. А.А.Костина. – М.: Статут, 

2008. Раздел П. Гл.3. 
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Дополнительная литература  

-  Л.Жюллио де ла Морандьер. Гражданское право Франции. – Т.1. – М., 

1958. С. 231 – 238. 

-  Г.Ласк. Гражданское право США (право торгового оборота). – М., 1961. 

С. 376 – 396, 408 – 413. 

- М.И.Кулагин. Государственно-монополистический капитализм и 

юридическое лицо. – М, 1987.С. 7 – 25. 

 

     Раздел 3. Торговые товарищества 

 Характеристика торговых товариществ как вида юридических виц 

частного права, а  также тех видов торговых товариществ, которые 

юридическими лицами не признаются. 

 

Тема 3.1.  Торговые товарищества: полное и коммандитное 

Характеристика объединений лиц как вида торговых товариществ. 

Отличие от объединений капиталов. 

 

Семинар по теме 3.1. Торговые товарищества: полное и коммандитное 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1.Понятие, общая характеристика и виды торговых товариществ в праве 

стран континентальной Европы и в англо-американской правовой системе. 

Объединения лиц и объединения капиталов. Уставные и договорные 

объединения.  

2.Характеристика отдельных видов объединений лиц – полного и 

коммандитного товариществ и партнершипов в англо-американском праве. 

 

Литература для подготовки: 

Основная литература  
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 - Гражданское и торговое право зарубежных государств. /Отв. ред. 

Е.А.Васильев, А.С.Комаров. – Т. 1. –  «Международные отношения»: М., 

2004. С. 193 – 206, 258 – 262, 265 - 266. 

 - Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т. П. Частное право.  

/ МГИМО (У) МИД России. Под общей ред. Проф. А.А.Костина. – М.: Статут, 

2008. Раздел П. § 1 – 3 гл.6. 

 

Дополнительная литература  

-Основные институты гражданского права зарубежных стран. 

Сравнительно-правовое исследование. – М., 1999. С. 90 – 103. 

   - А.А.Костин. Правовое положение торговых товариществ в 

капиталистических и развивающихся странах. Учебное пособие. – М.: 1979. 

С.3 – 16. 

 

        Тема 3.2. Торговые товарищества: акционерное общество и 

общество с ограниченной ответственностью. 

 Характеристика объединений капиталов. Исключительная 

ответственность их по обязательствам.  

 

Семинар по теме 3.2. Торговые товарищества: акционерное общество и 

общество с ограниченной ответственностью. 

 

 Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Акционерное общество. Понятие и правовые признаки.  

2. Стадии учреждения акционерного общества. 

   3.  Функции уставного капитала, порядок его формирования и 

изменения. Охрана интересов кредиторов и хозяйственного оборота в целом. 

Понятие, правовое значение и виды акций. Облигации. Гибридные виды 

ценных бумаг.  

     4.Органы акционерного общества и порядок принятия решений. 
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      5.Правовое положение акционеров. Их права и обязанности. Защита 

прав меньшинства акционеров. 

      6.Особенности общества с ограниченной ответственностью. 

Сопоставление с акционерным обществом. 

            7.Гибридные формы юридических лиц. 

 

Литература для подготовки: 

Основная литература  

 - Гражданское и торговое право зарубежных государств. /Отв. ред. 

Е.А.Васильев, А.С.Комаров. – Т. 1. –  «Международные отношения»: М., 

2004. С. 207 – 259, 262 – 293. 

 - Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т. П. Частное право.  

/ МГИМО (У) МИД России. Под общей ред. Проф. А.А.Костина. – М.: Статут, 

2008. Раздел П. § 4 – 9 гл. 6. 

 

Дополнительная литература  

- Р.Л.Нарышкина. Акционерное право США. – М.: 1978. 

-  Г.Ласк. Гражданское право США (право торгового оборота). – М., 1961. 

С.331 - 460. 

   - А.А.Костин. Правовое положение торговых товариществ в 

капиталистических и развивающихся странах. Учебное пособие. – М.: 1979. 

С. 16 – 32.. 

- М.И.Кулагин. Государственно-монополистический капитализм и 

юридическое лицо. – М, 1987. С. 39 – 104. 

- Ю.В.Петровичева. Акционерное законодательство Англии и России. 

Сравнительно-правовой анализ. – «Норма»: М., 2002. 

- Г.В.Полковников. Английское право о компаниях: закон и практика.. – 

М.: 2000. 

 

      Раздел 4. Вещные права  
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Тема 4. Вещные права  

Абсолютные правоотношения, их действие по кругу лиц, в пространстве и 

во времени. Отличие от относительных правоотношений. Право 

собственности и ограниченные вещные права.  

  

Семинар по теме 4. Вещные права 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Общая характеристика вещных прав. Их отличие от обязательственных 

прав. Абсолютный характер вещных прав. Право следования и право 

преимущества. 

2. Особенности регулирования вещных прав на недвижимость в 

английском праве. 

3. Объекты вещных прав. Правовое значение деления имущества на 

движимое и недвижимое. Правовое значение регистрации прав на 

недвижимость. 

4. Понятие права собственности и его место в системе вещных прав. 

Правомочия собственника и пределы их осуществления. Территориальная 

сфера действия права собственности. 

5. Способы приобретения и прекращения права собственности. 

Практическая значимость различия между первоначальными и производными 

способами. Приобретательная давность.  

6. Защита права собственности и владения. Виды исков, с помощью 

которых защищается право собственности. Охрана прав добросовестного 

приобретателя  

      7. Ограниченные вещные права. Частно-правовые и публично-правовые 

сервитуты. 

      8.  Доверительная собственность (trust) в англо-американской системе 

права (исторические предпосылки возникновения, участники, содержание, 

практическое назначение). 
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Литература для подготовки: 

Основная литература  

 - Гражданское и торговое право зарубежных государств. /Отв. ред. 

Е.А.Васильев, А.С.Комаров. – Т. 1. –  «Международные отношения»: М., 

2004. Гл. IX – XI. 

Дополнительная литература  

- Л.Жюллио де ла Морандьер. Гражданское право Франции. – Т.1. – М., 

1958. С. 239 – 258; Т. 2 – М.: 1960. С. 27 – 41, 55 – 68, 86, 88, 92 – 161. 

- Г.Ласк. Гражданское право США (право торгового оборота). – М., 1961. 

С. 461 – 515. 

- Р.Л.Нарышкина. Доверительная собственность в гражданском праве 

Англии и США. – М.: 1964. 

- Основные институты гражданского права зарубежных стран. 

Сравнительно-правовое исследование. – М., 1999. С. 210 – 292, 583 – 644. 

 

 

Раздел 5. Обязательства и договоры: 

 

Тема 5.1. Понятие и виды обязательств. Понятие, виды  и условия 

действительности договора. 

Общая характеристика относительных провоотношений. Концепция 

договора в континентальной и англо-американской правовой системах. 

Встречное удовлетворение в англо-американском праве. 

 

Семинар по теме 5.1. Понятие и виды обязательств. Понятие, виды  и 

условия действительности договора. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 1. Понятие обязательства. Его стороны. Относительный характер 
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обязательственных отношений. Виды обязательств: а) в зависимости от 

оснований возникновения; б) в зависимости от содержания. Денежные 

обязательства и действие принципа номинализма. 

 2. Договор. Понятие и концепция договора в континентальном и англо-

американском праве. Встречное удовлетворение (consideration) в праве 

Англии и США. Важнейшие направления развития договорного права. 

Свобода договора и ее пределы. Охрана «слабой стороны» в договоре. 

 3. Виды договоров (по содержанию, составу участников и иным крите-

риям).  

 4. Условия действительности договора. Форма договора. Договор «за 

печатью» в англо-американском праве. Виды пороков воли. Кауза в 

континентальном праве и встречное удовлетворение в англо-американском 

праве. 

 5. Содержание договора. Квалификация договорных условий в 

российском, континентальном  и англо-американском праве и правовые 

последствия такой квалификации. 

 

Литература по теме: 

Основная литература  

 - Гражданское и торговое право зарубежных государств. /Отв. ред. 

Е.А.Васильев, А.С.Комаров. – Т. 1. –  «Международные отношения»: М., 

2004. С.418 -442, 494 – 502, 517 – 550. 

 - Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т. П. Частное право.  

/ МГИМО (У) МИД России. Под общей ред. Проф. А.А.Костина. – М.: Статут, 

2008. Раздел П. § 1, 3,  4 гл. 7. 

 

Дополнительная литература  

       - Р.О.Халфина. Договор в английском гражданском праве. – М., 1959. Гл. 

I – IV. 

       - К.Цвайгерт, Х.Кётц. Введение в сравнительное правоведение в сфере 
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частного права. –Т. 2. – «Международные отношения»: М., 1998. Гл. I. 

         

 

          Тема 5.2. Заключение договора 

 Порядок формирования совместной воли сторон в договоре. Стадии 

заключения договора. 

 

Семинар по теме 5.2. Заключение договора 

 

 Перечень вопросов для обсуждения: 

 1.Стадии заключения договора. Требования, которым должна отвечать 

оферта. Публичная оферта. Отзывность и безотзывность оферты. 

2. Акцепт и требования, установленные в его отношении. Акцепт с 

изменениями и отклонениями от оферты. Установление содержания договора. 

3. Момент заключения договора.  

 

 Литература по теме: 

                         Основная литература  

 - Гражданское и торговое право зарубежных государств. /Отв. ред. 

Е.А.Васильев, А.С.Комаров. – Т. 1. –  «Международные отношения»: М., 

2004.  § 2 гл. XП. 

 - Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т. П. Частное право.  

/ МГИМО (У) МИД России. Под общей ред. Проф. А.А.Костина. – М.: Статут, 

2008. Раздел П. § 2 гл. 7. 

 

Дополнительная литература  

.       - К.Цвайгерт, Х.Кётц. Введение в сравнительное правоведение в сфере 

частного права. –Т. 2. – «Международные отношения»: М., 1998. § 1,  3, 6  гл. 

I. 

 - Г Ласк. Гражданское право США. – 1961. С. 61 – 88. 
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 - С.К.Май. Очерк общей части буржуазного обязательственного права. – 

М.: 1953. С. 89 – 97. 

 - В. Ансон. Договорное право. – М.: 1984. С. 20 – 52. 

 

 

Тема 5.3. Исполнение договорных обязательств. Ответственность за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение договора. Способы обеспечения 

исполнения договора. 

Основания возложения ответственности за нарушение договорных 

обязательств и формы такой ответственности. Иные неблагоприятные для 

должника последствия неисполнения и ненадлежащего исполнения договора. 

 

  Семинар по теме 5.3. Исполнение договорных обязательств. 

Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора. 

Способы обеспечения исполнения договора. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1.Критерии надлежащего исполнения. Толкование условий договора в 

различных правовых системах. 

2. Условия наступления (основания) ответственности за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение договора в праве стран континентальное Европы, 

Англии и США. Действие принципа «pacta sunt servanda». «Абсолютная» 

(безусловная) ответственность в англо-американском праве. 

3. Случаи освобождения неисправного должника от ответственности. 

Невозможность исполнения (объективная и субъективная) и ее правовые 

последствия. Доктрина «тщетности» договора (frustration) и иные варианты 

доктрины существенного изменения обстоятельств (clausula rebus sic 

stantibus). Изменение и прекращение договора. 

4. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора. Исполнение договорных обязательств в натуре и правовые методы 
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для понуждения к тому должника. Характер договорной ответственности. 

Виды убытков и принципы их возмещения. Неустойка. 

 5. Обеспечение исполнения обязательств: вещно-правовые и 

обязательственно-правовые способы. Оценка отдельных видов обеспечения с 

точки зрения их эффективности. Залог движимости и недвижимости. 

Обеспечительный интерес в праве США. 

 

Литература по теме: 

Основная литература  

 - Гражданское и торговое право зарубежных государств. /Отв. ред. 

Е.А.Васильев, А.С.Комаров. – Т. 1. –  «Международные отношения»: М., 

2004.  § 5 – 8  гл. XП, § 3, 6, 7 гл . XШ. 

Дополнительная литература  

.       - К.Цвайгерт, Х.Кётц. Введение в сравнительное правоведение в сфере 

частного права. –Т. 2. – «Международные отношения»: М., 1998. § 7 гл. I, 

глава П. 

 - Л.Жюллио де ла Морандьер. Гражданское право Франции. –Т.2. – М., 

1960. С. 312 – 322. 

        - Р.О.Халфина. Договор в английском гражданском праве. – М., 1959. Гл. 

V. 

 - Г Ласк. Гражданское право США. – 1961. С. 232 – 273. 

 - С.К.Май. Очерк общей части буржуазного обязательственного права. – 

М.: 1953. С.73, 74, 101 – 117, 124 – 134.. 

 - В. Ансон. Договорное право. – М.: 1984. С.93 – 112, 291 – 297, 306 – 

326. 

 - Е.А.Васильев. Валютно-финансовый кризис и международное право. – 

М. :  1982. 
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2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 Контрольная № 1  
1. В чем состоит разница между частным и публичным правом? 
2. Что имеет бóльшую юридическую силу  в праве Англии и США -  
прецедентное право или законодательство?   
3. Как в США распределяется компетенция между штатами и федерацией при 
принятии гражданско-правовых норм? 
4. Перечислите виды юридических лиц частного права во Франции. 
5.Применение принципа “ultra vires” влечет за собой (нужное отметьте): 

- признание общей правоспособности юридического лица 
- действительность сделок, заключенных от имени юридического лица  
   с превышением представителями своих полномочий 
- недействительность сделок, заключенных от имени юридического  
   лица  с превышением представителями своих полномочий 

6. Какая из организационно-правовых форм торговых товариществ в 
наибольшей степени способствует снижению предпринимательских рисков ее 
участников? 
7. В каких правовых системах из числа изучаемых в курсе полное 
товарищество признаётся юридическим лицом? 
8.Чем АО отличается от полного товарищества? 
9.Объединения лиц – это: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Они 
носят такое общее название потому, что . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
 
Контрольная № 2  
1.Признаётся ли зарубежным правом существование закрытых акционерных 
обществ? 
2.«Public company limited by shares» в праве Англии – это: 

- АО 
 - ООО  
 - полное товарищество 
 - коммандита 
 - что-то еще 

3.C какой целью в зарубежном праве устанавливается минимальный размер 
уставного капитала? 
4. По решению какого из органов акционерного общества происходит 
увеличение размера уставного капитала? 
5.В чем различие статуса акционера и облигационера?  
6.Согласно праву каких стран в учредительных документах акционерного 
общества может быть предусмотрено наличие наблюдательного совета? 
7. В чем состоит практический смысл деления объектов на движимость и 
недвижимость? 
8. При каких способах возникновения права собственности это право 
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возникает в полном объеме? 
 9. Какими исками защищается право собственности в праве стран 
континентальной Европы, Англии и США? 
 
Контрольная № 3  
1.Понятие «квазидоговор» относится к… 

- договору, заключенному с пороком воли 
- публичному договору 
- предварительному договору 
- ситуации, в которой договор вообще отсутствует 

2. Перечислите виды пороков воли. 
3.Приведите пример того, что не может считаться встречным 
удовлетворением (consideration). 
4. «Теория почтового ящика» (mail-box theory) применяется : 
                    а)  к оферте  
                    б)  к акцепту 
  в) ни к тому, ни к другому 
5. Исполнение считается надлежащим, если оно соответствует критериям, 
установленным в . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6.Просрочка исполнения договорных обязательств начинает течь с момента: 

- наступления календарной даты, определяющей срок исполнения  
 - получения должником напоминания 
 - либо первого, либо второго из указанных моментов, в зависимости от  
            того, как определен в договоре срок исполнения 
 - момента, определяемого судом 
7.Какими способами должник может доказать свою невиновность в 
нарушении договора? 
8. Вправе ли кредитор требовать возмещения убытков: 
 а) в части, превышающей неустойку?  
          б) наряду с  неустойкой?                               
9. «Предвидимые убытки» представляют собой убытки: 
 - прямые  
 - косвенные 
 - действительно наступившие 
 - только упущенную выгоду 

- особую категорию убытков, не имеющую ничего общего с      
  перечисленными?  

10.Почему зачетная неустойка носит такое название? 

 

 

 2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 
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Самостоятельная подготовка к практическим занятиям и повторение 

лекционного материала и материала основной литературы, подготовка к 

текущему контролю. Минимально необходимое время должно быть не менее 

времени, затрачиваемого непосредственно на проведение лекционных и 

семинарских занятий по соответствующей теме. Действительно же 

затраченное время будет определяться индивидуальными особенностями 

студентов и  степенью усвоения ими «входных» знаний об основных 

институтах частного права  (полученных в ходе изучения предшествующего 

курса гражданского права Российской Федерации).  

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы 

Учитывая значительный объем материала, составляющего основу курса, 

а также то обстоятельство, что в ходе его сравнительно-правовому изучению 

подвергаются четыре национальные правовые системы, характеризующиеся 

существенными отличиями, студентам следует: 

1. Четко привязывать самостоятельное изучение и повторение материала 

к соответствующей теме, не допуская кумулирования неосвоенного материала. 

 2. Готовиться по схеме: практические потребности в создании той или 

иной схемы правового регулирования – юридическая суть этой схемы  

(включая особенности действия соответствующего правоотношения и 

особенности защиты нарушенных прав). 

3. Полнота охвата материала по каждой теме означает, что изучены основные 

законодательные источники, правоприменительная практика и основные 
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положения  доктрины (применительно к каждой из изучаемых стран). 
 
 
 
3.3. Примерный список вопросов для подготовки к 
зачету. 
 

1. Понятие частного, гражданского и торгового права. Тенденции их 
развития. 

2. Система источников гражданского и торгового права зарубежных 
стран. 

3. Закон в системе источников гражданского и торгового права 
зарубежных стран. Кодификация частного права. 

4. Роль судебной практики в англо-американской и континентальной 
системах права. 

5. Роль обычаев и обыкновений в регулировании частно-правовых 
отношений. 

6. Общая характеристика Французского гражданского и Французского 
торгового кодексов. 

7. Общая характеристика Германского гражданского и Германского 
торгового уложений.  

8. Источники гражданского права Англии. Прецедент в английском 
праве. 

9. Общая характеристика и особенности источников гражданского права 
США. Унификация права и единообразные законы. Общая характеристика 
ЕТК. 

10. Понятие юридического лица. Основные тенденции развития этого 
правового института. 

11. Виды юридических лиц частного права. 
12. Правоспособность юридического лица. Действие доктрины ultra vires. 
13. Порядок образования юридических лиц. Корпорации de facto в праве 

США. 
14. Понятие и виды торговых товариществ. 
15. Полное товарищество. 
16. Коммандитное товарищество. 
17. Общество с ограниченной ответственностью. 
18. Понятие и особенности акционерного общества.   
19. Стадии  учреждения акционерного общества. 
20. Капитал акционерного общества (функции, формирование, изменение 

размера).   
21. Акции и их правовое значение. 
22. Правовой статус акционера. Охрана прав миноритарных акционеров. 
23. Органы управления в акционерном обществе. 
24. Вещные права как разновидность гражданских прав. Их специфика и 

отличие от обязательственных прав.  Виды вещных прав. 
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25. Объекты вещных прав. Правовое значение деления вещей на 
движимые и недвижимые. 

26. Право собственности как центральный институт вещных прав. 
Правомочия собственника.  

27. Ограниченные вещные права. 
28. Способы приобретения права собственности. Приобретательная 

давность.  
29. Способы защиты права собственности и владения в зарубежных 

странах. 
30. Охрана прав добросовестного приобретателя. 
31. Доверительная собственность (trust) в англо-американском праве. 
32. Понятие и виды обязательств. 
33. Понятие и виды договоров в континентальном праве. Свобода 

договора и ее ограничения. 
34. Концепция договора в англо-американской системе права. Встречное 

удовлетворение (consideration). 
35. Условия действительности договора. 
36. Порядок заключения договора. 
37. Понятие надлежащего исполнения. Принципы толкования договора в 

континентальном и англо-американском праве. 
38. Основания (условия) ответственности за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) договора в праве стран континентальной Европы. 
39. Основания (условия) ответственности за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) договора в праве Англии и США. 
40. Существенное изменение обстоятельств исполнения договорных 

обязательств (clausula rebus sic stantibus). «Тщетность договора» (frustration) в 
праве Англии и США. 

 41. Правовые последствия неисполнения и ненадлежащего исполнения 
договорных обязательств. 

42. Возмещение убытков как гражданско-правовая санкция за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) договора. 

43.Способы обеспечения исполнения договорных обязательств. 
44. Залог как способ обеспечения исполнения договорных обязательств. 
 

 _______________________________________________  
 

3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 

 
Вид работы Оценка/Процен Описание критериев оценки 

Контрольная А (90-100%)   Глубокое и твердое знание темы, 
свободное и уверенное ориентирование в ее 
проблематике 
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 В (82-89%) Четкое знание темы в несколько суженном 
диапазоне 

 С (75-81%) Четкое знание основ данной темы
 D (67-74%) Нетвердое, но обширное представление о 

теме либо знание всех основных деталей 
регулирования без понимания той цели, 
которую оно преследует 

 Е (60-66%) Наличие лишь общего представления о 
конкретной теме и ее общей проблематике

 F (менее 60%) Отсутствие даже общего представления о 
предмете и сути регулирования  

Работа на семинаре А (90-100%) Глубокое и твердое знание темы, свободное 
и уверенное ориентирование в ее 

проблематике 

 В (82-89%) Четкое знание темы в несколько суженном 
диапазоне 

 С (75-81%) Четкое знание основ данной темы
 D (67-74%) Нетвердое, но обширное представление о 

теме либо знание всех основных деталей 
регулирования без понимания той цели, 

которую оно преследует
 Е (60-66%) Наличие лишь общего представления о 

конкретной теме и ее общей проблематике
 F (менее 60%) Отсутствие даже общего представления о 

предмете и сути регулирования 

Ответ на зачете А (90-100%) Глубокое и твердое знание темы, свободное 
и уверенное ориентирование в ее 

проблематике 
 В (82-89%) Четкое знание темы в несколько суженном 

диапазоне 
 С (75-81%) Четкое знание основ данной темы
 D (67-74%) Нетвердое, но обширное представление о 

теме либо знание всех основных деталей 
регулирования без понимания той цели, 

которую оно преследует
 Е (60-66%) Наличие лишь общего представления о 

конкретной теме и ее общей проблематике
 F (менее 60%) Отсутствие даже общего представления о 

предмете и сути регулирования 
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 Brief annotation 
   
 The present lecture course has a strong comparative bases. It does imply and 

even require a sufficient mastership in civil law fundamental principles and terms; 

still it focuses in developing and extending this knowledge, since its main goal is to 

familiarize its listeners with private law of four national legal systems (namely: 

English, North American, French and German) which differ from (if not contrast 

with) their own system. The course deals with universal legal schemes, such as 

legal persons, property and obligations, and follow their traditional logic in its 

structure. Along with that approach, having in mind demonstration of the real 

international civil law context, as reach as contradictory, it comprises such “hot” 

legal problems as public law intrusions, the weaker party protection, restrictions on 

civil rights etc. 
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