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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Гражданское и торговое право 

зарубежных стран»: 

 
Коды 

компетен

ции 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения  

Знать: 

- основные методы сбора и 

анализа информации, 

способы формализации 

цели и методы ее 

достижения 

Уметь:  

- анализировать, обобщать 

и воспринимать 

информацию 

-ставить цель и 

формулировать задачи по ее 

достижению 

Владеть: 

- культурой мышления, 

сравнительно-правовым 

методом освоения 

информации  

 

ОК-2 Способность логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь 

Знать: 

- основы правовой логики и 

риторики 

Уметь:  

- логически и 

последовательно 

выстраивать доказательства 

и аргументы; 

- применять юридическую 

терминологию  

Владеть: 

- культурой речи, приемами 

правовой аргументации, 

навыками изложения 

правовой позиции 
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ОК-3 Способность совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень  

 

Знать: 

- принципы и методы 

зарубежного частного права 

- основные источники 

зарубежного частного права 

в их развитии и 

совершенствовании 

Уметь: 

- применять на практике 

нормы зарубежного права, 

применимые во 

внешнеэкономической 

деятельности 

 - использовать усвоенные 

знания в качестве критерия 

оценки полученных 

результатов  

Владеть: 

- навыками анализа 

изучаемой информации 

 

ОК-4 Способность к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства  

Знать: 

- круг источников 

информации 

-применять знания 

иностранных языков для 

освоения наиболее полного 

круга источников 

информации 

Уметь:  

- искать и получать 

информацию из 

отечественных и 

зарубежных источников 

Владеть:  

- сравнительно-правовым 

методом 

- применять полученные 

знания в науке и 

практической деятельности 
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ОК-5 Способность использовать основные положения 

и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

Знать: 

-методы регулирования 

имущественных и личных 

неимущественных 

отношений в зарубежном 

гражданском праве 

Уметь: 

-в профессиональной 

деятельности применять 

логический, исторический, 

аналитический, 

сравнительно-правовой 

методы, метод анализа и 

синтеза 

Владеть: 

-навыками комплексного 

применения юридических 

знаний и основ экономики в 

ходе решения социальных, 

гуманитарных вопросов, во 

внешнеэкономический 

деятельности российских 

субъектов частного права  

ОК-6 Способность анализировать социально 

значимые проблемы и процессы 

Знать:  

-характер частноправовых 

отношений 

-методы анализа выявления 

социально значимых 

процессов 

Уметь: 

-отделять частноправовые 

отношения их комплекса 

иных правоотношений 

-определять социально 

значимые проблемы и 

процессы в конкретный 

период времени 

Владеть: 

-способами получения 

информации в сфере 

зарубежного частного права 

и ее применения для 

решения социально 

значимых проблем 
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ОК-7 Готовность к публичному выступлению на 

профессиональные и научные темы, доводить 

собственные выводы, предложения, аргументы 

до сведения специалистов и неспециалистов  

 

Знать: 

- основные принципы 

самообразования и 

самоорганизации 

Уметь: 

- творчески решать 

поставленные задачи 

- применять методы и 

средства познания для 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

Владеть:  

- методами саморазвития и 

повышения квалификации 

 

 

 

ОК-8 Владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, имение работы с компьютером как 

средством управления информацией 

Знать: 

-способы обработки, 

получения и хранения 

информации при работе с 

компьютером 

-методы сравнительно-

правового сопоставления 

полученной информации 

Уметь: 

-быстро находить 

имеющуюся информацию 

-оперативно применять 

имеющиеся данные в 

практической работе и в 

научной деятельности 

Владеть: 

-умением на основе анализа 

и синтеза получать, 

излагать устно и письменно 

содержание полученной 

информации 

-критически оценивать 

имеющуюся информацию 
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ОК-9 Способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

Знать: 

-основные узлы размещения 

нормативно-правовой 

информации в сети 

Интернет  

-основные узлы размещения 

научной и научно-

практической информации 

Уметь: 

- оперативно искать и 

получать необходимую 

информацию по 

источникам правового 

регулирования 

частноправовых отношений 

зарубежных стран 

-анализировать полученную 

информацию на предмет ее 

достоверности и точности 

-хранить полученную 

информацию и ее 

перерабатывать 

Владеть: 

-навыками обобщения 

полученной информации 

-обнаружения части 

информации, дающей 

наиболее полное 

представление о 

регулировании 

частноправовых отношений 
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ОК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, обладание достаточным 

уровнем правосознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- значение и место 

гражданского и торгового 

права в системе права 

зарубежных стран 

-важность владения 

информацией об институтах 

и нормах для 

регулирования 

внешнеэкономических 

отношений 

-понимать возможность 

применения зарубежного 

частного права в 

отношениях, осложненных 

иностранным элементом 

Уметь: 

-применять нормы 

зарубежного частного права 

в отношениях с  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иностранным элементом 

таким же образом, как они 

применяются в 

соответствующей правовой 

системе 

Владеть: 

-информацией о порядке 

применения зарубежного 

частного права во 

внешнеэкономической и 

иной деятельности в сфере 

внешних отношений  
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ОК-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-профессиональные 

обязанности юриста 

-этические и моральные 

нормы взаимоотношений с 

коллегами и партнерами 

Уметь: 

-сочетать 

профессиональные знания и 

морально-этические нормы 

поведения в 

профессиональной и иной 

среде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

-навыками добросовестного 

отношения к служебным 

обязанностям 

-этическими нормами 

поведения 

 

 

 

 

 

ОК-13 

 

Уважительное отношение к праву и закону 

 

 

 

Знать: 

-содержание основных 

институтов и норм 

зарубежного частного права 

-порядок применения 

правовых норм к 

отношениям с иностранным 

элементов 

Уметь: 

-правильно понимать и 

применять нормы 

зарубежного 

законодательства с учетом 

его толкования в судебной 

практике и доктрине 

Владеть: 

-методами анализа и 

синтеза в процесс 

применения и толкования 

норм зарубежного 

законодательства 
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ОПК-3 Готовность практически использовать знание 

правовых аспектов обеспечения работы 

международника в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, частного 

сектора  

 

Знать: 

- основы международных 

отношений, 

международного частного 

права  

Уметь:  

- получать информацию, 

проводить сравнительный 

анализ национального и 

международного права  

Владеть: 

- методами ассоциативного 

мышления 

ОПК-6 Владение профессиональной терминологией и 

понятийным аппаратом сферы международной 

деятельности на русском и иностранных языках  

 

Знать: 

- основную терминологию 

зарубежного частного 

права, интеграционных 

процессов 

Уметь:  

- понимать и грамотно 

использовать 

терминологию в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности, 

регулирования отношений с 

иностранным элементом и 

интеграционных процессов  

Владеть: 

- понятийным аппаратом 

зарубежного частного 

права, интеграционных 

процессов  

ОПК-9 Способность использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ  

 

Знать: 

- основы правового анализа 

данных  

Уметь: 

- обрабатывать данные  

- реализовывать 

полученные знания в 

практической области  

Владеть: 
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- методикой сравнительного 

анализа 

- навыками принятия и 

оценки решений на основе 

проведенного исследования 

ОПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- источники информации  

Уметь:  

- пользоваться 

информационными 

технологиями 

- извлекать необходимую, 

достоверную информацию 

Владеть: 

- основными базами данных 

в нормативной сфере  

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-структуру нормативных 

актов зарубежного частного 

права  

-сопоставимые институты 

российского частного и 

зарубежного частного права 

Уметь: 

-анализировать содержание 

правовых институтов на 

предмет их сопоставления 

-выявлять обще и частное 

Владеть: 

-сравнительно-правовым 

методом  
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ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-содержание зарубежного 

частного права 

Уметь: 

-применять правовые 

нормы в соответствии с их 

содержанием и 

толкованием практикой и 

доктриной 

Владеть: 

-навыками применения 

зарубежного частного права 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-содержание и толкование 

гражданско-правовых норм  

Уметь: применять нормы 

зарубежного гражданского 

права, если они являются 

применимыми 

Владеть: информацией о 

выборе права и 

определении содержания 

применимого права 
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ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-логический, исторический, 

эмпирический методы  

-метод анализа и синтеза 

Уметь: 

-квалифицировать факты и 

обстоятельства в 

зависимости содержанию и 

в зависимости от 

конкретных 

правоотношений 

Владеть:  

-навыками быстро и четко 

определять отраслевую 

принадлежность 

применимых к фактам и 

обстоятельствам норм 

-знаниями о содержании 

применимых норм 

 

ПК-7 

 

 

 

 

Владеть навыками подготовки юридических 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-юридическую 

терминологию подготовки 

и составления юридических 

документов 

-характер досудебных и 

судебных документов 

Уметь: 

-составить претензию и 

исковое заявление, 

несудебные документы с 

применением материальных 

норм зарубежного частного 

права 

Владеть: 

-информацией о характере и 

роде судебных и 

несудебных документов в 

сфере частого права 
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ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основные источники 

зарубежного гражданского 

и торгового права  

Уметь:  

- воспринимать текст 

нормативных актов и 

грамотно его толковать 

Владеть: 

- понятийным аппаратом  

 

ПК-10 

 

Способность давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

 

Знать: 

-содержание правового 

материала 

Уметь: 

-оценить содержание 

запроса о выдаче 

заключения 

-оценить факты и 

обстоятельства 

-выяснить цель 

запрашиваемого 

заключения (консультации) 

Владеть: 

-юридической 

терминологией 

-навыками составления 

заключений/консультаций 

 

 

 

 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность преподавать правовые 

дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне  

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основы права 

Уметь:  

-  исследовать информацию 

Владеть: 

- методами проведения 

практических занятий со 

студентами 

 



14 

 

 

 

ПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность эффективно осуществлять 

правовое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-основы права и основы 

зарубежного частного права 

Уметь: 

-создать презентацию, в том 

числе с использованием 

современных 

компьютерных технологий 

Владеть: 

-навыками устной речи  

-юридической 

терминологией 

 

ДПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность правильно понимать и применять 

нормы зарубежного законодательства с учетом 

их толкования в доктрине и практике судов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-содержание норм 

гражданского и торгового 

права 

Уметь: 

-искать информацию о 

судебно-арбитражной 

практике 

-искать, понимать 

доктринальные источники 

на иностранных языках и в 

переводе на русский язык 

Владеть: 

-умением применять нормы 

права в том толковании, 

которое присутствует в 

зарубежной доктрине права 

и судебной практике 
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ДПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность понимать развернутые сообщения, 

уметь адекватно воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной задачей 

информацию специального характера на 

иностранном языке из аутентичных источников 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-основные институты и 

нормы зарубежного 

частного права 

Уметь: 

-соотносить развернутые 

сообщения на иностранном 

языке с содержанием 

отраслевого 

законодательства  

Владеть: 

-методом анализа и синтеза 

для формулирования 

поставленной задачи на 

основе общих знаний 

зарубежного частного права 

 

ДПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность понимать, извлекать и 

профессионально анализировать информацию 

на иностранном языке из различных устных и 

письменных источников, в том числе из 

Интернета 

 

Знать: 

-методику получения 

информации из различных 

баз данных (фонды 

библиотеки, Интернет 

источники 

Уметь: 

-понимать и 

профессионально 

анализировать информацию 

на иностранном языке 

Владеть: 

-навыками чтения и 

осознания доктринальных 

источников и судебной 

практики на иностранном 

языке 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гражданское и торговое право зарубежных стран» относится   к 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)». Программа дисциплины подготовлена на основе  

содержащего совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 

«Юриспруденция». Дисциплина изучается на 3-м курсе международно-правового 

факультета, семестры 5-й и 6-й (ОС ВО МГИМО). 

Гражданское и торговое право зарубежных государств является одной из 

профилирующих дисциплин для студентов международно-правового факультета. Для 

успешного освоения этой дисциплины студенты должны обладать компетенциями в 

области теории и истории права, римского права, гражданского права Российской 

Федерации, предпринимательского права, государственного права, судоустройства 

и судопроизводства изучаемых стран, экономической теории, обладать 

компетенцией в области профессионального знания иностранных языков, чтобы 

свободно читать специальную правовую литературу, как минимум на одном 

иностранном языке. 

Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как правовое 

регулирование внешнеэкономических связей, международное частное право.  
 

 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 

часа) 

 

3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах): 

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академически

е часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 252 7 

Аудиторная работа 68  

 

Лекции 34  

Практические занятия/семинары 34  

Самостоятельная работа, всего 184 

В том числе 

Курсовая работа (при наличии) 40 
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Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) 30 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 
54 

Виды текущего контроля (контрольные работы) контрольные 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

сссем.сссем.э

кзаменэкзаме

н 

 Экзамен  

 

 

3.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

 

Наименование разделов и тем Количество  часов (в акад. часах и/или  

кредитах) 

 

 

 

 

 

Лекции 

 

Семинары/ 

Практические 

занятия 

 

Самостоят. 

работа 

 

Всего 

часов 

по теме 

Раздел 1. Предмет, система, источники 

гражданского и торгового права  

2 4 12 18 

Тема 1.1. Предмет, характерные черты, 

принципы, дуализм, общая система 

права  

     

Тема 1.2. Источники гражданского и 

торгового права Франции и Германии 

     

Тема 1.3.Источники частного права 

Англии и США 
    

Раздел 2. Субъекты гражданского и 

торгового права 
2 2 12 16 

Тема 2.1. Физические лица     

Тема 2.2. Юридические лица     

Раздел 3. Представительство и 

посредничество. 
2 2 12 16 

Тема 3.1. Представительство и 

посредничество. Прямое и косвенное 

представительство.  

    

Тема 3.2. Торговое представительство     

Раздел 4. Коммерсанты и торговые 

сделки 
2 2 12 16 

Тема 4.1. Коммерсанты и торговые 

сделки 
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Тема 4.2. Фирменное наименование, 

торговая регистрация, торговые книги 
    

Раздел 5. Торговые товарищества 4 4 12 20 

Тема 5.1.Понятие, виды, полное, 

коммандитное, товарищества 

английского права (партнершип) 

    

Тема 5.2. Акционерное общество, 

товарищество с ограниченной 

ответственностью 

    

Тема 5.3. Предпринимательские 

корпорации США 
     

Тема 5.4. Смешанные формы торговых 

товариществ 
    

Раздел 6. Исковая давность   12 12 

Тема 6.1. Общие и специальные сроки 

исковой давности. Приостановление и 

перерыв исковой давности. 

Преклюзивные сроки 

    

Раздел 7. Вещное право 6 4 12 20 

Тема 7.1. Понятие и виды вещных прав, 

объекты, ценные бумаги и оборотные 

документы, как объекты вещных прав. 

    

Тема 7.2. Правомочия собственника, 

ограничения, способы приобретения 

права собственности, способы защиты 

    

Тема 7.3. Владение. Правомочия 

владельца. Способы защиты владения 
    

Тема 7.4. Доверительная собственность 

английского права. Использование 

доверительной собственности в 

регулировании частноправовых 

отношений. 

    

Раздел 8. Обязательства и договоры 4 6 12 22 

Тема 8.1. Обязательства, виды, 

основания возникновения, денежные 

обязательства 

    

Тема 8.2. Виды договоров, порядок их 

заключения 
    

Тема 8.3.Условия действительности 

договоров, исполнение договорных 

обязательств, ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение. Способы обеспечения. 

    

Раздел 9. Отдельные виды договоров 4 6 12 22 

Тема 9.1. Договоры купли-продажи, 

имущественного найма, аренды, 

лизинга 
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Тема 9.2. Отдельные виды договоров о 

представительстве. Договоры подряда, 

хранения, в том числе в товарных 

складах 

    

Тема 9.3. Договоры о представительстве  2  2 

Раздел 10. Расчетно-кредитные 

отношения 
  12 12 

Тема 10.1. Договоры займа и ссуды, их 

роль в банковской сфере. Вексель, чек. 

Юридическая природа банковских 

сделок. Платежные и инкассовые 

операции, др. виды банковских сделок 

  2 2 

Раздел 11. Обязательства из причинения 

вреда 
2 2 12 16 

Тема 11.1. Условия возникновения 

ответственности за вред. 

Ответственность без вины, 

ответственность за чужие действия. 

Возмещение неимущественного вреда. 

    

Раздел 12. Несостоятельность, 

конкурсное производство 
  12 12 

Тема 12.1. Понятие 

неплатежеспособности, 

несостоятельности и банкротства. 

Организация и правовое положение 

конкурсного управления. Последствия 

объявления несостоятельным 

  2 2 

Раздел 13. Интеллектуальная 

собственность 
2 2 12 16 

Тема 13.1. Авторское право, виды, 

субъекты и объект авторского права, 

содержание, срок действия, защита прав 

    

Тема 13.2. Промышленная 

собственность, понятие, виды. Охрана 

изобретений, ноу-хау, товарных знаков, 

лицензионные договоры. \защита от 

недобросовестной конкуренции 

    

Раздел 14. Семейное право 2  12 14 

Тема 14.1. Общая характеристика, 

источники. Реформа семейного права. 

Понятие брака и брачных союзов 

    

Тема 14.2. Личные и имущественные 

отношения супругов и членов семейных 

союзов. Брачный договор. Прекращение 

брака. Правоотношения между 

родителями и детьми. Усыновление. 

Опека. 
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Раздел 15. Наследственное право 2  12 14 

Тема 15.1. Общая характеристика, 

источники права, наследование по 

закону, наследование по завещанию 

    

Итого по курсу 34 34 184 252 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам  

 

4.1. Структурирован по темам 

 

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

 

Тема 1.1. 

Предмет и метод гражданского и торгового (частного) права, основные 

принципы, публицизация частного права, коммерциализация гражданского права, 

гражданского и торговое право, как отрасли частного права, исторические корни 

этого деления, дуализм частного права и страны единого гражданского права. 

Правовые системы (правовые семьи). 

 

Семинар по теме 1.1. 

 

1. Предмет гражданского и торгового права.  

2. Характерные черты гражданского и торгового права: абсолютное право частной 

собственности, свобода договора, формальное равенство сторон. 

3. Характерные черты гражданского и торгового права ХХ века: ограничение в 

интересах монополий мелкой и средней частной собственности, ограничение принципа 

свободы договоров. 

4. 5. Деление права на публичное и частное. Публицизация частного права. 

6. Гражданское и торговое право, как отрасли частного права. Исторические корни 

этого деления. Страны дуализма частного права и страны единого гражданского права. 

 

Тема 1.2. 

Источники гражданского и торгового права  

 

1. Общая характеристика источников. Гражданские и торговые законы и кодексы. 

Системы построения гражданских кодексов. Административные акты. Усиление роли 

административных актов в современном праве. Обычаи. Судебная практика. 

"Формулярное право". Тенденции и унификация норм торгового права. Роль ЕЭС. 

2. Характеристика источников гражданского и торгового права отдельных стран. 

Франция. Французский гражданский кодекс 1804 г., его основное содержание и 

система. Рецепция Французского гражданского кодекса. Французский торговый кодекс 

1807 г., его основное содержание. Реформа ФТК в 2000 г. Роль судебной практики в 

толковании   кодексов с учетом потребностей современного гражданского и торгового 

оборота.  

Федеративная Республика Германия. Германское гражданское уложение 1896 г. - 

первый гражданский кодекс объединенной Германии. Его содержание и система. 

«Каучуковые» нормы в гражданском уложении. Германское торговое уложение 1897 г. 

Его основное содержание. Законы, изданные в дополнение к Гражданскому и Торговому 

уложениям. Реформа обязательственного права Германии 2002 г. Обычай как источник 

права. 

Страны, право которых находится под влиянием германского права. 
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Англия. Множественность источников права. Понятие судебного прецедента, его 

структура. Система судебных прецедентов. Прецеденты общего права и прецеденты 

«права справедливости". Статутное право. Страны, право которых находится под 

влиянием английского права. 

США. Множественность источников права, воспринятая от Англии. Федеральные 

законы и законодательство штатов в области гражданского права. Понятие 

единообразного закона. Единообразный торговый кодекс США. Влияние права США на 

право других стран.  

Нидерланды. Общая характеристика источников права. Гражданский кодекс 

Нидерландов – новейшая кодификация гражданского права в странах континентальной 

Европы. 

Швейцария. Общая характеристика источников. Швейцарский гражданский кодекс 

и Швейцарский обязательственный закон как примеры законодательных актов, 

объединяющих нормы гражданского и торгового права, Правотворческая роль судьи. 

Влияние швейцарских кодификаций на законодательство других стран. 

 

Семинар по теме 1.2. 

1. Общая характеристика системы источников частного права. 

2. Общая характеристика Французского гражданского и Французского торгового 

кодексов. 

3. Общая характеристика Германского гражданского и Германского торгового уложений. 

4. Понятие судебного прецедента в англо-американской системе права. 

5. Понятие «общего права» и «права справедливости». 

6. Особенности источников права США. 

7. Общая характеристика Единообразного торгового кодекса США. 

 

Рекомендуемая литература (основная): 

1. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2-х т. / Ответственные 

редактора: проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров: - М.: Международные 

отношения, 2004 (т.1), 2005 (т.2). 

2. Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т.П. Частное право / МГИМО (У) 

МИД России. Под общ. ред. проф. А.А. Костина. – М.: Статут, 2008 

3. Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных 

государств: учебное пособие / Е.А. Васильев. – М.: Междунар. отношения, 2005 

4. Гражданское уложение Германии. : Вводный закон к Гражданскому уложению = 

Bürgerliches Gesetzbuch Deutschlands mit Einführungsgesetx : пер. с нем. / [В. 

Бергманн, введ, сост. ] научн.ред. Т.Ф. Яковлева. – 4-е изд.,перераб. – М.: 

Инфотропик Медиа, 2016 

5. Торговое уложение Германии. // Пер. С нем. – М.:, Волтерс Клувер, 2009 

6. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) = Code civil des Français (Code 

Napoléon) / пер. с фр. [ Захватаева В.Н. ] – М.: Инфотропик Медиа, 2012. 

Коммерческий кодекс Франции. // Пер. с фр.. – М.: Волтерс Клувер, 2008 

7. Щвейцарский обязательственный закон. // Пер. с нем. и фр. // М.: Инфотропик 

Медиа, 2012 

8. Всеобщий гражданский кодекс Австрии = Algemeines Bürgerliches Gesetzbuch / пер. 

с нем. [Маслов С.С.]. – М.: Инфотропик Медиа, 2011 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 
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1. С.Ю. Пятин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. – М.: Изд-во 

«Дашков и Ко», 2010 

2.  И.А. Зенин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013 

3. И.Ю. Богдановская. Источники права на современном этапе развития «общего 

права» // Автореф. дисс. на соискание уч. степени д.ю.н. Институт государства и 

права, М., 2007 

4. В.Ф. Баранов. Возникновение и развитие английского общего права в XII – XVII 

веках // Автореф. дисс. на соискание уч. степени к.ю.н. МГЮА им. О.Е. Кутафина, 

М., 2012 

5. Е.С. Кананыкина. Анализ английских источников права: от обычного права к 

прецедентному (часть 1) // История государства и права, 2012, № 4 (СПС 

Консультант Плюс); (часть 2) // История государства и права, 2012, № 5 (СПС 

Консультант Плюс). 

6. З.Э. Беневоленская. Основополагающие принципы «права справедливости» по 

праву Великобритании (Maxims of Equity) // «Предпринимательское право», 2013, 

№ 2 (СПС Консультант Плюс) 

7. Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. – М.: Спарк, 2001 

8. Романов А.К. Правовая система Англии: Учебное пособие. – 2-у изд. испр. – М.: 

Дело, 2002 

9. Бернам У. Правовая система США / пер. с анг. – М.: Новая юстиция, 2007 

10. Ян Шаап. Система германского гражданского права: учебник / Пер. с нем. С.В. 

Королева. – М.: Междунар. отношения, 2000 

11. Д.И. Романченко. Правовая природа аналогии в англо-американсокм гражданском 

праве // Международное публичное и частное право, 2016, № 6 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант».  

www.legislation.gov.fr 

www.legisfrance.gouv.fr 

www.buergteliches-gesetzbuch.info 

www.buzer.de 

www.legislation.gov.uk 

www.law.cornell.edu 

www.codes.lp.findlaw.com 

www.ali.org 

 

Раздел 2. Субъекты гражданского и торгового права 

 

Тема 2.1.  Субъекты права - лица физические и юридические 

 

1. Лица физические. Правоспособность. Сущность равной гражданской 

правоспособности. Дееспособность. Случаи ограничения дееспособности. Эмансипация. 

Тема 2.2.  Лица юридические. Виды юридических лиц. Союзы и учреждения. 

Юридические лица публичного права. Товарищества и нехозяйственные объединения. 

Порядок возникновения юридических лиц. Значение регистрации юридических лиц. 

Юридические лица по английскому праву и праву США. Порядок возникновения 

юридических лиц в праве Англии, фактически существующие юридические лица. 

3. Объем правоспособности юридических лиц. Учение английского права об 

"ультра вирес". Легализация общей правоспособности юридических лиц, преследующих 

http://www.legislation.gov.fr/
http://www.legisfrance.gouv.fr/
http://www.buergteliches-gesetzbuch.info/
http://www.buzer.de/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.law.cornell.edu/
http://www.codes.lp.findlaw.com/
http://www.ali.org/
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цели извлечения прибыли. Органы юридического лица. Совершение сделок от имени 

юридического лица. Прекращение юридических лиц. 

4. Теории юридических лиц и их практическое значение.  

 

 

Семинар по теме 2.1. и 2.2. 

1. Понятие правоспособности физического лица. 

2. Понятие дееспособности физического лица. Правовое положение 

несовершеннолетних. Случаи ограничение дееспособности. 

3. Деликтоспособность. 

4. Признание безвестного отсутствия и объявление гражданина умершим. 

5. Эмансипация несовершеннолетних. 

6. Назовите признаки юридического лица. 

7. Какие известны виды юридических лиц в зарубежном законодательстве? 

8. Правоспособность юридических лиц. 

9. Назовите основные теории юридического лица. 

10. Какие известны способы образования юридических лиц. 

11. Каковы основные виды ответственности юридических лиц.  

12. Виды компаний в английском праве. Виды корпораций в праве США. 

 

Рекомендуемая литература (основная): 

1. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2-х т. / Ответственные 

редактора: проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров: - М.: Международные 

отношения, 2004 (т.1), 2005 (т.2). 

2. Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т.П. Частное право / МГИМО (У) 

МИД России. Под общ. ред. проф. А.А. Костина. – М.: Статут, 2008 

3. Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных 

государств: учебное пособие / Е.А. Васильев. – М.: Междунар. отношения, 2005 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная):  
 

1. И.А. Зенин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013 

2. С.Ю. Пятин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. – М.: Изд-во 

«Дашков и Ко», 2010 

3. Полковников Г.В. Английское право о компаниях: закон и практика: Учебное 

пособие. – М.: Издательство «НИМП», 2000 

4. Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговолму праву. ,М.И. 

Кулагин: - [ 2-е изд., испр. ]. – М.: Статут, 2004 

5. Петровичева Ю.В. Акционерное законодательство Англии и России: Сравнит.-

правовой анализ /Ю.В. Петровичева. – М: Норма, 2000 

6. Шорников А.Г. Особенности организационно-правового регулирования 

образования и деятельности акционерных обществ в ФРГ /А.Г. Шорников; Ин-т 

теоретико-приклад. исслед. – М.: Ин-т теоретико-приклад. исследов., 2000  

7. Терновская О.А. Тенденции развития акционерного законодательства 

Европейского Союза.  Правоведение, 2011, № 5, с.110-117 

8. Е.А. Суханов. Сравнительное и корпоративное право.  (§ 3 Корпорации и 

партнерства в английском праве). М.: Статут, 2014 (СПС Консультант Плюс) 

9. Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран. Отв.ред. Н.Г. 

Семилютина. («ИЗиСП»). М.: «ИНФРА-М», 2015 

10. Н.А. Потапов. Органы юридического лица: основные новеллы ГК РФ, опыт 

зарубежных стран. В: Сборник научных статей IV Международной научно-
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практической конференции «Актуальные проблемы предпринимательского и 

корпоративного права в России и за рубежом» (25 апреля 2017 г., г. Москва) под 

ред. д.ю.н. С.Д. Магилевского и д.ю.н. М.А. Егоровой («РАНХиГС»). М.: 

Юстицинформ, 2017 

  

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант».  

www.legislation.gov.fr 

www.legisfrance.gouv.fr 

www.buergteliches-gesetzbuch.info 

www.buzer.de 

www.legislation.gov.uk 

www.law.cornell.edu 

www.codes.lp.findlaw.com 

www.ali.org 

 

Раздел 3. Представительство и посредничество 

Тема 3.1.  

Представительство и посредничество.  

I. Понятие представительства. Представительство по закону и по договору. 

Доверенность, ее содержание и форма. Отличие представительства от посредничества. 

2. Понятие прямого и косвенного представительства в праве стран 

континентальной Европы, Агентские отношения в праве Англии и США. 

 

Тема 3.2. 

 Торговое представительство 

 

1. Торговое представительство и посредничество в различных системах 

гражданского и торгового права. 

2. Торговые служащие. Прокура. Торговые агенты. Маклеры. Брокеры и факторы 

по английскому праву. 

 

 

Семинар по темам 3.1 и 3.2. 

1. Понятие и виды представительства в гражданском и торговом праве. В чем отличие 

представительства от посредничества? 

2. Торговое представительство: в чем состоят его особенности и отличительные 

черты? 

3. Представительство, осуществляемое служащими торгового предприятия, каков 

объем полномочий служащего? 

4. Что такое прокура? 

5. Торговые агенты, их виды. 

6. Представительство в Англии и США. 

 

Рекомендуемая литература (основная): 

1. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2-х т. / Ответственные 

редактора: проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров: - М.: Международные 

отношения, 2004 (т.1), 2005 (т.2). 

2. Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т.П. Частное право / МГИМО (У) 

МИД России. Под общ. ред. проф. А.А. Костина. – М.: Статут, 2008 

3. Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных 

http://www.legislation.gov.fr/
http://www.legisfrance.gouv.fr/
http://www.buergteliches-gesetzbuch.info/
http://www.buzer.de/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.law.cornell.edu/
http://www.codes.lp.findlaw.com/
http://www.ali.org/
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государств: учебное пособие / Е.А. Васильев. – М.: Междунар. отношения, 2005  

 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 

1. Бушев А.Ю., Макарова О.А., Попандопуло В.Ф. Коммерческое право зарубежных 

стран: Учебное пособие / Под. Общ. ред. В.Ф. Попандопуло. – Спб.: Питер, 2003 

2. Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. – М.: Спарк, 2001 

3. С.Ю. Пятин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. – М.: Изд-во 

«Дашков и Ко», 2010 

4. Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. ,М.И. 

Кулагин: - [ 2-е изд., испр. ]. – М.: Статут, 2004  

5. И.А. Зенин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант».  

www.legislation.gov.fr 

www.legisfrance.gouv.fr 

www.buergteliches-gesetzbuch.info 

www.buzer.de 

www.legislation.gov.uk 

www.law.cornell.edu 

www.codes.lp.findlaw.com 

www.ali.org 

Раздел 4. Коммерсанты и торговые сделки 

 

Тема 4.1.  

Понятие коммерсанта и торговой сделки 

1. Понятие коммерсанта и торговой сделки в гражданском и торговом праве. 

Особенности правового положения коммерсанта.  

 

Тема 4.2. Предприятие в торговом праве, фирменное наименование, торговая 

регистрация, торговые книги. 

1. Понятие предприятия в торговом праве. Порядок отчуждения и залога 

предприятия. 

2. Понятие фирмы. Право на фирму и его защита: отчуждение фирмы. 

3. Торговая регистрация и ее правовое значение. 

4. Торговые книги. Доказательственная сила торговых книг. 

 

Семинар по темам 4.1. и 4.2.  

1. Кто считается коммерсантом в зарубежном торговом праве? 

2. Какие вы знаете виды коммерсантов в Германии? 

3. Какие требования предъявляются к коммерсантам после получения ими статуса 

коммерсанта? 

4. Какая сделка считается торговой и каковы последствия признания сделки торговой? 

5. В чем состоит значение торговых книг? Юридическая сила торговых книг. 

6. Что понимается под торговым предприятием. Каков состав имущества предприятия? 

 

Рекомендуемая литература (основная): 

1. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2-х т. / Ответственные 

редактора: проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров: - М.: Международные 

http://www.legislation.gov.fr/
http://www.legisfrance.gouv.fr/
http://www.buergteliches-gesetzbuch.info/
http://www.buzer.de/
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http://www.law.cornell.edu/
http://www.codes.lp.findlaw.com/
http://www.ali.org/


26 

 

отношения, 2004 (т.1), 2005 (т.2). 

2. Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т.П. Частное право / МГИМО (У) 

МИД России. Под общ. ред. проф. А.А. Костина. – М.: Статут, 2008 

3. Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных 

государств: учебное пособие / Е.А. Васильев. – М.: Междунар. отношения, 2005 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 

1. Бушев А.Ю., Макарова О.А., Попандопуло В.Ф. Коммерческое право зарубежных 

стран: Учебное пособие / Под общ. ред. В.Ф. Попандопуло. – Спб.: Питер, 2003 

2. Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. – М.: Спарк, 2001 

3. Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. ,М.И. 

Кулагин: - [ 2-е изд., испр. ]. – М.: Статут, 2004 

4. С.Ю. Пятин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. – М.: Изд-во 

«Дашков и Ко», 2010 

5. Грибанов А.В. Предприятие как имущественный комплекс (объект права) в России 

и Германии. // М.; Статут, 2010 

4. Регистрация субъектов предпринимательской деятельности: зарубежный опыт. // 

Отв. Ред. Р.А. Адельханян. – М.: Статут, 2012 

6.  И.А. Зенин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант».  

www.legislation.gov.fr 

www.legisfrance.gouv.fr 

www.buergteliches-gesetzbuch.info 

www.buzer.de 

www.legislation.gov.uk 

www.law.cornell.edu 

www.codes.lp.findlaw.com 

www.ali.org 

 

Раздел 5. Торговые товарищества 
 

Тема 5.1. 

Торговые товарищества 

1. Общие положения о товариществах в гражданском и торговом праве. Виды 

товариществ.  

2. Полное товарищество. Коммандитное товарищество. Товарищества английского 

права и их виды. 

 

Тема 5.2. 

1. Акционерное общество как основная организационная форма крупного 

предприятия. Отделение собственности на капитал от функции управления 

капиталом. Характерные черты законодательства крупнейших 

капиталистических стран после II Мировой войны. 

2. Порядок возникновения акционерных обществ. Уставный капитал. Акция и 

ее виды. Облигация. Права и обязанности акционеров. Органы 

акционерного общества. Изменение роли общего собрания. Английские 

компании. Предпринимательские корпорации США. 

3. Общество с ограниченной ответственностью. Частные компании в 

http://www.legislation.gov.fr/
http://www.legisfrance.gouv.fr/
http://www.buergteliches-gesetzbuch.info/
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английском праве – понятие и виды.   

4. Отличие общества с ограниченной ответственностью от акционерного 

общества. 

 

Тема 5.3. 

1. Правовые формы объединений монополий. США - родина 

"антитрестовского законодательства". Антитрестовское законодательство 

европейских государств. ЕЭС и антитрестовское законодательство. 

2. Правовые формы участия государства в хозяйственной деятельности. Виды 

государственных предприятий. Правовое положение смешанных 

предприятий с участием государства и частных лиц.  

 

Семинар по теме 5.1.  

 

1. Основные виды торговых товариществ по праву континентальных стран 

2. Дайте общее определение следующих видов торговых товариществ: полное 

товарищество, коммандитное товарищество, акционерное общество, общество с 

ограниченной ответственностью, негласное товарищество, объединение с общей 

экономической целью. 

3. Полное товарищество, общая характеристика. 

4. Коммандитное товарищество, общая характеристика. 

 

 

Семинар по теме 5.2. 
 

 

1. Акционерное общество, общая характеристика. 

2. Порядок возникновения акционерных обществ. 

3. Порядок формирования уставного капитала. 

4. Понятие и виды акций. 

5. Структура органов управления, их функции, порядок образования. 

6. Особенности создания и деятельности английской компании. 

7. Порядок прекращения акционерного общества. 

8. Товарищество с ограниченной ответственностью, общая характеристика. 

9. Сравнительно-правовая характеристика акционерного общества и товарищества с 

ограниченной ответственностью. 

 

Семинар по теме 5.3. 

1. Основные организационно-правовые формы ведения предпринимательской 

деятельности по праву США. 

2. Общая характеристика Европейского объединения по экономическим интересам. 

3. Смешанные формы торговых товариществ. 

 

Рекомендуемая литература (основная): 

1. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2-х т. / Ответственные 

редактора: проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров: - М.: Международные 

отношения, 2004 (т.1), 2005 (т.2). 

2. Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т.П. Частное право / МГИМО (У) 

МИД России. Под общ. ред. проф. А.А. Костина. – М.: Статут, 2008 

3. Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных 

государств: учебное пособие / Е.А. Васильев. – М.: Междунар. отношения, 2005 
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Рекомендуемая литература (дополнительная): 

1. С.Ю. Пятин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. – М.: Изд-во 

«Дашков и Ко», 2010  

2. И.А. Зенин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013 

3. Полковников Г.В. Английское право о компаниях: закон и практика: Учебное 

пособие. – М.: Издательство «НИМП»,  2000 

4. В. Крылов Доктрина снятия корпоративной вуали в странах общего права: опыт 

Великобритании и США // Гражданское право, 2013, № 4 (СПС Консультант Плюс) 

5. Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. ,М.И. 

Кулагин: - [ 2-е изд., испр. ]. – М.: Статут, 2004 

6. Петровичева Ю.В. Акционерное законодательство Англии и России: Сравнит.-

правовой анализ /Ю.В. Петровичева. – М: Норма, 2002 

7. Шорников А.Г. Особенности организационно-правового регулирования 

образования и деятельности акционерных обществ в ФРГ /А.Г. Шорников; Ин-т 

теоретико-приклад. исслед. – М.: Ин-т теоретико-приклад. исследов., 2000 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант».  

www.legislation.gov.fr 

www.legisfrance.gouv.fr 

www.buergteliches-gesetzbuch.info 

www.buzer.de 

www.legislation.gov.uk 

www.law.cornell.edu 

www.codes.lp.findlaw.com 

www.ali.org 
 

Раздел 6. Исковая давность 

 

Тема 6.1. 

Исковая давность. Общие и специальные сроки исковой давности 

Приостановление и перерыв течения давности 

1. Понятие и значение института исковой давности. 

2. Приостановление и перерыв течения давности. Основания и последствия 

приостановления и перерыва исковой давности. 

3. Преклюзивные сроки. 

Вопросы для закрепления материала: 
1. Что понимается под исковой давностью? 

2. Общие и специальные сроки исковой давности в зарубежном праве. 

3. С какого момента исчисляются сроки исковой давности? 

4. Приостановление и перерыв течения исковой давности. 

5. Какие сроки относятся к преклюзивным (погасительным)? 

6. Последствия пропуска сроков исковой давности. 

 

Рекомендуемая литература (основная): 

1. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2-х т. / Ответственные 

редактора: проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров: - М.: Международные 

отношения, 2004 (т.1), 2005 (т.2). 

2. Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т.П. Частное право / МГИМО (У) 

http://www.legislation.gov.fr/
http://www.legisfrance.gouv.fr/
http://www.buergteliches-gesetzbuch.info/
http://www.buzer.de/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.law.cornell.edu/
http://www.codes.lp.findlaw.com/
http://www.ali.org/
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МИД России. Под общ. ред. проф. А.А. Костина. – М.: Статут, 2008 

3. Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных 

государств: учебное пособие / Е.А. Васильев. – М.: Междунар. отношения, 2005 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 

1. С.Ю. Пятин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. – М.: Изд-во 

«Дашков и Ко», 2010 

2. Шмиттгоф К. Экспорт: право и практика международной торговли. М., 1993 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант».  

www.legislation.gov.fr 

www.legisfrance.gouv.fr 

www.buergteliches-gesetzbuch.info 

www.buzer.de 

www.legislation.gov.uk 

www.law.cornell.edu 

www.codes.lp.findlaw.com 

www.ali.org 

Раздел 7. Вещное право, право собственности как центральный институт 

вещного права. 

Тема 7.1.,7.2. 

Вещное право. Право собственности 

1. Понятие вещных прав и их отличие от прав обязательственных. Принцип 

«замкнутого круга» вещных прав. Виды вещных прав. Права на чужие вещи. 

2. Объекты вещных прав. Вещи движимые и недвижимые. Запись вещных прав на 

недвижимость в поземельных книгах. Вещи индивидуально-определенные и 

определенные родовыми признаками. Ценные бумаги, их виды и правовая природа. 

Оборотные документы в праве Англии и США. 

3. Правомочия собственника: владение, пользование, распоряжение. Ограничение 

правомочий собственника. 

Способы приобретения права собственности: первоначальные и производные. 

Случаи приобретения права собственности от несобственника. Охрана добросовестного 

приобретателя. Приобретение права собственности по давности владения. 

4. Способы защиты права собственности. Вещные иски - виндикационный и 

негаторный. Случаи ограничения виндикации. Деликтная защита права собственности по 

праву Англии и США. 

 

Тема 7.3, 7.4 

1. Доверительная собственность английского права (трест), Права и 

обязанности доверительного собственника, учредителя, бенефициария. 

Использование доверительной собственности для регулирования 

гражданских правоотношений. Благотворительные тресты в Англии и 

фонды США. Доверительная собственность и монополии. 

2. Владение как самостоятельный институт гражданского права. Особая 

защита владения. 

 

Семинар по теме 7.1.,7.2. 

 

1. Понятие и виды вещных прав. Объекты вещных прав. 

http://www.legislation.gov.fr/
http://www.legisfrance.gouv.fr/
http://www.buergteliches-gesetzbuch.info/
http://www.buzer.de/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.law.cornell.edu/
http://www.codes.lp.findlaw.com/
http://www.ali.org/
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2. Понятие и содержание права собственности. Основные тенденции развития 

этого института в праве зарубежных стран. 

3. Назовите основания приобретения права собственности. 

4. Способы защиты права собственности в романо-германской и англо-

саксонской правовой системе. 

 

Семинар по теме 7.3, 7.4. 

1. Владение как самостоятельный институт гражданского права. Особая 

защита владения. 

2. Понятие доверительной собственности в англо-саксонском праве. 

 

 

Рекомендуемая литература (основная): 

1. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2-х т. / Ответственные 

редактора: проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров: - М.: Международные 

отношения, 2004 (т.1), 2005 (т.2). 

2. Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т.П. Частное право / МГИМО (У) 

МИД России. Под общ. ред. проф. А.А. Костина. – М.: Статут, 2008 

3. Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных 

государств: учебное пособие / Е.А. Васильев. – М.: Междунар. отношения, 2005 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 

1. Суханов Е.А. Сравнительное исследование владения и собственности в английском 

и германском праве // «Вестник гражданского права», 2012, № 6 (ПС Консультант 

Плюс) 

2. Суханов Е.А. Вещное право: Научно-познавательный очерк. – М.: Статут, 2017 

3. З.Э. Беневоленская. Явно выраженная доверительная собственность (express trust) 

по праву Великобритании // Предпринимательское право», 2014, № 1 (СПС 

Консультант Плюс) 

4. Право собственности на землю в России и ЕС: правовые проблемы: сборник статей 

, З.С. Белаева и др.,; отв. ред. И.А. Иконицкая; Ин-т государства и права 

Российской академии наук. – М.: Волерс Клувер, 2009 

5. Клюкин Б.Д. Горные отношения в странах Западной Европы и Америки: Англия, 

Канада, США, Франция, ФРГ) / Клюкин Б.Д.; Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – М.: Городец, 2000  

6. Ян Шаап. Система германского гражданского права: учебник / Пер. с нем. С.В. 

Королева. – М.: Междунар. Отношения, 2000 

7. И.А. Зенин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013 

 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант».  

www.legislation.gov.fr 

www.legisfrance.gouv.fr 

www.buzer.de 

www.legislation.gov.uk 

www.codes.lp.findlaw.com 

www.ali.org 

www.lexuniverse.com 

 

http://www.legislation.gov.fr/
http://www.legisfrance.gouv.fr/
http://www.buzer.de/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.codes.lp.findlaw.com/
http://www.ali.org/
http://www.lexuniverse.com/
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Раздел 8.  Обязательства и договоры 

 
Тема 8.1. 

Общие положения об обязательствах и договорах 

1. Понятие обязательства в зарубежном гражданском праве. Система 

обязательств по французскому, германскому и английскому праву. 

Элементы обязательственного правоотношения, виды обязательств по 

основаниям их возникновения. 

2. Прекращение обязательств: исполнением, зачетом, новацией и другими 

способами в различных системах гражданского права. 

3. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые и 

солидарные. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования. Перевод 

долга. 

4. Денежные обязательства. Валюта долга и валюта платежа. Законное 

платежное средство. Принцип номинализма. Защитные оговорки. Валютные 

ограничения. 

Тема 8.2. 

1. Договор как основной источник возникновения обязательств. Отказ от 

принципа свободы договоров в современном праве. Виды договоров: 

односторонние и двухсторонние, консенсуальные и реальные, возмездные и 

безвозмездные, каузальные и абстрактные. Значение абстрактных договоров 

в торговом обороте.  

2. Совершение договора. Договоры между отсутствующими контрагентами. 

Момент заключения договора. Одностороннее определение условий 

договора (договоры присоединения). Установление лицами, занимающими 

доминирующее положение на рынке, типовых условий, обязательных для 

обеих сторон при заключении договора. 

3. Содержание договора. Существенные, обычные и случайные условия 

договора. Существенные и простые условия договора по английскому праву 

и американскому праву.  

Тема 8.3. 

1. Условия действительности договора. Форма договора. Договор "за печатью" 

в английском праве. Понятие и значение каузы в праве стран 

континентальной Европы. Понятие и значение встречного удовлетворения в 

праве Англии и США. Последствия недействительности договоров. 

2. Надлежащее исполнение обязательств. Способ, время и место исполнения 

обязательств. Лица, участвующие в исполнении обязательств. Предложение 

исполнения в английском праве. Вопрос о реальном исполнении 

обязательства. Система штрафов во французском праве. 
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3. Условия наступления ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договорных обязательств.  Формы ответственности - 

принуждение к исполнению обязательства в натуре и возмещение убытков. 

Виды убытков.  Понятие абстрактных убытков. 

4. Вина как условие ответственности за неисполнение обязательств. 

Просрочка должника и просрочка кредитора; их последствия. Объективная 

невозможность исполнения как основание освобождения должника от 

ответственности. Случай и непреодолимая сила. Проблема экономической 

невозможности исполнения договора. Особенности английского права в 

вопросе об ответственности должника за неисполнение обязательств. 

Признание тщетным исполнение договора по английскому и праву США. 

5. Обеспечение обязательств. Неустойка и ее виды. Штраф и заранее 

исчисленные убытки по английскому праву. Поручительство. Залог. 

Организация залога в связи с интересами банковского капитала. Залог 

движимых и недвижимых вещей. Залог прав. Понятие и виды 

обеспечительного интереса в праве США. 

Семинар по теме 8.1. 

 

1. Понятие обязательства, виды обязательств, известных правовым системам. 

2. Каковы основания возникновения обязательств? 

3. Как классифицируются обязательства по их содержанию? 

4. Прекращение обязательств: исполнением, зачетом, новацией и другими способами 

в различных системах гражданского права.  

5. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые и солидарные. 

Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования. Перевод долга. 

6. Денежные обязательства. Валюта долга и валюта платежа. Законное платежное 

средство. Принцип номинализма. Защитные оговорки. Валютные ограничения. 

 

Семинар по теме 8.2. 

 

1. В чем различие в понимании договора в английском праве и в праве 

континентальных стран? 

2. Какие виды договоров известны правовым системам? 

3. Содержание договоров: условия существенные, простые, случайные. Простые и 

существенные условия в договорах английского права. 

4. Порядок заключения договора. 

5. Момент заключения договора в системах континентального и англо-американского 

права. 

 

 

Семинар по теме 8.3. 

 

1. Каковы условия действительности договоров?  

2. Каков порядок заключения договора? 
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3. Каков порядок и способы исполнения договоров? 
4. Какие известны условия наступления гражданско-правовой ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров? 
5. В чем может выражаться ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договоров? 
6. Какие виды убытков вам известны? 
7. Каковы условия освобождения от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договоров? 
8. Определите понятие "оговорка о неизменности обстоятельств" в романо-

германском праве, "тщетность" договора в английском праве и 
"неосуществимость" договора в праве США. 

 

Рекомендуемая литература (основная): 

1. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2-х т. / Ответственные 

редактора: проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров: - М.: Международные 

отношения, 2004 (т.1), 2005 (т.2). 

2. Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т.П. Частное право / МГИМО (У) 

МИД России. Под общ. ред. проф. А.А. Костина. – М.: Статут, 2008 

3. Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных 

государств: учебное пособие / Е.А. Васильев. – М.: Междунар. отношения, 2005 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 

 

4. С.Ю. Пятин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. – М.: Изд-во 

«Дашков и Ко», 2010 

1.  И.А. Зенин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013 

2. В.С. Белых. Понятие договорной ответственности по праву Англии и России // 

«Юрист», 2013, № 19 (СПС Консультант Плюс) 

3. Василевская Л.Ю. Учение о вещных сделках по германскому праву. М., 2004 

4. Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. – М.: Юрид. лит., 1991 

5. Петрищев В.С. Существенное изменение обстоятельств: правоприменение ст.451 

ГК РФ и опыт общего и континентельного права / В.С. Петрищев. – М.: ГУ ВШЭ, 

2007  

6. Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и 

зарубежном праве / А.Г. Карапетов.  - М.: Статут, 2005  

7. О.Н. Зименкова. Практика МКАС по вопросу о применении положений 

английского права о неустойке. В кн.: В.А. Кабатов, С.Н. Лебедев: In Memoriam. 

Сборник воспоминаний, статей, иных материалов / Научн.ред.: А.И. Муранов, О.Н. 

Зименкова, А.А.Костин4 Сост. А.И. Муранов; Ред.: П.Д. Савкин. М.: Статут, 2017 

8. Соловьева С.В. Основные институты обязательственного права правовой системы 

США. Автореф. дисс….канд.юр.наук: 12.00.03/ ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – М.,2008 

9. В.С. Белых. Договорное право Англии: сравнительно-правовое исследование. М.: 

Проспект, 2017 

10. Бевзенко Р.С., Егоров А.В. Адаптация договора к изменившимся обстоятельствам и 

добросовестность сторон. В кн.: о договорах: Сборник статей к юбилею В.В. 

Витрянского / Сост. С.В. Сарбаш. – М.: Статут, 2017, с. 19 - 60 

11. И.И. Зикун. Концепция глобального обеспечения в гражданском праве зарубежных 

стран. В сб.: Опыты цивилистического исследования. Сборник статей. Рук. авт. 

колл. и отв.ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков. М.: Статут, 2016 

12. Щербаков Н.Б. Алеаторные сделки. В кн.: о договорах: Сборник статей к юбилею 

В.В. Витрянского / Сост. С.В. Сарбаш. – М.: Статут, 2017, с. 196 - 226 
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13.  
 

 

 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант».  

www.legislation.gov.fr 

www.legisfrance.gouv.fr 

www.buzer.de 

www.legislation.gov.uk 

www.codes.lp.findlaw.com 

www.ali.org 

www.lexuniverse.com 

 

Раздел 9.  Отдельные виды договоров 

Тема 9.1. 

Договоры купли-продажи, имущественного найма аренды-продажи 

(лизинга) 

 

1. Договор купли-продажи - центральный договор гражданского и торгового 

права. Источники правового регулирования купли-продажи. Унификация 

правовых норм, относящихся к договору международной купли-продажи. 

2. Определение договора купли-продажи. Определение предмета продажи и 

цены товара. Способы описания в договоре качества и количества товаров. 

Форма договора купли-продажи. Переход права собственности и риска от 

продавца к покупателю по различным системам права. 

3. Права, обязанности и ответственность продавца. 

4. Права, обязанности и ответственность покупателя. 

5. Наем движимых вещей и недвижимости. Значение договора 

имущественного найма в современном гражданском торговом обороте. 

Аренда и наем по ГГУ. Договор жилищного найма. Наем торговых 

помещений. 

6. Основные права и обязанности сторон.  Особенности имущественного 

найма в английском праве. 

7. Понятие лизинга. Финансовый лизинг. 

8. Права и обязанности сторон. 

 

Семинар по теме 9.1. 

 

1. Каковы права и обязанности сторон в договоре кули-продажи? 

2. Особенности продажи недвижимых и движимых вещей. 

3. Международная унификация права в области международной купли-продажи 

товаров. 

4. Существенные условия договора купли-продажи. Момент заключения договора в 

разных системах права.  

5. Какую ответственность несет продавец за недостатки проданной вещи? 

http://www.legislation.gov.fr/
http://www.legisfrance.gouv.fr/
http://www.buzer.de/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.codes.lp.findlaw.com/
http://www.ali.org/
http://www.lexuniverse.com/
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6. Каковы последствия неуплаты покупателем покупной цены или просрочки в ее 

уплате? 

7. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 

купли-продажи. 

8. Общая характеристика договора имущественного найма. Права и обязанности 

сторон. 

9. Какие вещи могут быть предметом договора аренды? 

10. Какие существуют особенности регулирования договора имущественного найма в 

зависимости от предмета договора? 

11. Правовые последствия изменения сторон договора. 

12. Основные особенности договора лизинга по сравнению с договором купли-

продажи и договором и имущественного найма. 

13. Предмет договора лизинга. Стороны договора лизинга. Права и обязанности 

сторон. 

 

 

Тема 9.2.  

Договоры подряда, хранения. Особенности хранения в товарных складах. 

1. Понятие договора подряда по французскому праву, праву ФРГ и 

английскому праву. 

2. Отличие договора подряда от договора купли-продажи и от договора 

личного найма. Правовое регулирование отношений при изготовлении 

вещей из материала заказчика и из материала подрядчика. 

3. Права и обязанности сторон по договору подряда. Вопрос о риске в 

договоре подряда. 

4. Понятие договора хранения и сфера его хозяйственного применения. 

5. Права и обязанности сторон по договору хранения. 

6. Виды хранения в товарных складах. Документарное оформление хранения 

в товарных складах. 

 

Семинар по теме 9.2. 

1. Каковы основные черты договора подряда и хозяйственная сфера его применения. 

2. Чем отличается договор подряда от договора личного найма и договора купли-

продажи будущей вещи? 

3. Каковы основные правила выполнения подрядчиком работы? 

4. Каковы основные обязанности заказчика? 

5. Ответственность сторон по договору подряда. 

6. В каких случаях договор подряда может быть расторгнут? 

7. . Понятие договора хранения. Реальный характер договора. 

8. Права и обязанности сторон по договору хранения. Степень заботливости 

хранителя. 
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9. Особенности договора хранения в товарных складах. Складские документы: 

складское свидетельство, варрант. 

 

Тема 9.3. Договор поручения и договор комиссии. 

 Агентский договор в праве Англии и США. 

1. Договор поручения. Права и обязанности сторон. Особенности договора 

поручения в праве Франции и ФРГ. 

2. Договор комиссии в праве Франции и ФРГ. Взаимоотношения комитента и 

комиссионера. Отношения комиссионера и третьих лиц. Комиссия 

делькредере. 

3. Понятие агентского договора. Форма договора. Прямо выраженное и 

подразумеваемое полномочие. Обязанности агента. Обязанности 

принципала. Право агента на получение вознаграждения. Права принципала. 

Основания прекращения договора. 

 

Семинар по теме 9.3. 

 

1. Какова разница между договором поручения в праве ФРГ и договором поручения в 

праве Франции? 

2. Права и обязанности сторон по договору поручения. 

3. Общая характеристика договора комиссии. 

4. Как распределяются права и обязанности между сторонами в договоре комиссии? 

Как определяется размер вознаграждения комиссионера по договору комиссии? 

5. Понятие агентского договора в праве Англии и США. 

6. Права и обязанности сторон по агентскому договору? 

7. Особенности заключения сделок агентом с третьими лицами. 

 

Рекомендуемая литература (основная): 

1. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2-х т. / Ответственные 

редактора: проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров: - М.: Международные 

отношения, 2004 (т.1), 2005 (т.2). 

2. Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т.П. Частное право / МГИМО (У) 

МИД России. Под общ. ред. проф. А.А. Костина. – М.: Статут, 2008 

3. Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных 

государств: учебное пособие / Е.А. Васильев. – М.: Междунар. отношения, 2005 

 

4. Рекомендуемая литература (дополнительная): 

 

 

1. С.Ю. Пятин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. – М.: Изд-во 

«Дашков и Ко», 2010 

2. И.А. Зенин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013 

3. Кабатова Е.В. Лизинг: понятие, правовое регулирование, международная 

информация. – М., 1991 

 

4. Российское и зарубежное обязательственное право (проблемы теории и практики): 

Сб. ст. и тез. докл. аспирантов/ Ин-т государства и права Российской академии 

наук;  [Отв. ред. Т.Е. Абова]. – М.: Ин-т государства и права Рос. Акад. наук, 2000 
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5. Слыщенков В.В. Договор купли-продажи и переход права собственности: 

сравнительно-правовое исследование. – М.: Статут, 2011   

 

6. Василевская Л.Ю. Лизинг в Германии и России: опыт сравнительно-правового 

исследования: Монография / Л.Ю. Василевская; М-во экон. развития и торговли 

РФ, Моск. гос. ун-т коммерции. – М.: Моск. гос. ун-т коммерции, 2002  

 

7. Алексеев С.В. Лизинг в Соединенных Штатах Америки и Российской Федерации: 

сравнительно-правовое исследование: Автореф.дисс….канд.юр.наук: 12.00.03/Росс. 

гос.торгово-эконом. ун-т. – М.,2005 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

 

«КонсультантПлюс», «Гарант».  

www.legislation.gov.fr 

www.legisfrance.gouv.fr 

www.buzer.de 

www.legislation.gov.uk 

www.codes.lp.findlaw.com 

www.ali.org 

www.lexuniverse.com 

 

Раздел 10. Расчетно-кредитные отношения 

Тема 10.1 

Расчетно-кредитные правоотношения 

I. Договоры займа и ссуды как исходная правовая форма денежных операций. Их 

роль и значение в связи с банковскими операциями. Понятие и виды договора займа. 

 2. Вексель. Понятие векселя и его виды. Правовое регулирование вексельного 

оборота. Форма и реквизиты векселя. Участники вексельного правоотношения. Аваль. 

Протест, нотификация, пролонгация. 

3. Чек. Понятие чека и его виды. Чек - орудие платежа. Правовое регулирование 

чекового оборота. Стороны чекового правоотношения. Форма и реквизиты чека. Платеж 

по чеку. 

4. Юридическая природа банковских сделок. Платежные и инкассовые поручения. 

Другие виды банковских сделок. Отличие пассивных банковских операций от активных. 

 

Рекомендуемая литература (основная): 

1. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2-х т. / Ответственные 

редактора: проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров: - М.: Международные 

отношения, 2004 (т.1), 2005 (т.2). 

2. Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т.П. Частное право / МГИМО (У) 

МИД России. Под общ. ред. проф. А.А. Костина. – М.: Статут, 2008 

3. Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных 

государств: учебное пособие / Е.А. Васильев. – М.: Междунар. отношения, 2005 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 

1. С.Ю. Пятин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. – М.: Изд-во 

«Дашков и Ко», 2010 

2. И.А. Зенин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013 

http://www.legislation.gov.fr/
http://www.legisfrance.gouv.fr/
http://www.buzer.de/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.codes.lp.findlaw.com/
http://www.ali.org/
http://www.lexuniverse.com/
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3. Васильев Е.А. Валютно-финансовый кризис и международное право. М., I982. 

4. Журко О.В. Вексельные обязательства в женевской  и англо-американской 

системах вексельного законодательства: Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03/ 

Росс. Ун-т дружбы народов (РУДН). – М., 2005 

5. Д. И. Гравин. Договор банковского кредитования юридических лиц по 

английскому и российскому праву // Автореф. дисс. на соискание уч. степени к.ю.н. 

Институт законодательства и сравнительного правоведения, М., 2013 

6. Д. И. Гравин. «Заверения» и «гарантии» в английском кредитном договоре и 

возможность их использования в российском праве» // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного проведения. 2012. № 4, с.42-51 

7. Д. И. Гравин. «Синдицированные кредиты по английскому праву» // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного проведения. 2013. № 1, с.129-136 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

 

«КонсультантПлюс», «Гарант».  

Раздел   11. Деликтные обязательства, обязательства из неосновательного 

обогащения 

Тема 11.1  

Обязательства из причинения вреда и из неосновательного  

обогащения. 

 

1. Обязательства из причинения вреда. Общее понятие деликта во французском 

праве. Общее понятие деликта и постановления об отдельных деликтах германского 

права. Система отдельных деликтов в английском праве. 

2. Условия ответственности за вред. Противоправность, вина, причинная связь. 

Ответственность за вред без вины. Ответственность за чужие действия. Размер 

подлежащего возмещению вреда. 

Возмещение неимущественного вреда в гражданском праве. Влияние вины 

потерпевшего за размер возмещения вреда. 

3. Понятие и виды неосновательного обогащения. Содержание обязательства и 

объем ответственности. 

4. Ведение чужих дел без поручения. 

Семинар по теме 11.1.  
1. Условия возникновения обязательств из причинения вреда. 

2. Понятие вины как условия возникновения деликтной ответственности. 

3. Основные виды безвиновной (объективной) ответственности. 

4. Что такое генеральная система деликта? 

5. Понятие сингулярной системы деликта, примеры. 

6. Смешанная система деликта. 

7. Что такое конкуренция исков? 

8. Ответственность за продукт 

9. Как регулируются вопросы возмещения морального вреда в зарубежном 

гражданском праве? 

 

Рекомендуемая литература (основная): 

1. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2-х т. / Ответственные 

редактора: проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров: - М.: Международные 
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отношения, 2004 (т.1), 2005 (т.2). 

2. Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т.П. Частное право / МГИМО (У) 

МИД России. Под общ. ред. проф. А.А. Костина. – М.: Статут, 2008 

3. Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных 

государств: учебное пособие / Е.А. Васильев. – М.: Междунар. отношения, 2005 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 

1. С.Ю. Пятин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. – М.: Изд-во 

«Дашков и Ко», 2010 

2. И.А. Зенин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013 

3. Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. – М.: Спарк, 2001 

4. С.М. Воробьев. Предпосылки развития института компенсации морального вреда 

на ранних этапах становления романо-германской системы права // Гражданское 

право, 2010, № 2 (СПС Консультант Плюс) 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант».  

www.legislation.gov.fr 

www.legisfrance.gouv.fr 

www.buzer.de 

www.legislation.gov.uk 

www.codes.lp.findlaw.com 

www.ali.org 

www.lexuniverse.com 

 

 

Раздел  12.  Несостоятельность, конкурсное производство  

Тема 12.1 

I. Понятие неплатежеспособности, несостоятельности и банкротства.  

Объявление несостоятельности по инициативе кредитора, должника, суда. 

Организация и правовое положение конкурсного управления. Последствия объявления 

несостоятельности. 

2. Права конкурсного управления по реализации имущества и в отношении сделок 

несостоятельного должника. 

3. Требования кредиторов, заявленные в конкурс с пропуском срока. Мировые 

сделки. 

4. Окончание конкурсного производства. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Кто может быть объявлен несостоятельным? 

2. При каких условиях лицо может быть объявлено несостоятельным? 

3. Процедуры, используемые для урегулирования проблемы 

несостоятельности. 

4. Мировая сделка и ее преимущества для участников конкурсного 

производства. 

5. Чем завершается конкурсное производство? 

6. При каких условиях должник может быть освобожден от долгов? 

 

Рекомендуемая литература (основная): 

1. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2-х т. / Ответственные 

редактора: проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров: - М.: Международные 

http://www.legislation.gov.fr/
http://www.legisfrance.gouv.fr/
http://www.buzer.de/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.codes.lp.findlaw.com/
http://www.ali.org/
http://www.lexuniverse.com/
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отношения, 2004 (т.1), 2005 (т.2). 

2. Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т.П. Частное право / МГИМО (У) 

МИД России. Под общ. ред. проф. А.А. Костина. – М.: Статут, 2008 

3. Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных 

государств: учебное пособие / Е.А. Васильев. – М.: Междунар. отношения, 2005 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 

1. Васильев Е.А. Правовое регулирование несостоятельности и банкротств в 

гражданском и торговом праве капиталистических государств. М., 

«Международные отношения», 1983 

2. Васильев Е.А. Правовое регулирование несостоятельности и банкротств в 

гражданском и торговом праве капиталистических государств. Учебное пособие. 

М., МГИМО, 1983  

3. С.Ю. Пятин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. – М.: Изд-во 

«Дашков и Ко», 2010 

4. И.А. Зенин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

 

«КонсультантПлюс», «Гарант».  

 

 Раздел 13.   Интеллектуальная собственность  

Тема 13.1 

Авторское право 

 

1. Понятие авторского права. Виды авторского права. 

2. Субъект и объект авторского права, содержание авторского права, срок его 

действия. 

3. Защита прав авторов. Права и обязанности по договорам, заключенным автором. 

 

Тема 13.2 

Интеллектуальные права на объекты промышленной собственности и 

средства индивидуализации   
1. Понятие интеллектуальных прав на объекты промышленной собственности и 

средства индивидуализации. 

2. Охрана изобретений. Понятие патента. 

3. Источники правового регулирования. Унификация патентного права стран - 

членов ЕЗС. Значение международных конвенций. 

4. Объект права на патент. Порядок выдачи патента. Субъект права на изобретение. 

Действие патента. Права патентообладателя. Государство как патентообладатель. 

5. Охрана "ноу-хау". 

6. Охрана промышленных образцов. 

7. Общая характеристика законодательства о товарных знаках. Условия и правовое 

значение регистрации товарных знаков и знаков обслуживания. Осуществление права на 

товарный знак и знак обслуживания. 

8. Лицензионные договоры и договоры о передаче "ноу-хау". 

9. Защита против недобросовестной конкуренции. 

 

Семинар по теме 13.2.  

1. Что понимается под интеллектуальной собственностью, какие права 
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отнесены к интеллектуальным правам на результаты творческой 

деятельности и средства индивидуализации.  

2. Какие объекты относятся к объектам промышленной собственности.  

3. Правовой режим охраны изобретений, товарных знаков и знаков 

обслуживания, обозначений происхождения изделий. 

4. Что является предметом лицензионного договора. 

5. Содержание лицензионного договора на передачу ноу-хау. 

6. Виды лицензий на использование объектов промышленной собственности. 

7. Понятие недобросовестной конкуренции и способы ее пресечения. 

 

Рекомендуемая литература (основная): 

1. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2-х т. / Ответственные 

редактора: проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров: - М.: Международные 

отношения, 2004 (т.1), 2005 (т.2). 

2. Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т.П. Частное право / МГИМО (У) 

МИД России. Под общ. ред. проф. А.А. Костина. – М.: Статут, 2008 

Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных 

государств: учебное пособие / Е.А. Васильев. – М.: Междунар. отношения, 2005  

 

 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 

 

3. С.Ю. Пятин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. – М.: Изд-во «Дашков 

и Ко», 2010 

4. И.А. Зенин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013 

 

5. Право интеллектуальной собственности: сб. научн. тр. / Рос. акад. наук, ин-т  научн. 

информации по обществен. наукам, [Центр социал. научн.-информ. исслед. отд. 

правоведение; редкол….Е.Г. Афанасьев (отв. ред. – сост.) и др. ). М.: ИНИОН, 2004 ; 

6. Бентли, Лайонел. Право интеллектуальной собственности = Intellectual Property Law: 

Авт. право / Лайонел  Бентли, Брэд Шерман;  [Пер. с анг. В.Л. Вотльфсона]. – Спб.: 

юрид. центр Пресс, 2004. – (теория и практика гражданского права и гражданского 

процесса/ Ассоц. юрид. центр). 

7. Общемировые тенденции развития системы охраны интеллект. собственности: темат. 

вып. по материалам отеч. и иностран. лит./ Рос. агентство  по патент.и товар. знакам. 

Информ.-изд. центр; [Сост. Л.Г. Кравец], М.: ИНИЦ Роспатента, 2001 

8. Законодательство зарубежных стран по авторскому праву и смежным правам: 

Германия, Соединенное Королевство, Франция / Рос. агентство по патентам и товарн. 

знакам; Федер. ин-т пром. собственности; [Подготовл. Л.И. Подшибихиным] , М., 2002  

9. Мартынюк С.В. Защита авторских прав в современном мире: [монография] / 

Мартынюк С.В. – М.: Спутник, 2008 

10. Каминская Е.И Личные неимущественные права автора: отказ от ненужных иллюзий 

или утрата ценностей? Статья. – В сб.:  Актуальные вопросы российского частного 

права. Сборник статей, посвященный 80-летию со дня рождения профессора 

В.А.Дозорцева. – М.: Статут, 2008.   

11. Каминская Е.И Охрана авторских прав в России в контексте международных 

отношений. Статья. – Цивилист, 2009, № 4, 2009 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 
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«КонсультантПлюс», «Гарант».  

 

 

Раздел 14. Семейное право 

Тема 14.1  

1. Общая характеристика семейного права и источники правового регулирования. 

Реформы семейного права конца ХХ века.  

2. Понятие брака и иных семейных союзов. Условия вступления в брак и иные 

семейные союзы. 

3. Личные и имущественные правоотношения супругов и членами иных семейных 

союзов.  

4. Брачный договор.  

5. Прекращение брака.  

6. Правоотношения между родителями и детьми.  

7. Усыновление, Опека. 

 
Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Правовая природа брака. 

2. Условия заключения брака. 

3. Порядок заключения брака. 

4. Права и обязанности супругов в браке. 

5. Права и обязанности родителей и детей. 

6. Установление происхождения детей, усыновление. 

7. Опека и попечительство. 

8. В каких вопросах проявляется отличие зарегистрированного партнерства от брака? 

9. В чем суть реформ регулирования брачно-семейных отношений в начале XXI в.? 

 

Рекомендуемая литература (основная): 

1. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2-х т. / Ответственные 

редактора: проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров: - М.: Международные 

отношения, 2004 (т.1), 2005 (т.2). 

2. Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т.П. Частное право / МГИМО (У) 

МИД России. Под общ. ред. проф. А.А. Костина. – М.: Статут, 2008 

3. Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных 

государств: учебное пособие / Е.А. Васильев. – М.: Междунар. отношения, 2005 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 

1. Слепакова А.В. Правоотношения собственности супругов / А.В. Слепакова. – М.: 

Статут, 2005 (Серия «Новые имена»/ Моск. Гос. Ун-т им. М.В. Ломоносова. Каф-ра 

гражданского права. Юрид. фак. Исллед. Центр частного права; кн.6). 

2. Татаринцева Е.А. Права и обязанности родителей в современной Великобритании// 

Российская юстиция, - 2001, - № 11 

3. Сакович О.М. Правоотношения супругов по зарубежному 

законодательству//Журнал российского права. – 2003. -№ 10 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

 

«КонсультантПлюс», «Гарант».  

 

Раздел 15. Наследственное право 
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Тема 15.1 

Наследственное право 

1. Общая характеристика наследственного права и источники правового 

регулирования. 

2. Наследование по закону в странах континентальной Европы.  

3. Наследование по закону в Англии и США.  

4. Наследование по завещанию. 

 

 
Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Чем отличается наследование по завещанию от наследования по закону? 

2. Какие известны виды и формы завещаний? 

3. Как определяется круг наследников по закону? 

4. Порядок перехода имущества по наследству в праве изучаемых стран. 

 

Рекомендуемая литература (основная): 

 

1. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2-х т. / Ответственные 

редактора: проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров: - М.: Международные 

отношения, 2004 (т.1), 2005 (т.2). 

2. Учебник по публичному и частному праву. В 2 т. Т.П. Частное право / МГИМО (У) 

МИД России. Под общ. ред. проф. А.А. Костина. – М.: Статут, 2008 

3. Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных 

государств: учебное пособие / Е.А. Васильев. – М.: Междунар. отношения, 2005 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 

1. С.Ю. Пятин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. – М.: Изд-во 

«Дашков и Ко», 2010 

2. И.А. Зенин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013 

3. Байзигитова А.М. Очередность наследования по закону в Российской Федерации и 

зарубежных странах: / Автореф. дис….канд. юрид.наук: 12.00.03 /Сарат. гос. акад. 

права. – Саратов, 2004 

 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

 

«КонсультантПлюс», «Гарант».  

 
 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Студентам предлагается ответить на вопросы нескольких контрольных 

работ, закрепить полученные теоретические знания. Данная работа выполняется в 

письменной форме. 
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Написание контрольной работы является одной из форм обучения, 

направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы 

студентов. Контрольная работа в форме тестов (контрольных срезов) состоит из 

нескольких вопросов, на которые обучаемый должен ответить в письменной форме. В 

отличие от семинаров, при проведении которых студенты приобретают умение 

высказывать свои суждения и излагать мнения других авторов в  устной форме, 

написание контрольной работы имеет своей целью привитие навыков самостоятельной 

работы с учебной литературой, правовыми актами, материалами судебной практики.  

Контрольная работа должна иметь титульный лист, который содержит 

наименование учебного заведения, наименование учебной дисциплины, указание 

вида работы (контрольная работа), номер варианта, Ф.И.О. студента, факультет и 

курс обучения, специальность, указание группы, год исполнения.  

По контрольной работе выставляется оценка.  

За время изучения курса студенты должны подготовить два реферата/две 

аналитических справки в форме презентаций с использованием компьютерной техники и 

технических средств аудиторий. 

 

6.2 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка* 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Темы 1.1. —7.4 ОК-1 - ОК-13, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-1 – ПК-13, ДПК-4, ДПК-7, 

ДПК-10 

Зачет (5-й 

семестр) 

2.  Темы 8.1 –15-1 ОК-1 - ОК-13, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-9, 

ОПК-13, ПК-1 – ПК-13, ДПК-4, ДПК-7, 

ДПК-10 

Экзамен (6-й 

семестр) 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  

 

6.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания.  

 

Программа предусматривает выполнение студентами внеаудиторных самостоятельных работ 

в форме подготовки рефератов, аналитических справок с использованием компьютерной 

техники по темам, предусматривающим самостоятельную подготовку, для представления их 

на практических (семинарских) занятиях. 
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Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Реферат, 

Аналитическая 

справка в форме 

презентации с 

использованием 

компьютерной 

техники 

А (90-100%) Оценка А (90-100%)выставляется за 

самостоятельный и творческий анализ вопросов 

зарубежного гражданского и торгового права с 

привлечением нормативных и доктринальных 

источников на иностранном языке, выявлением 

основных особенностей регулирования. 

Оценка В (82-89%) может быть дана за 

самостоятельный анализ при наличии отдельных 

структурных или содержательных неточностей. 

Оценка С (75-81%) может быть дана за 

самостоятельный анализ при наличии структурных 

или содержательных неточностей, не позволяющих 

уяснить принципы и основные подходы к правовому 

регулированию. 

Оценка D (67-74%) и менее может быть дана за 

анализ правового регулирования при невысокой 

степени самостоятельности или наличии 

существенных структурных или содержательных 

неточностей, не позволяющих уяснить принципы и 

основные подходы к правовому регулированию. 

 

 

В (82-89%) 

С (75-81%) 

D (67-74%) 

Е (60-66%)  

F (менее 60%) 

 

 

Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 

хорошее знание институтов гражданского и 

торгового права, проявляет способность к 

самостоятельному творческому мышлению, 

способность аргументировано отстаивать 

собственную или иную точку зрения.  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 

знание вопросов гражданского и торгового права 

зарубежных стран и пытается изложить свою точку 

зрения относительно решения обсуждаемых 

вопросов. 
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С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 

знание вопросов гражданского и торгового права 

зарубежных стран. 

 D (67-74%) Студент на большинстве семинарских занятий 

проявляет знание вопросов гражданского и 

торгового права зарубежных стран. Редко 

проявляет активность. 

Е (60-66%) Студент ведет себя на занятиях пассивно, на 

поставленные вопросы дает неполные или 

неверные ответы. Изредка проявляет знание 

вопросов гражданского и торгового права 

зарубежных стран. 

F (менее 60%) Студент не посещал семинары вообще или редко, 

активности не проявлял, на поставленные вопросы 

отвечал неправильно или отвечать отказывался. 

 

 

6.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы.  

Перечень 

вопросов для 

обсуждения 

по каждой теме (п.5 

программы) 

2. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

Практические 

ситуации по теме 

семинара (по 

указанным 

преподавателями 

задачам 

Практикума 

(перечень 

основной 

литературы) 

3. Зачет/экзамен Устный ответ на вопросы по 

курсу  

Перечень 

вопросов для 

изучения 
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6.5. Описание шкал оценивания 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) в большей части 

отвечает целям/задачам обучения по данному 

курсу 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) в меньшей части 

целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) слабо отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

 
F (0-59%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

 

 

 

6.6. Типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков в ходе 

проведения промежуточной аттестации 

 

 
 

Контрольный срез № 1 

1. В каких странах существует дуализм частного права. 

2. Назвать источники частного права в странах рамано-германской и англо-

американской систем права. 

3. В каких странах торговое право является самостоятельной отраслью права. 

4. В каких странах имеет место кодификация частного права 

5. В каких странах существует формулярное право. 

6. В каких странах произошли реформы гражданского и торгового права за 

последние 20 лет 

7. В каких странах происходит унификация и гармонизация частного права под 

влиянием права ЕС. 

8. Какие страны знают несколько способов унификации частного права. 

9. В какой из изучаемых стран существует такой способ систематизации частного 

права, как издание консолидированных актов. 

10. В гражданской кодификации какой страны существуют «генеральные нормы» _ 

«добрая совесть, добрые нравы, обычаи гражданского оборота». 

11. Какой системе права присуще понятие единообразного закона. 
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12. Во всех ли странах существует понятие делегированного законодательства. 

13. Какой стране свойственна институционная система построения ГК, в какой 

стране существует пандектная система построения ГК. 

14. В каких странах торговое право считается специальным по отношению к 

гражданскому. 

15. В каких странах судебная практика признается источником частного права 

16. Существует ли в США прецедентное право федерации. 

17. Каким странам свойственно понятие общего права и права справедливости. 

18. Является ли ЕТК законом федерации или законом штатов. 

19.  В какой из систем частного права существует определение понятий «заведенный 

порядок», «торговый обычай», «обыкновение». 

 

Контрольный срез № 2 

1. В каких странах существует деление юридических лиц на публичные и частные. 

2. Существуют ли частные юридические лица, преследующие общеполезные 

(публичные) цели. 

3. В каких странах доктрина и практика придерживаются теории фикции 

юридического лица. 

4. В каких странах распространена теория реальности юридического лица. 

5. В каких странах существует следующий порядок образования юридического лица: 

разрешительный, нормативно-явочный, явочный. 

6. В каких странах существует общая правоспособность торговых товариществ. 

7. В каких странах все виды торговых товариществ признаются юридическими 

лицами. 

8. В каких странах существует партнершип. 

9. Какой системе права свойственны такие юридические лица, как союзы. 

10. В каких странах полное товарищество признается юридическим лицом. 

11. Всюду ли существуют товарищества с ограниченной ответственностью 

12. В какой стране существует закрытая корпорация. 

13. В каких странах существуют закрытые акционерные общества. 

14. В каких странах существуют коммандитные товарищества. Акционерные 

коммандиты? 

15. В каких странах товарищества с ограниченной ответственностью вправе выпускать 

акции. 

16. В каких странах в числе органов управления акционерным обществом 

обязательным является наблюдательный совет. 
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17. В каких странах наблюдательный совет создается по желанию учредителей. 

18. В каких странах устав акционерного общества состоит более чем из одного 

документа. 

19. Каким системам частного права свойственно негласное товарищество. 

20. В каких странах существует ступенчатый способ образования акционерного 

общества. 

21. Все ли страны знают такое понятие как именная акция. 

22. В каких странах существует понятие разрешенного, выпущенного и оплаченного 

уставного капитала. 

23. В каких странах облигационные вправе созывать общие собрания облигационеров. 

 

Контрольный срез № 3 

1. Законодательству каких стран известно законное и договорное представительство. 

2. В каких странах существуют договоры поручения и комиссии. 

3. Праву каких стран свойственен агентский договор. 

4. В каких странах существуют следующие виды торговых посредников: маклер, 

куртье, брокер. 

5. В какой системе права существует прокура и служащий торгового предприятия – 

прокурист. 

6. Какой системе права известно понятие «коллективный коммерсант». 

7. В какой системе права существую «обязательные коммерсанты» и «коммерсанты в 

силу регистрации». 

8. В каких странах применяется объективный критерий определения торговой сделки. 

9. В каких странах существует субъективный критерий определения торговой сделки. 

10. Какой системе права свойственен принцип истинности фирмы (фирменного 

наименования). 

11. В каких странах действует принцип свободы фирмы. 

12. Каким системам права известен абсолютный характер вещных прав. 

13. В какой системе права к недвижимым вещам по их назначению отнесены 

сельскохозяйственные машины, рабочий скот, инструменты, оборудование. 

14. В какой системе права к недвижимости отнесены права, связанные с правом 

собственности на земельный участок. 

15. В какой системе права защиты права собственности осуществляется с помощью 

виндикационного и негаторного исков. 

16. В какой системе права право собственности и владение защищается с помощью 

деликтных исков. 
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17. Во всех системах права существует ограничение права на застройку или иное 

преобразование недвижимости. 

18. В какой стране предоставляется защиты добросовестному приобретателю. 

19. В какой системе права существуют понятия доверительная собственность, 

бенефициар, доверительный собственник. 

 

Контрольный срез № 4 

1. В какой стране основаниями возникновения обязательств являются: закон, договор, 

квазидоговор, деликт, квазиделикт. 

2. В какой стране основанием возникновения обязательств служит односторонняя 

сделка. 

3. В каких странах основанием возникновения обязательств служит ведение чужих 

дел без поручения. 

4. В каких странах договор понимается как соглашение между сторонами. 

5. В какой правовой системе договор понимается как обещание или ряд обещаний, за 

нарушение которых установлена санкция. 

6. В какой правовой системе акцепт может содержать дополнения, не затрагивающее 

существа обязательства. 

7. В каких правовых системах акцепт не должен содержать никаких дополнительных 

условий. 

8. В какой правовой системе моментом заключения договора считается момент 

получения акцепта. 

9. В какой правовой системе моментом заключения договора считается момент 

отправки акцепта. 

10. В какой правовой системе условия договора не должны противоречить добрым 

нравам. 

11. В какой правовой системе условия договора не должны противоречить намерениям 

сторон. 

12. В какой стране различаются простые и формальные договоры. 

13. Во всех ли странах имеется договор за печатью 

14.  В какой правовой системе кауза является условием действительности 

обязательств. 

15. Абстрактным обязательством является обязательство, в котором отсутствует кауза. 

Верно ли это? 

16. Являются ли предмет и цена существенными условиями оферты. 

17. В какой стране цена не является существенным условием оферты. 

18. Связывает ли оферта оферента до акцепта. В каких странах. 
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19. Влечет ли отсутствие встречного удовлетворения недействительность договора. 

20. Является ли встречное удовлетворение ущербом для должника. 

21.  Отсутствие встречного удовлетворения означает невозможность его 

принудительного исполнения в судебном порядке. 

22. Денежное обязательство – это обязательство передать кредитору денежные знаки в 

определенной или определимой сумме. 

 

Контрольный срез № 5 

1. В какой стране срок исполнения договора признается существенным условием. 

2. В какой стране при отсутствии срока исполнения в договоре обязательство должно 

быть исполнено по требованию кредитора. 

3. Если срок исполнения в договоре не указан, в какой стране применяется разумный 

срок исполнения. 

4. Если в договоре не указано место исполнения, в какой стране местом исполнения 

считается местонахождения должника или его предприятия. 

5. В какой стране, если не указано место исполнения договора, исполнение должно 

быть осуществлено в месте нахождения кредитора. 

6. В какой правовой системе, если не указано качество передаваемой по договору 

вещи, вещь должна соответствовать требованиям среднего качества. 

7. Если не указано количество подлежащего передаче товара, можно ли считать 

договор незаключенным. 

8. Прекращение договора наступает автоматически, если такое последствие 

предусмотрено договором.  

9. Вправе ли должник в одностороннем порядке расторгнуть договор. 

10. В случае неисполнения обязательства может ли кредитор потребовать реального 

исполнения договора и взыскать убытки. 

11. В каких странах допустимо взыскание абстрактных убытков. 

12. В случае падения рыночных цен допустимо ли взыскание абстрактных убытков. 

13. В какой стране право собственности на товар в договоре купли-продажи переходит 

на покупателя в момент заключения договора. 

14. В какой стране право собственности на товар по договору купли-продажи 

переходит на покупателя в момент передачи вещи. 

15. В какой стране договор купли-продажи считается двусторонним договором. 

16. Имеет ли отношение варрант к договору хранения в товарных складах. 

17. Несет ли ответственность подрядчик за недостатки работы, если материал 

предоставлен заказчиком. 



52 

 

18. В какой системе права отношения по представительству осуществляются на 

основании агентского договора. 

19. Существуют ли в странах континентального права торговые агенты. 

20. Возникает ли косвенное представительство по договору комиссии. 

 

6.7. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 

(зачету/ экзамену). 

1. Общая характеристика источников гражданского и торгового права. 

2. Обычай как источник гражданского и торгового права. 

3. Роль судебной практики в системе англо-американского права. Понятие судебного 

прецедента. 

4. Понятие единообразного закона в праве США. Общая характеристика ЕТК 

5. Значение административного акта в системе источников гражданского и торгового 

права. 

6. Общая характеристика ГТУ и ГГУ. 

7. Значение судебной практики в праве Франции и ФРГ. 

8. Правовое положение несовершеннолетних. Эмансипация. 

9. Источники гражданского и торгового права Франции. 

10. Унификация норм торгового права. Роль Европейского Экономического Сообщества. 

11. Торговая регистрация и ее значение. Торговые книги и их доказательственное 

значение. 

12. Исковая давность. 

13. Представительство в праве стран континентальной Европы. 

14. Торговое представительство. 

15. Право на фирму. 

16. Понятие предприятия. 

17. Порядок образования юридических лиц. "Фактические корпорации США". 

18. Правоспособность юридических лиц, доктрина ultra vires и особенности ее применения 

в США. 

19. Теории юридического лица. 

20. Понятие и виды ценных бумаг. 

21. Понятие и виды акций. 

22. Виды торговых товариществ и источники правого регулирования. 

23. Полное товарищество. 

24. Общество с ограниченной ответственностью. 

25. Содержание права собственности. 

26. Способы приобретения права собственности. 

27. Особенности права собственности на недвижимость в Англии. 

28. Доверительная собственность в праве Англии и США. Права и обязанности 

доверительного собственника, учредителя и бенефицианта. 

29. Способы защиты права собственности в различных правовых системах. 

30. Защита права собственности в странах романо-германской правовой системы. 

31. Понятие владение и его охрана в праве стран континентальной Европы. 

32. Основание возникновения обязательств. 

33. Понятие денежного обязательства. Принцип номинализма и защитные оговорки. 

34. Форма договора. Договор "за печатью" в английском праве. 

35. Акцепт. Момент заключения договора. 

36. Оферта. Содержание. Юридическая сила. 

37. Условия действительности договора в праве стран континентальной Европы. 

38. Основание договора (кауза) в романо-германской правовой системе. 
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39. Встречное удовлетворение в английском праве. 

40. Содержание договора. Существенные и простые условия по праву Англии и США. 

41. Исполнение обязательств. 

42. Исполнение денежных обязательств в условиях валютных ограничений. 

43. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. 

44. Условия наступления ответственности за неисполнение обязательств по праву стран 

континентальной Европы. 

45. Вина как основание ответственности по обязательствам из причинения вреда. 

46. Доктрина тщетности в праве Англии и США. 

47. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

48. Поручительство как способ обеспечения обязательств. 

49. Неустойка как способ обеспечения обязательств. 

50. Прекращения обязательств. 

51. Договор купли-продажи. Обязанности продавца. 

52. Договор имущественного найма. Лизинг. 

53. Договор поручения. 

54. Договор комиссии. 

55. Агентский договор в праве Англии и США. 

56. Договор подряда. 

57. Договор хранения. Понятие, права и обязанности сторон. Особенности хранения на 

товарных складах. 

58. Понятие авторского права. Виды авторского права. 

59. Субъекты авторского права. 

60. Объекты авторского права. 

61. Понятие деликтных обязательств. 

62. Брак по гражданскому праву буржуазных стран. 

63. Наследование по закону в праве Англии и США. 

64. Наследование по завещанию. 

65. Наследование по закону в праве стран континентальной Европы. 

66. Несостоятельность. Понятие и общая характеристика источников правового 

регулирования. 

67. Порядок и условия открытия конкурсного производства. 

68. Органы конкурсного   производства - формирование и функции. 

69. Прекращение конкурсного производства. 

70. Понятие патента и условия его выдачи. 

71. Охрана товарных знаков и знаков обслуживания. 

72. Защита от недобросовестной конкуренции. 

73. Антимонопольное законодательство –комплексная отрасль законодательства, общая 

характеристика. 

 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля.) 

 

Рекомендуемая литература (нормативно-правовые акты), переводы на русский язык 

 

1. Гражданское уложение Германии. : Вводный закон к 

Гражданскому уложению = Bürgerliches Gesetzbuch Deutschland smit Einführungsgesetx 

: пер. с нем. / [В. Бергманн, введ, сост. ] научн.ред. Т.Ф. Яковлева. – 4-е изд.,перераб. – 

М.: Инфотропик Медиа, 2016 

2. Торговое уложение Германии. // Пер. С нем. – М.:, 

Волтерс Клувер, 2009 
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3. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) = 

Code civil des Français (Code Napoléon) / пер. с фр. [Захватаева В.Н.] – М.: Инфотропик 

Медиа, 2012. Коммерческий кодекс Франции. // Пер. с фр. – М.: Волтерс Клувер, 2008 

4. Швейцарский обязательственный закон. // Пер. с нем. и 

фр. // М.: Инфотропик Медиа, 2012 

5. Всеобщий гражданский кодекс Австрии = Algemeines 

Bürgerliches Gesetzbuch / пер. с нем. [Маслов С.С.]. – М.: Инфотропик Медиа, 2011 

6. Гражданский кодекс Квебека. – М.: Статут, 1999 

 

 

Рекомендуемая литература (основная): 

1. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2-х 

т. / Ответственные редакторы: проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров: - М.: 

Международные отношения, 2004 (т.1), 2005 (т.2). 

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

право / МГИМО (У) МИД России. Под общ. ред. проф. А.А. Костина. – М.: Статут, 

2008 

3. Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву 

зарубежных государств: учебное пособие / Е.А. Васильев. – М.: Междунар. 

отношения, 2005 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 

 

12. С.Ю. Пятин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. – М.: Изд-во 

«Дашков и Ко», 2010 

13.  И.А. Зенин. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 13-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013 

14. Бушев А.Ю., Макарова О.А., Попандопуло В.Ф. Коммерческое право зарубежных 

стран: Учебное пособие / Под. Общ. ред. В.Ф. Попандопуло. – Спб.: Питер, 2003 

15. Полковников Г.В. Английское право о компаниях: закон и практика: Учебное 

пособие. – М.: Издательство «НИМП», 2000 

16. Бернам У. Правовая система США / пер. с анг. – М.: Новая юстиция, 2007 

17. Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. – М.: Спарк, 2001 

18. Ян Шаап. Система германского гражданского права: учебник / Пер. с нем. С.В. 

Королева. – М.: Междунар. отношения, 2000 

19. Е.А. Суханов. Сравнительное и корпоративное право.  (§ 3 Корпорации и 

партнерства в английском  праве). М.: Статут, 2014 (СПС Консультант Плюс) 

20. Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран. Отв.ред. Н.Г. 

Семилютина. («ИЗиСП»). М.: «ИНФРА-М», 2015 

21. З.Э. Беневоленская. Основополагающие принципы «права справедливости» по 

праву Великобритании (Maxims of Equity) // «Предпринимательское право», 2013, 

№ 2 (СПС Консультант Плюс) 

22. З.Э. Беневоленская. Явно выраженная доверительная собственность (express trust) 

по праву Великобритании // Предпринимательское право», 2014, № 1 (СПС 

Консультант Плюс) 

23. Романов А.К. Правовая система Англии: Учебное пособие. – 2-у изд. испр. – М.: 

Дело, 2002 

24. Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. ,М.И. 

Кулагин: - [ 2-е изд., испр. ]. – М.: Статут, 2004 

25. Шмиттгоф К. Экспорт: право и практика международной торговли. М., 1993 

26. Суханов Е.А. Сравнительное исследование владения и собственности в английском 

и германском праве // «Вестник гражданского права», 2012, № 6 (ПС Консультант 
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Плюс) 

27. Суханов Е.А. Вещное право: Научно-познавательный очерк. – М.: Статут, 2017 

28. Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. – М.: Юрид. лит., 1991 

29. В.С. Белых. Договорное право Англии: сравнительно-правовое исследование. М.: 

Проспект, 2017 

 

 

Рекомендуемая литература (факультативная): 

 

 

1.   И.Ю. Богдановская. Источники права на современном этапе развития «общего 

права» // Автореф. дисс. на соискание уч. степени д.ю.н. Институт государства и права, 

М., 2007 

2.  В.Ф. Баранов. Возникновение и развитие английского общего права в XII – XVII 

веках // Автореф. дисс. на соискание уч. степени к.ю.н. МГЮА им. О.Е. Кутафина, М., 

2012 

3.  Е.С. Кананыкина. Анализ английских источников права: от обычного права к 

прецедентному (часть 1) // История государства и права, 2012, № 4 (СПС Консультант 

Плюс); (часть 2) // История государства и права, 2012, № 5 (СПС Консультант Плюс). 

4.  Д.И. Романченко. Правовая природа аналогии в англо-американсокм гражданском 

праве // Международное публичное и частное право, 2016, № 6 

5.  Петровичева Ю.В. Акционерное законодательство Англии и России: Сравнит.-

правовой анализ /Ю.В. Петровичева. – М: Норма, 2000 

6.   Шорников А.Г. Особенности организационно-правового регулирования 

образования и деятельности акционерных обществ в ФРГ /А.Г. Шорников; Ин-т 

теоретико-приклад. исслед. – М.: Ин-т теоретико-приклад. исследов., 2000  

7.  Терновская О.А. Тенденции развития акционерного законодательства Европейского 

Союза.  Правоведение, 2011, № 5, с.110-117 

8.  Н.А. Потапов. Органы юридического лица: основные новеллы ГК РФ, опыт 

зарубежных стран. В: Сборник научных статей IV Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы предпринимательского и 

корпоративного права в России и за рубежом» (25 апреля 2017 г., г. Москва) под ред. 

д.ю.н. С.Д. Магилевского и д.ю.н. М.А. Егоровой («РАНХиГС»). М.: Юстицинформ, 

2017  

9.   Грибанов А.В. Предприятие как имущественный комплекс (объект права) в России 

и Германии. // М.; Статут, 2010 

10.  Регистрация субъектов предпринимательской деятельности: зарубежный опыт. // 

Отв. Ред. Р.А. Адельханян. – М.: Статут, 2012 

Право собственности на землю в России и ЕС: правовые проблемы: сборник статей , 

З.С. Беляева и др.,; отв. ред. И.А. Иконицкая; Ин-т государства и права Российской 

академии наук. – М.: Волерс Клувер, 2009 

11.  Клюкин Б.Д. Горные отношения в странах Западной Европы и Америки: Англия, 

Канада, США, Франция, ФРГ) / Клюкин Б.Д.; Ин-т законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ. – М.: Городец, 2000  

12.  В.С. Белых. Понятие договорной ответственности по праву Англии и России // 

«Юрист», 2013, № 19 (СПС Консультант Плюс) 

13.   Василевская Л.Ю. Учение о вещных сделках по германскому праву. М., 2004 

14.  Петрищев В.С. Существенное изменение обстоятельств: правоприменение ст.451 

ГК РФ и опыт общего и континентельного права / В.С. Петрищев. – М.: ГУ ВШЭ, 2007  

15.  Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и 

зарубежном праве / А.Г. Карапетов.  - М.: Статут, 2005  

16.  Зименкова  О.Н.. Практика МКАС по вопросу о применении положений 
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английского права о неустойке. В кн.: В.А. Кабатов, С.Н. Лебедев: In Memoriam. 

Сборник воспоминаний, статей, иных материалов / Научн.ред.: А.И. Муранов, О.Н. 

Зименкова, А.А.Костин4 Сост. А.И. Муранов; Ред.: П.Д. Савкин. М.: Статут, 2017 

17.  Соловьева С.В. Основные институты обязательственного права правовой системы 

США. Автореф. дисс….канд.юр.наук: 12.00.03/ ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – М.,2008 

18  Бевзенко Р.С., Егоров А.В. Адаптация договора к изменившимся обстоятельствам и 

добросовестность сторон. В кн.: О договорах: Сборник статей к юбилею В.В. 

Витрянского / Сост. С.В. Сарбаш. – М.: Статут, 2017, с. 19 - 60 

30.  И.И. Зикун. Концепция глобального обеспечения в гражданском праве 

зарубежных стран. В сб.: Опыты цивилистического исследования. Сборник статей. 

Рук. авт. колл. и отв.ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков. М.: Статут, 2016 

31.  Щербаков Н.Б. Алеаторные сделки. В кн.: о договорах: Сборник статей к юбилею 

В.В. Витрянского / Сост. С.В. Сарбаш. – М.: Статут, 2017, с. 196 – 226 

32.  Кабатова Е.В. Лизинг: понятие, правовое регулирование, международная 

информация. – М., 1991 

 

33. Российское и зарубежное обязательственное право (проблемы теории и практики): 

Сб. ст. и тез. докл. аспирантов/ Ин-т государства и права Российской академии 

наук;  [Отв. ред. Т.Е. Абова]. – М.: Ин-т государства и права Рос. Акад. наук, 2000 

 

34. Слыщенков В.В. Договор купли-продажи и переход права собственности: 

сравнительно-правовое исследование. – М.: Статут, 2011   

 

35. Василевская Л.Ю. Лизинг в Германии и России: опыт сравнительно-правового 

исследования: Монография / Л.Ю. Василевская; М-во экон. развития и торговли 

РФ, Моск. гос. ун-т коммерции. – М.: Моск. гос. ун-т коммерции, 2002  

 

36. Алексеев С.В. Лизинг в Соединенных Штатах Америки и Российской Федерации: 

сравнительно-правовое исследование: Автореф.дисс….канд.юр.наук: 12.00.03/Росс. 

гос.торгово-эконом. ун-т. – М.,2005 

 

37.  Васильев Е.А. Валютно-финансовый кризис и международное право. М., I982. 

27.   Журко О.В. Вексельные обязательства в женевской  и англо-американской 

системах вексельного законодательства: Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03/ 

Росс. Ун-т дружбы народов (РУДН). – М., 2005 

28.  Д. И. Гравин. Договор банковского кредитования юридических лиц по 

английскому и российскому праву // Автореф. дисс. на соискание уч. степени к.ю.н. 

Институт законодательства и сравнительного правоведения, М., 2013 

29.  Д. И. Гравин. «Заверения» и «гарантии» в английском кредитном договоре и 

возможность их использования в российском праве» // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного проведения. 2012. № 4, с.42-51 

30. Д. И. Гравин. «Синдицированные кредиты по английскому праву» // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного проведения. 2013. № 1, с.129-136 

31.  С.М. Воробьев. Предпосылки развития института компенсации морального вреда 

на ранних этапах становления романо-германской системы права // Гражданское 

право, 2010, № 2 (СПС Консультант Плюс) 
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32. Право интеллектуальной собственности: сб. научн. тр. / Рос. акад. наук, ин-т  

научн. информации по обществен. наукам, [Центр социал. научн.-информ. исслед. отд. 

правоведение; редкол….Е.Г. Афанасьев (отв. ред. – сост.) и др. ). М.: ИНИОН, 2004 ; 

33.  Бентли, Лайонел. Право интеллектуальной собственности = Intellectual Property Law: 

Авт. право / Лайонел  Бентли, Брэд Шерман;  [Пер. с анг. В.Л. Вотльфсона]. – Спб.: юрид. 

центр Пресс, 2004. – (теория и практика гражданского права и гражданского процесса/ 

Ассоц. юрид. центр). 

34.  Общемировые тенденции развития системы охраны интеллект. собственности: темат. 

вып. по материалам отеч. и иностран. лит./ Рос. агентство  по патент.и товар. знакам. 

Информ.-изд. центр; [Сост. Л.Г. Кравец], М.: ИНИЦ Роспатента, 2001 

35.  Законодательство зарубежных стран по авторскому праву и смежным правам: 

Германия, Соединенное Королевство, Франция / Рос. агентство по патентам и товарн. 

знакам; Федер. ин-т пром. собственности; [Подготовл. Л.И. Подшибихиным] , М., 2002  

36.  Мартынюк С.В. Защита авторских прав в современном мире: [монография] / 

Мартынюк С.В. – М.: Спутник, 2008 

37.  Каминская Е.И  Личные неимущественные права автора: отказ от ненужных иллюзий 

или утрата ценностей? Статья. – В сб:  Актуальные вопросы российского частного права. 

Сборник статей, посвященный 80-летию со дня рождения профессора В.А.Дозорцева. – 

М.: Статут, 2008.   

38.  Каминская Е.И Охрана авторских прав в России в контексте международных 

отношений. Статья. – Цивилист, 2009, № 4, 2009 

40.  Васильев Е.А. Правовое регулирование несостоятельности и банкротств в 

гражданском и торговом праве капиталистических государств. М., «Международные 

отношения», 1983 

41.  Васильев Е.А. Правовое регулирование несостоятельности и банкротств в 

гражданском и торговом праве капиталистических государств. Учебное пособие. М., 

МГИМО, 1983  

 

42.  Слепакова А.В. Правоотношения собственности супругов / А.В. Слепакова. – М.: 

Статут, 2005 (Серия «Новые имена»/ Моск. Гос. Ун-т им. М.В. Ломоносова. Каф-ра 

гражданского права. Юрид. фак. Исллед. Центр частного права; кн.6). 

43.  Татаринцева Е.А. Права и обязанности родителей в современной 

Великобритании// Российская юстиция, - 2001, - № 11 

44.  Сакович О.М. Правоотношения супругов по зарубежному 

законодательству//Журнал российского права. – 2003. -№ 10 

 

45.  Байзигитова А.М. Очередность наследования по закону в Российской Федерации и 

зарубежных странах: / Автореф. дис….канд. юрид.наук: 12.00.03 /Сарат. гос. акад. 

права. – Саратов, 2004 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

 

8.1. Назначение курсовой работы и определение её темы 
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Выполнение курсовой работы является составной частью учебного процесса по 

подготовке квалифицированных юристов. Основная цель курсовой работы — содействие 

процессу теоретической и профессиональной подготовки студентов, формированию у них 

навыков самостоятельного научного творчества, умений работать с правовыми 

источниками, научной и учебной литературой, материалами периодической печати. 

Курсовая работа выполняется студентами по учебной дисциплине «Гражданское и 

торговое право зарубежных стран» в соответствии с учебными планами согласно 

предлагаемой тематике курсовых работ. 

Требования к содержанию курсовой работы 

После выбора темы курсовой работы студентом совместно с научным 

руководителем определяется её структура и разрабатывается план. Курсовая работа 

имеет следующую структуру: титульный лист; план (оглавление); краткое введение; 

основной текст (основную часть); заключение; список использованной литературы. По 

предмету «Гражданское и торговое право зарубежных стран» обязательным 

требованием является использование литературы (монографических работ, научных 

статей и т.п.), нормативных источников на иностранном языке (языках). 

Содержание работы должно соответствовать теме и плану работы. Во введении 

дается обоснование темы, состояние разработанности проблемы и её актуальность, 

излагаются основные цели и задачи написания работы, производится краткий анализ 

основных источников, на основании которых выполняется работа. 

В основной части работы излагается суть избранной проблемы, осуществляется её 

исследование, по результатам которого делаются выводы. Основная часть может состоять 

из разделов, глав, параграфов. 

В заключительной части подводятся общие итоги. Работа может содержать 

приложения. В работе допускается использовать графические материалы и иллюстрации 

(таблицы, схемы, графики и т.п.). 

Рекомендации по выполнению курсовой работы 

и требования к её оформлению 

Написание курсовой работы – это систематизированное и отвечающее её плану 

изложение студентом основных сведений по избранной теме, отражающее его понимание 

относящихся к теме научных проблем. Написанию курсовой работы предшествует 

изучение студентом рекомендованных источников. Рассмотрению подлежат нормативные 

акты, учебники, монографии и другая научная литература, статьи периодических изданий, 

материалы судебной и иной правоприменительной практики, статистические данные и т.п. 
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Первоначальный список подлежащих использованию источников отрабатывается 

совместно с научным руководителем после выбора темы. В дальнейшем по мере 

разработки темы курсовой работы перечень источников дополняется. 

Курсовая работа должна быть выполнена на компьютере. 

На титульном листе курсовой работы указываются: наименование учебного 

заведения, наименование ведущей кафедры, наименование учебной дисциплины, указание 

вида работы (курсовая работа), тема, Ф. И. О. научного руководителя и студента, 

факультет и курс обучения, специальность, указание группы, год исполнения. 

Ориентировочный объем курсовой работы 30—35 страниц машинописного текста 

на листах формата А-4. Работа имеет сплошную нумерацию страниц. Введение, план 

работы, каждая глава, заключение, список использованной литературы начинаются с 

отдельной страницы и снабжаются соответствующими заголовками. В списках 

использованной литературы источники указываются в определенной последовательности. 

При использовании литературных или нормативных материалов обязательны 

ссылки на источники. Они оформляются в виде сносок. Оформление ссылок на источники 

производится в соответствии с существующими библиографическими правилами. В конце 

работы проставляется дата её написания и подпись автора. 

Подготовленная курсовая работа регистрируется и передается научному 

руководителю. Научный руководитель знакомится с работой, определяет её научный 

уровень, соблюдение предлагаемых к выполнению работы рекомендаций и 

предъявляемых к её оформлению требований, дает отзыв на курсовую работу и допускает 

к защите. В случае несоответствия работы предъявляемым к ней требованиям научный 

руководитель указывает на недостатки и возвращает работу на доработку. 

Защита курсовой работы 

Защита курсовой работы заключается в достижении признания представленной 

работы как отвечающей утвержденной теме, раскрывающей её содержание и 

оформленной в соответствии с предлагаемыми кафедрой методическими 

рекомендациями. 

Критериями оценки курсовой работы являются: степень разработки темы, полнота 

охвата учебной и научной литературы, использование нормативных актов, юридической 

практики, статистических данных; степень творчества, самостоятельности суждений; 

правильность, логичность и научная обоснованность выводов; стиль изложения. 

Курсовая работа защищается перед научным руководителем, приглашенными к 

участию в анализе и оценке представленной работы другими преподавателями и 

аспирантами или специально создаваемыми для этих целей комиссиями. 



60 

 

В процессе защиты студент кратко поясняет суть принятой им к изучению 

проблемы и излагает результат проделанной в данном направлении работы, сообщает о 

полученных по итогам проверки критических замечаниях и о проделанной работе по их 

устранению, отвечает на вопросы научного руководителя и других присутствующих на 

защите лиц по существу выполненной работы, обосновывает свои выводы 

дополнительными аргументами. 

По курсовой работе выставляется оценка. Оценку определяет научный 

руководитель (специальная комиссия). Оценка учитывает, как содержание 

подготовленной работы, так и результат защиты. Оценка за курсовую работу 

выставляется в зачетную книжку студента и оценочную ведомость учебной группы. 

Студенты, не сдавшие курсовые работы или получившие неудовлетворительные 

оценки на защите, к очередным экзаменам не допускаются как не выполнившие 

требования учебного плана. По решению кафедры за курсовые работы могут быть 

засчитаны доклады студентов, сделанные ими на заседаниях студенческих кружков 

(научных обществ) или на научных конференциях. 

На написание курсовой работы отводится 40 академических часов с учетом 

необходимости составления библиографии на русском и иностранном языке (языках), 

написания текста на основе выработки навыков самостоятельного научного творчества, 

умений работать с правовыми источниками, научной и учебной литературой, материалами 

периодической печати. 

 

8.2. Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических справок, 

проектов, др. 

1. Общая характеристика Французского гражданского кодекса. 

2. Общая характеристика Французского торгового кодекса. 

3. Общая характеристика Германского гражданского уложения. 

4. Общая характеристика гражданского кодекса Испании или одной из стран Латинской 

Америки (для студентов, изучающих испанский язык). 

5. Значение прецедента как источника гражданского права Англии. 

6. Общая характеристика источников гражданского права США. 

7. Общая характеристика ЕТК США. 

8. Дееспособность физических лиц (по отдельным странам). 

9. Виды юридических лиц (по отдельным странам). 

10. Способы возникновения юридических лиц (по отдельным странам). 

11. Общая характеристика английского закона о компаниях 2006 г.  

12. Общая характеристика закона ФРГ 1965 г. об акционерных обществах. 

13. Понятие и правовое положение общества с ограниченной ответственностью по праву 

одной из стран. 

14. Анализ акционерного законодательства страны изучаемого языка. 

15. Понятие и виды акций. 
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16. Правовое положение благотворительных фондов США. 

17. Понятие и виды партнерств в английском праве. Тенденции развития 

законодательства. 

18. Представительство в праве Франции. 

19. Представительство в праве ФРГ. 

20. Представительство в праве Англии. 

21. Представительство в праве США. 

22. Понятие предприятия. 

23. Право на фирму. Фирменное наименование. 

24. Понятие коммерсанта и его правовой статус. 

25. Понятие торговой сделки в праве Франции и ФРГ. 

26. Приобретение права собственности по давности владения.  

27. Понятие и способы защиты владения в праве Франции. 

28. Понятие и способы защиты владения в праве Германии. 

29. Влияние французского гражданского кодекса на кодификации стран Латинской 

Америки. 

30. Влияние унификации и гармонизации права ЕС частное право европейских стран. 

31. Понятие и виды корпораций в праве США. 

32. Доктрина «ultra vires» в современном гражданском праве Англии и США. 

33. Доверительная собственность (один из аспектов проблемы по выбору студента). 

34. Использование института доверительной собственности для создания объединений 

предприятий. 

35. Понятие и виды обязательств в различных правовых системах. 

36. Понятие и значение основания обязательств (causa) в праве стран континентальной 

Европы. 

37. Порядок заключения договора (по праву одной страны по выбору студента). 

38. Ответственность за неисполнение обязательств по праву какой-либо страны по выбору 

студента (какой-либо один аспект проблемы). 

39. Понятие и значение встречного удовлетворения в праве Англии и/или США. 

40. Применение иностранного материального права в практике Международного 

коммерческого иностранного арбитражного суда при Торгово-промышленной палате 

РФ. 

41. Охрана потребителя в праве Англии. 

42. Охрана потребителя в праве США. 

43. Обязанности покупателя по праву какой-либо страны (по выбору студента). 

44. Обязанности продавца по праву какой-либо страны (по выбору студента). 

45. Договор купли продажи по ЕТК США (один из аспектов). 

46. Английский закон о продаже товаров 1979 г. 

47. Научно-техническая революция и деликтное право. 

48. Договор комиссии (по праву какой-либо страны). 

49. Агентский договор в праве Англии и/или США. 

50. Вина как основание возникновения обязательств из причинения вреда.  

51. Оборотные документы и фондовые бумаги по праву какой-либо страны. 

52. Развитие законодательства о несостоятельности (на примере какой-либо одной 

страны). 

53. Принцип номинализма денежных обязательств. 

54. Способы защиты от обесценения денежных обязательств (какой-либо аспект проблемы 

по выбору студента). 

55. Исполнение денежных обязательств в условиях валютных ограничений. 

56. Авторское право (Какой-либо аспект по выбору студента). 

57. Проблемы развития семейного права. 

58. Брак как правовая категория.    
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59. Брачный договор. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

«КонсультантПлюс», «Гарант».  

www.legislation.gov.fr 

www.legisfrance.gouv.fr 

www.buzer.de 

www.legislation.gov.uk 

www.codes.lp.findlaw.com 

www.ali.org 

www.lexuniverse.com 

 

 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

 

10.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 

1. Компьютер с программным обеспечением Microsoft Powerpoint и выходом в интернет. 

2. Компьютерный класс с программным обеспечением Microsoft Powerpoint и выходом в 

интернет 

 

10.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей, разрабатываемые автором курса. 

eLearning XHTML editor eXe Version 1.30.0 (SCORM) – программа дистанционного обучения и 

контроля знаний слушателей. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 11. Лист регистрации внесенных изменений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legislation.gov.fr/
http://www.legisfrance.gouv.fr/
http://www.buzer.de/
http://www.legislation.gov.uk/
http://www.codes.lp.findlaw.com/
http://www.ali.org/
http://www.lexuniverse.com/
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины «Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности в ЕС» 

(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

(наименование, шифр) 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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