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1.Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения курса «Гражданское и торговое право зарубежных стран» является 

познание частноправового регулирования в зарубежных странах имущественных и 

связанных с ними личных неимущественных отношений юридически равных субъектов, а 

также брачно-семейных правоотношений. 

 Задачами дисциплины являются:  

 анализ понятия источников и институтов гражданского, торгового и семейного 

права применяемых в системах общего и континентального права как развитых, 

так и развивающихся стран; 

 усвоение частноправового статуса физических и юридических лиц; 

 характеристика вещного и обязательственного зарубежного права; 

 уяснение правового режима интеллектуальной собственности и ноу-хау  

Основу материала, охватываемого программой курса, составляют нормативные 

акты и литература, относящаяся к праву Франции, Германии, Англии и США. Показаны 

особенности гражданского и торгового правового регулирования имущественных и 

личных неимущественных отношений в развивающихся странах Азии, Африки и 

Латинской Америки, соотношение территориального и традиционного права (обычного, 

мусульманского, индусского).  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Гражданское и торговое право зарубежных стран» относится к 

вариативной компоненте обяазательной части Блока 1 учебного плана. В Таблице 1 

приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОВ ВО. 

 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций 

Таблица № 1 
№ Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

Универсальные компетенции 

- - - - 

Общепрофессиональные компетенции 

1.  способен анализировать основные 

закономерности формирования, 

функционирования и развития 

права (ОПК-1) 

Теория государства и права 

История государства и права 

зарубежных стран 

История государства и права 

России 

Римское право 

Судоустройство 

Административное право 

зарубежных стран 

Финансовое право зарубежных 

стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Трудовое право зарубежных 

стран 

2.  способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

значимую информацию из 

различных источников, включая 

правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий и 

учетом требований 

информационной 

безопасности (ОПК-8).  

Информационные технологии 

в юридической деятельности 

Административное право 

Гражданское право 

Международное право 

 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения  

Административное право 

зарубежных стран 

Финансовое право зарубежных 

стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Трудовое право зарубежных 

стран 

Профессиональные компетенции  

3.  способен осуществлять Теория государства и права Гражданский процесс 



профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 

История государства и права 

зарубежных стран 

История государства и права 

России 

Римское право 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Трудовое право зарубежных 

стран 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования 

и развития права (ОПК-1);  

 способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий 

и учетом требований информационной безопасности (ОПК-8).  

профессиональные компетенции (ПК): 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать: правовое регулирование отношений в сфере гражданского и торгового оборота 

зарубежных стран (Франции, Германии, Англии и США, развивающихся стран Азии, 

Африки и Латинской Америки, включая соотношение территориального и традиционного 

права (обычного, мусульманского, индусского), различать тенденции в его становлении и 

развитии.  

Уметь: сопоставлять подходы к регулированию гражданско- и торгово-правовых 

отношений, используемые законодательством Франции, Германии, Англии и США, 

развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки.  

Владеть: навыками самостоятельного анализа всего спектра источников гражданского 

права обозначенных выше зарубежных стран, подготовки эссе, рефератов по основным 

темам курса, а также и письменного решения казусов.  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа):  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Модуль  

9 10 11 12 

Аудиторные занятия (всего) 120 36 24 36 24 

В том числе:      

Лекции 34 9 8 9 8 

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 86 27 16 27 16 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 132 36 12 36 48 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

252 72 36 72 36 

7 2 1 2 2 

 

 

 

 



5.Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ п/п  Наименование 

раздела  

дисциплины  

Содержание раздела  

Раздел 

1. Тема 

1.  

Предмет, метод,  

принципы  

гражданского  

и торгового права  

зарубежных  

стран. Общая  

характеристи ка и  

источники  

гражданского  

и торгового права  

зарубежных стран  

  

1. Понятие гражданского и торгового права, предмет и метод 

гражданско-правового регулирования в странах 

континентальной системы права (civil law countries) и 

общей системы права (common law countries). Особенности 

гражданского и торгового права в развивающихся странах 

Азии и Африки.  

2. Основные принципы гражданского и торгового права 

зарубежных стран: Германии, Франции, Англии, США, 

развивающихся стран Азии, Африки, Арабского Востока.  

3. Гражданское и торговое право, как отрасль частного права. 

Дуализм частного права: причины, современное состояние 

и перспективы развития. Коммерциализация гражданского 

права. Кодификации гражданского законодательства в 

Италии, Нидерландах, канадской провинции Квебек.  

4. Источники гражданского и торгового права Франции, ФРГ, 

Англии и США и их влияние на развитие права других 

стран.  

5. Система источников гражданского и торгового права 

развивающихся стран. Эволюция традиционного права 

(обычного, мусульманского, индусского) и создание новых 

правовых институтов.  

Раздел 

2. Тема 

2.  

Субъекты 

гражданского  

и торгового права  

1. Понятие  и  содержание  гражданской 

правоспособности физических лиц в различных правовых 

системах.   

2. Дееспособность физических лиц (частичная, полная, 

ограниченная); эмансипация.  

3. Институт призвания лица безвестно отсутствующим и 

объявления лица умершим в различных системах права.  

4. Местожительство и его значение для осуществления 

дееспособности физических лиц.   

5. Понятие и признаки юридического лица.   

6. Виды (классификации) юридических лиц в различных 

системам права. Юридические лица публичного и 

частного права; гражданского и торгового права; союзы и 

учреждения и пр.  

7. Способы возникновения юридических лиц по праву 

Франции, ФРГ, Англии и США. Правоспособность 

юридических лиц. Действие доктрины ultra vires в 

странах общего права.  

8. Органы юридических лиц.  

9. Основания и порядок прекращения (реорганизация и 

ликвидация) юридических лиц.  



Тема 

3.  

Представител ьство  

  

1. Представительство и его значение в гражданском и 

торговом праве зарубежных стран.   

2. Отличие представительства от посредничества.  

3. Виды представительства: общегражданское и торговое 

представительство.   

4. Основания представительства (закон, договор и др.).  

5. Последствия выступления представителя без полномочий 

или с превышением данных ему полномочий. Виды 

полномочий в континентальной и англосаксонской 

системах права (expressed, implied и др.).  

6. Особенности института представительства в праве Англии 

и США, отличия от подходов континентальной системы 

права.   

Раздел 

3. Тема 

4.  

Вещное право  

  

1. Понятие и виды вещных прав. Отличия вещных прав от 

обязательственных.  

2. Объекты вещных прав. Классификации вещей. Деление 

вещей на движимые и недвижимые и его значение. Порядок 

регистрации вещных прав на недвижимость.  

3. Значение ценных бумаг как объектов вещных прав для 

имущественного оборота.  

4. Понятие и содержание права собственности. Принцип 

неприкосновенности частной собственности и его 

ограничения в современный период.  

5. Приобретение и защита права собственности.  

6. Доверительная собственность (trust) в странах общего 

права. Ее значение, функции этого правового института и 

сферы его применения.  

7. Ограниченные вещные права в зарубежных правопорядках: 

понятие и виды. Сходства и различия в системе 

ограниченных вещных прав в странах, принадлежащих 

различным правопорядкам.  

8. Владение и его охрана. Владельческие иски в зарубежных 

странах.  

Раздел 

4. Тема 

5. 

Обязательства из 

договоров и иных 

оснований 

1. Понятие  обязательства.  Отличие 

обязательственного правоотношения от вещного.  

2. Основания возникновения обязательств (договор,  

3. деликт и пр.).   

4. Классификация обязательств, виды обязательств. 

Денежные  обязательств:  особенности  и 

 основания выделения.  

5. Договор и его роль в экономической и социальной жизни. 

Понятие договора в континентальной и в общей системе 

права: сходства и отличия подходов. Виды договоров.  

6. Принцип свободы договора и его ограничения в 

современный период.  

7. Условия действительности договора по праву Франции, 

ФРГ, Англии и США. Правовые последствия признания 

договора недействительным.  

8. Порядок  заключения  договора  (между 

присутствующими,  между отсутствующими). 

Правовая квалификация рекламы в процессе заключения 

договора.  



Тема 

6.  

Исполнение 

обязательств и  

ответственнос ть за 

их  

нарушение  

  

1. Понятие надлежащего исполнения обязательств в 

гражданском и торговом праве зарубежных стран. Правила 

о месте, сроке и способе исполнения обязательств. 

Возможность исполнения обязательства третьим лицом.  

2. Обеспечение  исполнения  обязательства посредством 

неустойки, поручительства, залога и задатка. 

Последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств. Принуждение должника к 

исполнению в натуре в праве Франции, ФРГ, Англии и 

США (specific performance).  

3. Ответственность за нарушение обязательств и условия ее 

наступления. Убытки, их виды и порядок исчисления в 

странах с различными правопорядками.  

4. Невозможность  исполнения  обязательств. Применение 

оговорки об изменившихся обстоятельствах (clausula 

rebus sic stantibus): эволюция доктрины.  

5. Модификация  обязательств  (уступка  права 

требования, перевод долга и др.).  

6. Прекращение обязательств (новация, зачет и др.).  

Раздел 

5. Тема 

7.  

Договор купли- 

продажи  

  

1. Понятие, правовая природа и значение договора купли-

продажи.  

2. Существенные условия и форма договора куплипродажи. 

Способы определения и обозначения цены в договоре 

торговой продажи. Значение правила “caveat emptores”. 

Понятие и правовое значение электронноцифровой 

подписи.  

3. Характеристика предмета договора купли-продажи по 

качеству и количеству. Упаковка. Способы приемки; 

гарантии.  

4. Переход права собственности. Определение момента 

перехода права собственности и риска случайной гибели 

или порчи от продавца к покупателю в договорах купли-

продажи.  

5. Права и обязанности продавца. Понятие надлежащей 

передачи вещи по договору торговой куплипродажи. 

Ответственность за несоответствие товара требованиям 

договора. Средства правовой защиты, которыми обладает 

покупатель при нарушении договора продавцом.  

6. Основные права и обязанности покупателя. Средства 

правовой защиты, предоставляемые продавцу при 

нарушении договора покупателем.  

7. Правовые особенности договора купли-продажи в 

международном торговом обороте, права и обязанности 

продавца и покупателя при использовании для торговой 

продажи условий ИНКОТЕРМС 2010: «ФОБ», «СИФ», «по 

прибытии» и др. и Принципов международных 

коммерческих договоров УНИДРУА.  



Тема 

8.  

Договор подряда 

 

1. Понятие и основные черты договора подряда. Предмет и 

сфера его применения. 

2. Отличия договора подряда от договоров личного найма и 

купли-продажи будущих вещей. Существенные условия 

договора подряда. 

3. Права и обязанности сторон. Порядок уплаты 

вознаграждения подрядчику. Основные правила 

выполнения подрядчиком работ. 

4. Ответственность  подрядчика  за  недостатки 

выполненной  работы.  Ответственность 

 заказчика  за невыполнение своих обязанностей. 

5. Основания прекращения договора подряда. 

Тема 

9.  

Договор хранения  

  

1. Понятие, предмет и правовая природа договора хранения 

в праве Франции, ФРГ, Англии и США.  

2. Права и обязанности сторон (хранителя и 

поклажедателя).   

3. Ответственность сторон за нарушение договора 

хранения.  

4. Хранение на товарных складах (документальное 

оформление и пр.).  

Тема 

10.  

Договор займа  

  

1. Понятие и предмет договора займа.   

2. Отличие займа от ссуды. Проценты в договоре займа.  

3. Права и обязанности займодателя и заемщика.   

4. Особенности регулирования отношений займа в праве 

Англии и США.  

Раздел 

6. Тема 

11.  

Обязательства из  

причинения вреда  

  

1. Понятие деликтных обязательств. Соотношение договора 

и деликта как оснований возникновения обязательств. 

Проблема конкуренции договорной и деликтной 

ответственности и пути ее преодоления.  

2. Понятие гражданского правонарушения (деликта). 

Генеральный деликт в гражданском и торговом праве 

Франции, система сингулярных деликтов в странах 

общего права, смешанный подход к определению деликта 

в праве ФРГ и Швейцарии.  

3. Условия возникновения деликтного обязательства. 

Материальный и моральный вред.  

4. Ответственность за вред, причиненный действиями 

третьих  лиц.  Виновная  и  безвиновная 

 деликтная ответственность.  

5. Определение размера вреда, подлежащего возмещению.  

6. Подходы развивающихся стран Азии, Африки, Арабского 

Востока и Латинской Америки в сфере деликтного права.  

  

Раздел 

7. Тема 

12.  

Правовое 

регулировани е 

брака в  

зарубежных странах  

1. Понятие и юридическая природа брака. Виды брака: брак-

союз, брак-договор, брак-партнерство.   

2. Условия вступления в брак по праву Франции, ФРГ, 

Англии и США, стран Азии, Африки, Арабского Востока 

и Латинской Америки.  

3. Форма брака и порядок его заключения.  

4. Правоотношения между супругами. Брачный договор. 

Управление и распоряжение имуществом в семье.  

5. Прекращение брака (развод). Правовые последствия 

развода. Сепарация. Брак и развод по традиционному 



праву (мусульманскому, индусскому, обычному) в 

странах Азии и Африки.  

6. Основания возникновения родительских прав и 

обязанностей. Институт «родительской власти» и его 

содержание в различных правопорядках.  

7. Правовое положение внебрачных детей. Порядок 

усыновления.   

Тема 

13.  

Наследственн ое 

право  

  

1. Понятие и значение наследования. Основные различия 

между «континентальной» и «англосаксонской» 

системами наследственного права.  

2. Наследование по завещанию. Принцип свободы 

завещания и его ограничения в различных 

правопорядках.  

3. Наследование по закону в странах с дуализмом частного 

права. Наследование по закону в Англии и США.  

4. Принятие наследства и его правовые последствия.  

5. Особенности наследования по традиционному праву 

 стран  Азии,  Африки,  Арабского  Востока 

(мусульманскому, индусскому, обычному) и стран 

Латинской Америки.  

   

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела  Лекции 

Практ.  

зан. 
ЛР Семин СРС 

Всего 

 

1. 

Предмет, метод, принципы 

гражданского и торгового 

права зарубежных стран. 

Общая характеристика и 

источники гражданского права 

зарубежных стран  

2   8 12 20 

2. 
Субъекты гражданского и 

торгового права  
3   8 12 23 

3. Представительство  2   6 12 20 

4. Вещное право  3   6 12 21 

5. 

Обязательства из договоров и 

иных  

оснований  

3   6 12 21 

6. 

Исполнение обязательств и 

ответственность за их 

нарушение  

3   6 12 21 

7. Договор купли-продажи  2   8 12 22 

8. Договор подряда  2   8 12 22 

9. Договор хранения  2   6 8 16 

10. Договор займа  3   6 8 17 

11. 
Обязательства  из  

причинения вреда  
3   6 8 17 

12. 

Правовое регулирование брака 

в зарубежных  

странах  

3   6 6 15 

13. Наследственное право  3   6 6 15 

 ИТОГО  34   86 132 254 

 



6. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1. 1.  Предмет, метод, принципы гражданского и торгового права 

зарубежных стран. Общая характеристика и источники 

гражданского права зарубежных стран  

8 

2. 2.  Субъекты гражданского и торгового права  8 
3. 3.  Представительство  6 
4. 4.  Вещное право  6 
5. 5.  Обязательства из договоров и иных  

оснований  
6 

6. 6.  Исполнение обязательств и ответственность за их нарушение  6 
7. 7.  Договор купли-продажи  8 
8. 8.  Договор подряда  8 
9. 9.  Договор хранения  6 
10. 10.  Договор займа  6 
11. 11.  Обязательства  из  

причинения вреда  
6 

12. 12.  Правовое регулирование брака в зарубежных  

странах  
6 

13. 13.  Наследственное право  6 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, а 

также помещения для самостоятельной работы. Мультимедийный проектор, экран, 

аудиосистема, ноутбук. 

  

8. Информационное обеспечение дисциплины:  

а) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: СПС Консультант Плюс, 

Гарант  

в)Электронная библиотека Консультант Плюс - 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/ 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература 

1. Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран, - М.: Высшее 

образование, Юрайт-Издат, 2017.  

2. Основные институты гражданского права зарубежных стран. / Отв. ред. В.В. 

Залесский. - М.: Норма, 2019. 

3. Гражданское и торговое право зарубежных государств. Изд. 6-е, перераб. и доп. В 2 т. / 

отв. ред. проф. проф. А.С. Комаров. 2019. 

4. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособие. / Под общей 

редакцией В.В. Безбаха, В.К. Пучинского. - М.: МЦФЭР, 2004. 

5. Гражданское и торговое право Европейского Союза (основные институты). Учебное 

пособие. / Под ред. Безбаха В.В., Поньки В.Ф., Беликовой К.М. – М.: Изд-во УДН, 

2011.  

6. Гражданское и семейное право развивающихся стран: Учеб. пособие / Под. ред. В.К. 

Пучинского и В.В. Безбаха. – М.: Изд-во УДН, 1989. 

 

б) дополнительная литература 



1. Сравнительное право. Частноправовое регулирование имущественного оборота в 

разносистемных правопорядках. / Под ред. В.В. Безбаха, В.П. Серегина, Т.П. Данько. – 

М.: ГОУ ВПО «РЭА им. Г.В. Плеханова», 2009. 

2. Основные институты гражданского права зарубежных стран. / Отв. ред. В.В. 

Залесский. – М.: Норма, 2009. 

3. Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1988.  

4. Дженкс Э. Английское право. М., 1947.  

5. Кнапп В. Крупные системы права в современном мире. Сравнительное правоведение. 

М.: 1978.  

7. Кросс, Руперт. Прецедент в английском гражданском праве. М., 1985.  

8. Ласк Г. Гражданское право США. М.: 1961.  

9. Морандьер, Жюлио Леон де ла. Гражданское право Франции. Т.1. М., 1958.  

10. Основные институты гражданского права зарубежных  стран. Сравнительно-правовое 

исследование. / Под ред. Залесского В.В. М.: НОРМА, 1999. 

11. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. / Отв. ред. А.Я. 

Сухарев. - М.: Изд. НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА•М), 2003.  

12. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира.  Справочник. - М.: Юр. лит, 1993. 

13. Саидов А.Х.  Сравнительное правоведение и юридическая география мира / Отв. ред.: 

В.А. Туманов. - М.: Изд-во ИГиП РАН, 1993. 

14. Шапп Ян. Основы гражданского права Германии. - М.: БЕК, 1996. 

15. Уолкер С. Английская судебная система. М.:1980. 

16. Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: 

в 2-х тт. / Пер. с нем. Т.1. Основы; Т.2. Договор, неосновательное обогащение, деликт. 

М.: Международные отношения, 1988. 

17. Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т.I, полутом 1. - М., 1949. 

18. Советское и иностранное гражданское право. / Под ред. В.П. Мозолина. - М., 1989.    

19. Гpажданское и семейное пpаво pазвивающихся стpан. Гpажданские кодексы стpан 

Латинской Амеpики. / Отв. pед. В.В.Безбах. - М.: Издательство УДН, 1988. 

20. Жидков О.А. Верховный суд США. - М., 1979.  

21. Лебедев С.Н. Унификация правового регулирования международных хозяйственных 

отношений. Юридические аспекты внешнеэкономических связей. - М., 1979. 

22. . Мозолин В.П., Фарнсворт Е.А. Договорное право СССР и США. - М., 1988. 

23. Единообразный торговый кодекс США / Под ред. С.Н. Лебедева. – М.: МЦФЭР, 1996. 

24. Богатых Е.А. Гражданское и торговое право. – М.: ИНФРА-М, 1996. 

 

10. Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины: 

Своим предметом курс «Гражданское и торговое право зарубежных стран» имеет 

детальное и глубокое изучение основных институтов гражданского и торгового права в 

наиболее развитых зарубежных правопорядках.  

Одной из целей курса является развитие у студентов навыков практического 

применения норм материального права, относящихся как к гражданскому праву, так и к 

торговому праву.  

Курс предусматривает проведение лекционных и практических занятий 

(семинаров). Лекции ориентированы на раскрытие фундаментальных теоретических основ 

предмета, а также научных методов, с помощью которых находят решение проблемы 

правового регулирования.  

Семинары предполагают использование двух основных форм работы: 1) обсуждение 

вопросов, включённых в тему семинарского занятия, а также решение предложенных 

студентам задач, требующее юридического анализа конкретной ситуации (казуса); 2) 

подготовка и обсуждение индивидуальных докладов студентов по темам, предложенным 

преподавателем.  

В ходе подготовки каждой темы студенту надлежит изучить лекционный материал, 

основную (а при необходимости - и дополнительную) литературу, соответствующие 



положения национального законодательства, найти новейшее законодательство и судебную 

практику по теме, решить задачи, подготовить доклад (при получении такого задания).  

При решении задачи следует давать развернутый ответ, почему именно данная норма 

права подлежит применению правильно/неправильно и какой конкретно норме 

законодательства это действие соответствует/не соответствует, как следовало поступить 

участникам гражданских или торговых правоотношений. 

На семинарах студентам необходимо иметь при себе нормативный акт (извлечение), 

который использовался при решении задач, а также выдержки из использованной судебной 

практики. 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя БРС, вопросы по темам дисциплины, тестовые и 

контрольные задания, а также требования и примеры их выполнения, темы докладов / 

рефератов / курсовых работ разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на 

странице дисциплины в ТУИС РУДН. 

 

Разработчик: 

к.ю.н., доц. кафедры гражданского права и процесса 

и международного частного права                                        
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Заведующий кафедрой  

гражданского права и процесса  

и международного частного права  
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