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Электронная версия документа 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ 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. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение дисциплины «Гражданское и торговое право зарубежных стран» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

  

Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

 

УК-5 УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-
историческом, этическом и 

философском контекстах. 

УК-5.2. Демонстрирует толерантное восприятие 

социальных и культурных различий, уважительное 

и бережное отношение к историческому наследию 
и культурным традициям;  

УК-5.3. Учитывает при социальном и 

профессиональном взаимодействии историческое 

наследие и социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и этические 

учения; 

УК-5.4. Придерживается принципов 

недискриминационного взаимодействия при 

личном и массовом общении в целях выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции. 

ОПК-1 ОПК-1 Способен анализировать 
основные закономерности 

формирования, функционирования 

и развития права. 

ОПК-1.1. Обладает базовыми  познаниями  о 
сущности,  закономерностях и истории права;                                                                               

ОПК-1.2. Использует методологию юридической 

науки  в целях анализа основных закономерностей 

формирования, функционирования и развития 

права;  

ОПК-1.3. Формирует и аргументирует 

собственную позицию при решении 

профессиональных задач, используя юридически 

значимую информацию 
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Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

 

ОПК-4 ОПК-4. Способен 

профессионально толковать нормы 

права. 

ОПК-4.2. Владеет навыками применения 

различных способов толкования права и выявления 

коллизий и пробелов в правовом регулировании;  

 

ОПК-5 ОПК-5 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 
использованием профессиональной 

юридической лексики. 

ОПК-5.3. Корректно применяет юридическую 

лексику при осуществлении профессиональной 

коммуникации.. 

ОПК-8 ОПК-8. Способен целенаправленно 

и эффективно получать юридически 

значимую информацию из 

различных источников, включая 

правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий и с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-8.1. Получает из различных источников, 

включая правовые базы данных, юридически 

значимую информацию, обрабатывает и 

систематизирует ее в соответствии с поставленной 

целью;                                               

ОПК-8.2. Применяет информационные технологии 

для решения конкретных задач профессиональной 

деятельности;                                                                                                                                                                           

ОПК-8.3. Демонстрирует готовность решать задачи 

профессиональной деятельности с учетом 
требований информационной безопасности. 

ПК-1 ПК-1. Способен разрабатывать 

проекты нормативных правовых 

актов, формулировать правовые 

нормы для различных уровней 

нормотворчества и сфер 

профессиональной деятельности 

ПК-1.1. Выявляет социальную потребность в 

нормативном правовом регулировании 

общественных отношений в конкретной сфере, 

пробелы и коллизии действующего 

законодательства и владеет способами их 

преодоления и устранения; 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

 

Дисциплина «Гражданское и торговое право зарубежных стран» относится к 

обязательной части блока Б1 ОП ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, 

способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины 

«Рассмотрение споров в различных правопорядках». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  
 

Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

УК-5 УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 
История государства и права 

зарубежных стран 

История государства и права 

России 

Философия 
 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Трудовое право зарубежных 

стран 

Эволюция институтов права и 

государства (XX - XXI вв.) 

Рассмотрение споров в 

различных правопорядках 
Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

История правовых и 

политических учений 
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Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

 

ОПК-1 ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права. 
Теория государства и права 

История государства и права 

зарубежных стран 
История государства и права 

России 

Гражданское право 

Римское право 

Учебная практика 

 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное право 

Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения 
Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Трудовое право зарубежных 

стран 

Производственная практика 

(судебная) 

Преддипломная практика 

ОПК-4 ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права. 

Гражданское право 

Гражданский процесс 
 

Арбитражный процесс 

Международное частное право 

Предпринимательское право 
Производственная практика 

(судебная) 

ОПК-5 ОПК-5 Способен логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной юридической 

лексики. 

Теория государства и права 

Основы риторики и 

коммуникации 

Гражданский процесс 

 

Арбитражный процесс 

Производственная практика 

(судебная) 

Преддипломная практика 

ОПК-8 ОПК-8. Способен 

целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 
базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности 

с применением 

информационных технологий и 

с учетом требований 

информационной безопасности. 

Информационные технологии в 

юридической деятельности 
Гражданское право 

Гражданский процесс  

 

Арбитражный процесс 

Международное частное право 
Предпринимательское право 

Производственная практика 

(судебная) 

Преддипломная практика 

ПК-1 ПК-1. Способен разрабатывать 

проекты нормативных правовых 

актов, формулировать правовые 

нормы для различных уровней 

нормотворчества и сфер 

профессиональной деятельности 

Теория государства и права 

Гражданское право 

Учебная практика 

Международное частное право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

Акционерное право РФ 

 

 
* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Рассмотрение споров в различных 

правопорядках» составляет 7 (семь) зачетных единиц. 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ формы 

обучения 
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Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр/Модуль  

5/9 5/10 6/11 6/12 

Контактная работа, ак.ч. 120 36 24 36 24 

В том числе: 

Лекции (ЛК) 34 9 8 9 8 

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ)  86 27 16 27 16 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 84 27 9 12 36 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 36 9 3 12 12 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 252 72 36 72 72 

зач.ед. 7 2 1 2 2 

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

5 6   

Контактная работа, ак.ч. 66 32 34   

в том числе: 

Лекции (ЛК) 33 16 17   

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 33 16 17   

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 122 49 73   

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 45 27 18   

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 252 108 144   

зач.ед. 7 3 4   

* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

 

№ п/п  
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

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 

ЛК 

СЗ 
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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.  

ЛК 

СЗ 

Тема 

3.  

Представительство  

  

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 

ЛК 

СЗ 
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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.  

ЛК 

СЗ 

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.  

ЛК 

СЗ 
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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.).  

ЛК 

СЗ 

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 

ЛК 

СЗ 
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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. 

ЛК 

СЗ 

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.).  

ЛК 

СЗ 

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.  

ЛК 

СЗ 
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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.   

ЛК 

СЗ 

Раздел 

7. 

Тема 

12.  

Правовое регулирование 

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.   

ЛК 

СЗ 

Тема 

13.  

Наследственн ое право  

  

1. Понятие и значение наследования. 

Основные различия между 

«континентальной» и «англосаксонской» 

системами наследственного права.  

ЛК 

СЗ 
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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.  
* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные 

работы; СЗ – семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Лаборатория 

Аудитория для проведения лабораторных 

работ, индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

оборудованием. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 
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Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 30 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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. 

 

 

 

 

Дополнительная литература: 
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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.  

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

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

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

9. Основные институты гражданского права зарубежных  стран. Сравнительно-

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

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

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

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

1993. 

12. Саидов А.Х.  Сравнительное правоведение и юридическая география мира / Отв. 

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

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

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

15. 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. 

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

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

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

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

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

20. Лебедев С.Н. Унификация правового регулирования международных 

хозяйственных отношений. Юридические аспекты внешнеэкономических связей. 

- М., 1979. 

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

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

1996. 

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

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

2. Justice on GOV.UK. 86th Update to the Civil Procedure Rules // 

https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil   

 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины 

«Гражданское и торговое право зарубежных стран» представлены в Приложении к 

настоящей Рабочей программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального 

нормативного акта РУДН. 
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