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Ценные бумаги
Итого:

Очно-заочная форма обучения
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2.
3.
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3

1 Введение. Общая характеристика
гражданского и торгового права
2. Источники гражданского и
торгового права зарубежных стран

9
56

8
48

Объ Общий Объем
Объем
ем в объем контактной самост
ЗЕ в
работы
с оятель
академ преподават ной
ически елем
в работы
х часах академичес обучаю
ких часах
щихся

1 Введение. Общая характеристика
гражданского и торгового права
Источники гражданского и
торгового права зарубежных стран
Субъекты гражданского и
торгового права зарубежных стран.
Представительство
Обязательственное право
Ценные бумаги
Итого:
3

Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
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2
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1

18

2

15

1
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Субъекты гражданского и
торгового права зарубежных стран.
Представительство
Обязательственное право
Ценные бумаги
Итого:
3

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

18

2

15

1

18
18
18
108

2
2
2
12

14
14
14
87

2
2
2
9

5.
Содержание программы учебной дисциплины
Тема 1. Общая характеристика гражданского и торгового права
Системы права. Общая характеристика романо-германской правовой семьи,
англосаксонской правовой семьи: историческая основа, современная основа,
основные источники гражданского и торгового права, нормы права.
Возникновение и развитие гражданского и торгового права. Право частное и
публичное. Гражданское и торговое право в частном праве современных
государств. Основные тенденции развития современного гражданского и
торгового права. Предмет гражданского права. Имущественные отношения,
личные неимущественные отношения. Основные принципы гражданского
права. Право частной собственности – центральный институт, равенство
субъектов, автономия договора, диспозитивность норм, наличие
«каучуковых»
норм.
Отрасли
торгового
права.
Сравнительная
характеристика основных принципов права гражданского и торгового.
Методы гражданско-правового регулирования.
Предмет и система учебного курса.
Тема 2. Источники гражданского и торгового права зарубежных стран
Общая характеристика источников гражданского и торгового права
зарубежных стран. Виды источников гражданского и торгового права.
Нормативный акт: Законы (Конституции, Кодексы, специальные законы),
Административные акты (Нормативные акты правительства, Нормативные
акты местных органов власти); Судебная практика (романо-германское
право); Судебный прецедент (англо-саксонское право); Обычай (торговый,
гражданско-правовой), деловое обыкновение. Иерархическая лестница
источников гражданского и торгового права в зависимости от их
юридической силы (романо-германская и англо-саксонская системы права).
Источники гражданского и торгового права Франции. Франция – страна
кодифицированного гражданского права. Разработка, структура ФГК 1804г.
Характеристика основных институтов. Значение ФГК 1804г. и его влияние на
гражданские кодификации других стран. Разработка и структура ФТК 1807г.

Значение ФТК 1807г. для кодификаций торгового права в других странах.
Обычай. Источники гражданского и торгового права Германии.
Германия – страна кодифицированного частного права. Причины разработки
и структура ГГУ 1900г. Характеристика основных институтов, которые
регулируются кодексом. Влияние ГТУ на законодательство других стран.
ГТУ 1900г: разработка и структура. Роль судебной практики в частном праве.
Обычай.
Источники гражданского и торгового права Англии.
Англия – страна, в которой гражданское право не кодифицировано.
Прецедентное право: общее право(common law), право справедливости (law
of equity). Судебная реформа 1873-1875гг. Статутное право (statute law).
Законы о продаже товаров (sale of Goods Act) 1893 и 1980гг., закон о
векселях (Bill of Exchange Act) 1882г, закон о собственности (Law of Property
Act) 1925г., закон о компаниях (companies Act) 1985 г. Обычай.
Источники гражданского и торгового права США. Особенности
американского права (по сравнению с английским). Виды источников
гражданского и торгового права в соответствии с классификацией, принятой
в США. Обязательные: Законы, международные договоры, договоры между
штатами, административные акты, судебные прецеденты, обычай;
убеждающие: иностранное законодательство, судебные решения, законы,
прецеденты других штатов; производные: труды учёных – юристов,
справочники, энциклопедии, частные кодификации по отдельным
институтам гражданского права. Гражданский кодекс штата Калифорния
1873г. Гражданский кодекс штата Луизиана 1825г. Влияние ФТК 1804г. на
гражданское право штата Луизиана. Нормы коллизионного права (Law of
confict of laws). Разработка и структура ЕТК 1958г.
Источники гражданского права Японии.
Становление и развитие гражданского и торгового права Японии во 2 пол.
XIX –XXв. Разработка и структура первого Гражданского кодекса Японии
1890г. Разработка и структура Японского Гражданского кодекса 1898г.
Разработка и структура Японского торгового кодекса 1899г. Характеристика
основных институтов, которые регулируют ЯГК 1898 и ЯТК 1899гг.
Дальнейшее развитие гражданского и торгового права Японии во 2 пол. ХХв.
Источники гражданского права КНР.
Образование КНР в 1949г. Проблема разработки общего гражданскоправового закона. Закон КНР о земельной реформе (1950г.), закон о браке
(1950г.). Временные права о заключении договоров между учреждениями,
государственными предприятиями и кооперативами (1950г.) 1958 – 1960гг.
Попытка разработать Гражданский кодекс КНР. 1979г. – возобновление
работы по подготовке Гражданского кодекса.
Закон КНР о браке 1980г., закон КНР о хозяйственном договоре 1981г., закон
КНР о товарных знаках 1982г., закон о патентах 1984г., закон КНР о
внешнеэкономическом договоре 1985г., закон о наследовании 1985г., 12
апреля 1986г. – принятие общих положений гражданского права КНР. Закон
КНР о договоре 1999г. Дальнейшее развитие гражданского права КНР.

Унификация гражданского и торгового права. Основания унификации.
Территория унификации.
Тема 3. Субъекты гражданского и торгового права зарубежных стран
1) Физические и юридические лица – субъекты гражданского и торгового
права.
2) Теории физического и юридического лица.
3) Физические лица.
Правоспособность.
Дееспособность.
Виды
дееспособности.
Деликтоспособность. Местожительство. Юридические лица. Понятия и
признаки юридического лица. Функции юридического лица. Виды
юридических лиц: частные, публичные; гражданские, торговые; союзы,
учреждения. Юридические лица во Франции, Германии, Англии, США,
Японии, КНР. Возникновение юридических лиц. Нормативно-явочный,
разрешительный, распорядительный, способы возникновения юридических
лиц. Правоспособность юридических лиц. Прекращение юридических лиц:
порядок и способы. Понятие коммерсанта. Признаки коммерсанта. Торговое
имя коммерсанта. Торговая регистрация. Цели торговой регистрации.
Юридическое значение торговой регистрации. Принципы торговой
регистрации. Торговые книги. Виды торговых книг. Правила ведения и
значения торговых книг.
Тема 4. Представительство
Общие положения. Понятие представительства. Развитие института
представительства. Виды полномочий представителя. Права и обязанности
представителя. Виды полномочий представителя. Договорённость. Понятие
договорённости. Форма договорённости. Реквизиты доверенности:
обязательные, необязательные. Торговое представительство. Виды торгового
представительства и посредничество. Представительство в праве зарубежных
стран.
Тема 5. Обязательственное право
Общие положения об обязательствах. Содержание обязательства. Участники
обязательственных правоотношений. Должник. Кредитор. Множественность
лиц в обязательстве. Уступка права требования и перевод долга. Виды
обязательств: делимые, неделимые; альтернативные, факультативные;
позитивного содержания, негативного содержания; защищённые, не
защищённые иском и т.д. Основания возникновения обязательств: договор,
деликт, квази-договор, квази-деликт. Исполнение обязательств. Время
исполнения обязательств. Место исполнения обязательств. Объём
исполнения обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Способы
обеспечения исполнения обязательств: задаток, неустойка, залог,
поручительство, гарантия, удержание. Ответственность за нарушение
обязательства. Формы ответственности: исполнение обязательства в натуре,
денежное возмещение убытков. Условия наступления ответственности.
Прекращение обязательств. Понятие договора. Динамика договорных
отношений (романо-германская и англо-саксонская системы права).
Принципы договорного права: свобода договора, равенство сторон,

диспозитивность норм, обязательность исполнения, ответственность за
неисполнение, ненадлежащие исполнение, вина – условие ответственности,
презумпция вины должника. Виды договоров: односторонние, двусторонние;
реальные, консенсуальные; абстрактные, каузальные; возмездные,
безвозмездные; в пользу сторон договора, в пользу третьего лица и т.д.
Классификация договоров в англо-саксонском праве. Содержание договора.
Заключение договора. Оферта, акцепт. Действительность договора. Условия
действительности
договора.
Последствия
признания
договора
недействительным. Виды недействительности договора. Отдельные виды
договоров. Прекращение договорных обязательств. Ответственность за
нарушение договорных отношений. Обязательства из причинения вреда.
Понятие гражданского правонарушения. Условия возникновения деликтных
обязательств. Квази-договор: понятие и виды. Ведение чужих дел без
поручения, неосновательное обогащение. Условия возникновения. Квазиделикт. Понятие квази-деликта.
Тема 6. Ценные бумаги
Понятие ценной бумаги. Признаки, функции ценной бумаги. Классификация
ценных бумаг: по содержанию права (денежные, инвестиционные,
товарораспорядительные, обеспечительные); по способу легитимации
кредитора (предъявительские, ордерные, именные). Единообразный закон о
переводном и простом векселях 1930г. Закон о векселях 1982г. (Bill of
exchange Act). Вексель. Функции векселя. Реквизиты (элементы) векселя в
англо-саксонской и романо-германской правовых семьях. Вексельное
обращение. Права и обязанности участников вексельного обращения.
Вексельные операции. Чек. Единообразный чековый закон 1931г.
Особенности чека. Реквизиты чека. Специальные формы (виды) чеков.
6.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Темы для самостоятельной работы
1.
Современные тенденции развития гражданского и торгового права в
зарубежных странах

2.
Виды источников гражданского права в различных правовых
системах.
3.
Особенности правого
регулирования субъектов гражданского и
торгового права в зарубежных странах
4.
Институт представительства: современные тенденции развития в
зарубежных странах
5.
Исковая давность в зарубежных странах.
6.
Вещное право: особенности правового регулирования в правовых
системах
7.
Обязательственное право: особенности правового регулирования в
правовых системах
8.
Ценные бумаги в правовых системах.
9.
Современные тенденции в правовом регулировании несостоятельности
в зарубежных странах
10.
Развитие института интеллектуальной собственности в начале XXI
века в зарубежных странах.
11.
Современные тенденции развития института брака в зарубежных
странах.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Зенин. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Евразийский открытый институт, Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики, 2006. —
194
c.
—
5-7764-0250-6.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10654.html
7.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
•
Пятин С.Ю. Гражданское и торговое право зарубежных стран (2-е
издание) [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. Пятин. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 186 c. —
978-5-394-01014-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57166.html
Дополнительная литература по дисциплине:
•
Бойкова О.С. Торговое право [Электронный ресурс] : учебное пособие /
О.С. Бойкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа, 2010. — 450 c. — 978-5-394-00605-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1466.html,
•
Захаркина А.В. Гражданское право [Электронный ресурс] : сборник
кейсов и модульных заданий для студентов всех форм обучения / А.В.
Захаркина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа,

2018. — 184 c. — 978-5-4486-0245-0.
http://www.iprbookshop.ru/72540.html

—

Режим

доступа:

8.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
http://www.iprbookshop.ru
9.
Перечень программного обеспечения
справочных систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование»

и

информационных

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе
11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины;
Критерии
Словесное
Описание
оценивания выражение
5
Отлично
Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое мнение,
привести иллюстрирующие примеры
4
Хорошо
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение
студента недостаточно
четко
выражено
3
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих

2

примеров,
нет
собственного
мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные ошибки в основных аспектах
темы.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
1. Гражданское и торговое право как отрасли частного права в
зарубежных странах. Предмет гражданского права
2. Каковы основные принципы и тенденции развития гражданского и
торгового права зарубежных стран?
3. Общая характеристика источников гражданского и торгового права
зарубежных стран.
4. Французский гражданский кодекс 1804 г. Французский торговый
кодекс 1807 г.: разработка, структура, характеристика основных
институтов.
5. Германское гражданское уложение 1900 г. и германское торговое
уложение 1900 г.: разработка, структура, характеристика основных
институтов.
6. Каковы источники гражданского и торгового права Англии?
7. Каковы источники гражданского и торгового права США?
8. Основные положения гражданского права КНР 1986 г.: разработка,
структура, характеристика основных институтов.
9. Японский гражданский кодекс 1898г., Японский торговый кодекс 1899
г.: разработка, структура, характеристика основных институтов.
10. Физические лица – субъекты гражданских правоотношений.
Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность.
11. Понятие функции юридического лица.

12. Виды юридических лиц: общая классификация, принятая в странах
романо-германской системы права; классификация юридических лиц
в англо-саксонской системе права.
13. Что такое правоспособность юридических лиц?
14. Какие способы возникновения и прекращения юридических лиц
законодательно определены?
15. Понятие и признаки коммерсанта. Торговое имя коммерсанта.
Торговая регистрация: принципы и юридическое значение.
16. Что такое представительство?
17. Что такое торговое представительство?
18. Исковая давность: понятие и значение ее применения.
19. Сроки исковой давности. Приостановление и перерыв давностных
сроков.
20. Понятие вещного права. Сравнительная характеристика признаков
вещного и обязательственного права.
21. Виды вещных прав в романо-германском праве: права на чужие вещи
и право собственности.
22. Содержание права собственности.
23. Какие установлены основания возникновение права собственности?
24. Какие способы защиты права собственности установлены в
зарубежных странах?
25. Право собственности в англо-американском праве.
26. Доверительная собственность в англо-американском праве:
возникновение, содержание, прекращение.
27. Понятие обязательственного права. Понятие обязательства и его
виды.
28. Основания возникновения обязательств.
29. Исполнение обязательств.
30. Стороны в обязательстве.
31. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в
обязательстве.
32. Обеспечение исполнения обязательств.
33. Ответственность за нарушение обязательства.
34. Способы прекращения обязательств.
35. Тенденции развития договорного права в зарубежных странах во
второй половине XX – начала XXI в.
36. Принципы договорного права.
37. Понятие и содержание договора.
38. Какие виды договоров сложились в праве зарубежных стран?
39. Порядок заключения договора.
40. Условия действительности договора.
41. Виды недействительности договора. Последствия признания
договора недействительным.
42. Исполнение и прекращение договора.

43. Договор купли-продажи: понятие, правовая характеристика, предмет
договора, объект договора, условия договора, права и обязанности
сторон.
44. Договор имущественного найма: понятие, правовая характеристика,
предмет, объект, условия, права и обязанности сторон.
45. Лизинг: понятие, правовая характеристика, предмет, объект, условия,
права и обязанности сторон.
46. Договор подряда: понятие, правовая характеристика, предмет, объект,
условия, права и обязанности сторон.
47. Договор поручения и комиссии: понятие, правовая характеристика,
предмет, условия договора, форма договора.
48. Договор хранения: определение, правовая характеристика, предмет,
объект, условия, права и обязанности сторон.
49. Договоры ссуды и займа: понятие, правовая характеристика, предмет,
объект, условия, права и обязанности сторон.
50. Договор страхования: понятие, правовая характеристика, предмет,
объект, условия, права и обязанности сторон.
51. Договор о франшизе: понятие, правовая характеристика, предмет,
объект, условия, права и обязанности сторон.
52. Договор о факторинге: понятие, правовая характеристика, предмет,
объект, условия, права и обязанности сторон.
53. Обязательства из причинения вреда. Общие положения.
54. Квази-договор: понятие и виды.
55. Общая характеристика ценных бумаг.
56. Виды ценных бумаг. Вексель. Чек.
57. Брак: понятие и условия действительности.
58. Правоотношения между супругами, между родителями и детьми.
Усыновление.
59. Прекращение брака.
60. Наследственное
право.
Основания
наследования.
Переход
наследственного имущества.
61. Авторское право: объекты субъекты. Осуществление авторских прав.
Прекращение авторского права. Ответственность за нарушение
авторского права.
62. Патентное право. Субъекты и объекты патентного права.
Определение патента. Права и обязанности патентовладельца.
Нарушение и защита патентных прав.

