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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом
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Заведующий кафедрой ______________ Шепель Т.В.
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1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.2.

1.1. Цели освоения дисциплины
Курс «Зарубежное гражданское право» входит в вариативную (профильную)
часть профессионального цикла дисциплин магистерской программы 030900.68.
«Гражданское
право;
предпринимательское
право;
семейное
право;
международное частное право». Дисциплина реализуется на юридическом
факультете НГУ кафедрой гражданского права.
В период взаимного сближения правовых систем, изучение иностранного
права имеет чрезвычайно важное значение. В настоящее время российский юрист
как квалифицированный специалист должен изучать зарубежное право и уделять
пристальное внимание различным правовым системам, обнаруживающим разные
подходы к решению одних и тех же вопросов, и прежде всего к так называемому
англо-американскому и романо-германскому праву.
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов
системы знаний о гражданском праве зарубежных стран. Задачами изучения
дисциплины являются раскрытие присущих гражданскому праву зарубежных
стран закономерностей, изучение его основных понятий, категорий, принципов и
институтов, ознакомление с особенностями правового регулирования
правоотношений в гражданском праве зарубежных стран, выработка практических
навыков работы по анализу правовых актов, составлению гражданско-правовых
документов, решению правовых вопросов взаимоотношений с зарубежными
партнерами.
Данный курс имеет как общетеоретическое значение, так и прикладное,
практическое значение. В результате изучения дисциплины студенты должны
знать особенности применения сравнительно-правового метода при изучении
институтов гражданского права зарубежных стран в контексте изучения
гражданского права России, уметь анализировать различные ситуации, связанные с
исполнением норм зарубежного гражданского права.
Задачи изучения дисциплины
В результате освоения дисциплины «Зарубежное гражданское право»
обучающийся должен:
Знать:
- основные институты гражданского права зарубежных стран;
- источники гражданского права зарубежных стран и тенденции их развития;
Уметь:
- анализировать источники гражданского права зарубежных стран, включая
международно - правовые акты;
- правильно определять закон, подлежащий применению к соответствующим
правоотношениям;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в
деятельности физических и юридических лиц;
6

Владеть:
- приемами толкования и применения законов и других нормативных
правовых актов;
- правилами оформления принятых правовых решений и совершать
иные юридические действия в точном соответствии с законом;
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способность компетентно использовать на практике приобретенные умения
и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
Профессиональные компетенции:
- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
- способность квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11);
- способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
1.3. Межпредметная связь
Межпредметная связь курса «Зарубежное гражданское право» с другими
гуманитарными науками, прежде всего, обозначается предметом изучения курса.
Дисциплина тесно связана с такими дисциплинами как Философия права, История
и методология юридической науки, Сравнительное правоведение. Ее освоение
базируется на результатах образования, достигнутых по итогам
изучения
предыдущих дисциплин общенаучного и профессионального циклов. Изучение
дисциплины «Зарубежное гражданское право» наряду с иными дисциплинами,
реализуемыми кафедрой гражданского права («Проблемы гражданского права»,
«Внедоговорные охранительные обязательства»), которые
нацелены
на
формирование сходных компетенций выпускников, ориентированных на
личностное развитие, научно-исследовательскую и педагогическую деятельность.
Дисциплина «Зарубежное гражданское право» способствует более глубокому и
полному пониманию обучающимися содержания и сущности частного права
вообще, его основополагающих категорий и принципов;
направлена на
формирование теоретической основы для освоения дисциплин следующих
семестров и подготовки магистерской диссертации.
2. Объем дисциплины и виды учебной работы
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из
которых 20 часов – аудиторные.
Семестр
Всего
зачетных
Вид учебной работы
единиц /
2
часов
Общая
трудоемкость 2 з.е. / 72 ч. 2 з.е. / 72 ч.
дисциплины
Аудиторные занятия:
0,56 з.е./20 0,56 з.е./20
лекции
0,45 з.е/16
ч 0,45 з.е/16
ч
ч
ч
практические занятия (ПЗ)
0,11 з.е./ 4ч 0,11 з.е./ 4ч
Самостоятельная работа:
1,1 з.е/40 ч
изучение теоретического курса 0, 78 з.е./ 28
задания
0,33 з.е./
(ТО)
ч. 12
0,33 з.е./ 12
Вид промежуточного контроля ч.
ч.
(зачет)

1,1 з.е/40 ч
0, 78 з.е./ 28
0,33 з.е./
ч. 12
0,33 з.е./ 12
ч.
ч.
зачет

3. Содержание дисциплины
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий в часах
(тематический план занятий)
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№
Разделы дисциплины
п/п
1 Раздел 1. Источники
зарубежного
гражданского права
Тема 1. Источники
гражданского права в
странах континентальной
системы права.
Тема 2 . Источники
гражданского права в
общего
Раздел 2.системы
Физические
2 странах
права
лица как субъекты
гражданского права
Тема 3. Физические лица
как субъекты
гражданского права
3 Раздел 3. Юридические
лица и коммерсанты
Тема 2. Система
Тема
4. Юридические
внедоговорных
лица
и коммерсанты
охранительных
обязательств
4 Раздел 4.
Представительство и
посредничество
Тема 5.
5. Представительство
Раздел 5. Исковая и
посредничество
давность

ПЗ Самостоятельная Реализуемые
Лекции
з.е. /
работа
компетенции
з.е. / час.
час.
з.е. / час.
0,05 з.е/2
ч

0,06з.е./ 2ч
ОК-1,3,5
ПК-2
ПК-7
ПК-8
ПК-11
ПК-12

0,03 з.е/1
ч

0,03
0,03 з.е/1
з.е/1 0,015
ч
ч
з.е/0,5
ч
0,03 з.е/1
0,03
ч
0,06 з.е/2 з.е/1 ч
ч

0,11з.е./ 4ч

0,16з.е./ 6ч

0,025
з.е/1 ч

0,06з.е./ 2ч

0,025
0,025з.е/1
з.е/1
ч ч

0,0,5з.е./ 2ч

Тема 6. Исковая давность
6. Раздел 6. Объекты
0,06 з.е/2
гражданских прав
ч
Тема 7. 7.
Объекты
7. Раздел
Право
0,06 з.е/2 0,045
гражданских
прав
собственности
и иные
ч
з.е/1,5
вещные права
ч
Тема 8. Право
собственности и иные
вещные права
9

0,11з.е./ 4ч
0,16з.е./ 6ч

ОК-1,3,5
ПК-2
ПК-7
ПК-8
ПК-11
ПК-12
ОК-1,3,5
ПК-2
ПК-7
ПК-8
ПК-11
ОК-1,3,5
ПК-12
ПК-2
ПК-7
ПК-8
ПК-11
ОК-1,3,5
ПК-12
ПК-2
ПК-7
ПК-8
ОК-1,3,5
ПК-11
ПК-2
ПК-12
ПК-7
ОК-1,3,5
ПК-8
ПК-2
ПК-11
ПК-7
ПК-12
ПК-8
ПК-11
ПК-12

8 Раздел
0,06 з.е/2 0,03
8.Обязательственное
ч
з.е/1 ч
право
0,06 з.е/1
Тема 9.
ч
Обязательственное право
9. Раздел 9. Договор в
0,03 з.е/1
зарубежном
ч
гражданском праве
Тема 10. Договор в
0,03 з.е/1
10. Раздел
10. Отдельные
зарубежном
гражданском 0,06 чз.е/2
праве обязательств
виды
ч.
Тема 11. Отдельные
0,03 з.е/1
виды договорных
ч
обязательств (куплипродажа,
имущественный найм,
0,03 з.е/1
подряд )
ч
Тема
12. Обязательства, 0,45з.е. / 0,12з.е.
Итого:
вследствие причинения
16 ч.
/4 ч.
вреда

0,16з.е./ 6ч

0,06з.е./ 2ч

0,16з.е./ 6ч
0,11 (4ч)
0,05 (2ч)

ОК-1,3,5
ПК-2
ПК-7
ПК-8
ПК-11
ОК-1,3,5
ПК-12
ПК-2
ПК-7
ПК-8
ОК-1,3,5
ПК-11
ПК-2
ПК-12
ПК-7
ПК-8
ПК-11
ПК-12

1,1 з.е / 40 ч.

3.2. Темы лекционных занятий в часах
Раздел 1. Источники зарубежного гражданского права– 0,05 (2 ч.)
Тема 1. Источники гражданского права в странах континентальной системы права0,025 (1 ч.)
1. Общая характеристика источников права
2. Источники права Франции (Французский гражданский кодекс, Французский
торговый кодекс, иные источники);
3. Источники права Германии (Германское гражданское уложение, Германское
торговое уложение, иные источники);
4. Источники права Швейцарии (Швейцарский гражданский кодекс,
Швейцарский обязательственный закон, иные источники);
5. Источники права Нидерландов (Гражданский кодекс Нидерландов, иные
источники).
6. Общая характеристика источников права других государств стран
континентальной правовой семьи
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7. Унификация гражданского законодательства в рамках ЕС
Тема 2 . Источники гражданского права в странах системы общего права 0,025 (1
ч.)
1. Источники гражданского права Англии;
2. Источники гражданского права США.
3. Обычаи, обыкновения, судебная практика в регулировании некоторых
гражданских отношений в зарубежных странах.
Раздел 2. Физические лица как субъекты гражданского права - 0,025 (1
ч.)
1.
2.
3.
4.

Характеристика правового положения физического лица.
Правоспособность.
Дееспособность.
Деликтоспособность.
Раздел 3. Юридические лица и коммерсанты – 0,06 (2 ч.)
Тема 4. Юридические лица и коммерсанты – 0,06 (2 ч.)

1. Особенности правового положения юридического лица:
а) история возникновения института юридического лица;
б) понятие и признаки юридического лица; теоретические основы института
юридического лица;
в) виды юридических лиц;
г) порядок образования и прекращения юридического лица, банкротство;
д) правоспособность, дееспособность и ответственность юридического лица.
1. Статус коммерсанта: понятие и значение.
2. Торговые товарищества и общества в странах континентальной Европы
а) полные товарищества;
б) коммандитные товарищества;
в) негласное товарищество;
г) общество с ограниченной ответственностью;
д) акционерное общество и его разновидности;
е) смешанные виды торговых товариществ и обществ в континентальной системе
права.
3. Организационно-правовые формы предпринимательства в Англии и США.
Раздел 4. Представительство и посредничество
Тема 5. Представительство и посредничество – 0,025 (1 ч.)
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1. Понятие представительства, основания возникновения и содержание
отношений по представительству.
2. Торговое представительство и посредничество.
3. Представительство в праве Англии и США.
Раздел 5. Исковая давность– 0,025 (1 ч.)
Тема 6. Исковая давность – 0,025 (1 ч.)
1. Понятие и значение исковой давности
2. Сроки исковой давности.
3. Порядок исчисления сроков исковой давности.
4. Приостановление и перерыв сроков исковой давности.
5. Пропуск сроков исковой давности и последствия.
Раздел 6. Объекты гражданских прав - 0,06 (2 ч.)
Тема 7. Исковая давность – 0,06 (2 ч.)
1. Понятие объектов гражданских прав, их классификация.
2. Материальное и нематериальное имущество.
3. Движимое и недвижимое имущество.
4. Ценные бумаги и оборотные документы.
Раздел 7. Право собственности и иные вещные права
Тема 8. Право собственности и иные вещные права – 0,06 (2 ч.)
1. Вещные права: общая характеристика.
2. Право собственности: понятие и содержание.
3. Приобретение и прекращение права собственности: основания и способы.
4. Защита права собственности.
5. Ограниченные вещные права:
а) залог движимого и недвижимого имущества;
б) сервитут, преимущества;
в) узуфрукт;
г) право застройки (суперфиций);
д) иные виды ограниченных вещных прав.
6. Владение: понятие и защита.
7. Доверительная собственность в праве Англии и США: понятие и виды.
Раздел 8. Обязательственное право
Тема 9. Обязательственное право – 0,06 (2 ч.)
1. Понятие и общая характеристика обязательств.
2. Виды обязательства.
3. Множественность лиц в обязательстве.
12

4.
5.
6.
7.
8.

Перемена лиц в обязательстве.
Исполнение обязательства.
Способы обеспечения исполнения обязательства.
Ответственность за неисполнение обязательств.
Прекращение обязательств.

Раздел 9. Договор в зарубежном гражданском праве
Тема 10. Договор в зарубежном гражданском праве – 0,025 (1 ч.)
1. Понятие договора и его виды.
2. Договор в праве Франции, Германии, Англии.
3. Порядок заключение договора.
4. Содержание договора.
5. Свобода договора.
6. Условие действительности договора.
7. Толкование договора.
8. Расторжение договора.
Раздел 10. Отдельные виды обязательств в зарубежном гражданском праве –
0,6 (2ч)
Тема 11. Отдельные виды договорных обязательств – 0,03 (1 ч.)
1. Договор купли-продажи: понятие и общая характеристика.
2. Существенные условия. Форма договора. Обязанности продавца.
Обязанности покупателя. Ответственность сторон.
3. Договор имущественного найма: понятие и характеристика. Форма договора.
Права и обязанности сторон. Прекращение договора.
4. Договор комиссии: понятие, сфера применения. Права и обязанности сторон.
Агентский договор: понятие, форма. Права и обязанности сторон.
Прекращение договора.
5. Договор подряда. Понятие, сфера применения. Права, обязанности,
ответственность сторон.
Тема 12. Обязательства, вследствие причинения вреда– 0,025 (1 ч.)
1. Обязательства, вследствие причинения вреда по праву Франции
2. Обязательства, вследствие причинения вреда по праву Германии
3. Обязательства, вследствие причинения вреда по праву Англии и США
3.3.
№ № раздела
п/п дисциплины

Темы практических занятий в часах
Наименование практических занятий,
объем в зачетных единицах (часах)
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2

Общая трудоемкость – 0,015 з.е/0,5 ч
Тема 3. Физические лица как субъекты гражданского права

3

Общая трудоемкость – 0,03 (1 ч.)
Тема 4. Юридические лица и коммерсанты

3

7

Общая трудоемкость – 0,045 (1,5 ч.)
Тема 8. Право собственности и иные вещные права

4

8

Общая трудоемкость – 0,03 (1 ч.)
Тема 9. Обязательственное право
0,12 / 4 ч.

1

2

Итого:

3.4 Лабораторные занятия
Учебным планом не предусмотрено.
3.5 Самостоятельная работа
Самостоятельное изучение теоретического материала осуществляется
студентом на протяжении всего изучения дисциплины «Зарубежное гражданское
право» с целью подготовки к практическим занятиям, к промежуточной и итоговой
аттестации.
Виды самостоятельной работы, реализуемые в дисциплине «Зарубежное
гражданское право», предлагаются и утверждаются кафедрой. В этот перечень
включаются:
1) самостоятельное изучение источников зарубежного гражданского права
(прежде всего кодексов), учебников, научных статей и монографий по темам
дисциплины;
2) подготовка обзоров и сообщений по различным аспектам дисциплины, их
презентация;
3) подготовка письменных заданий по изученным темам;
4) участие в семинарах-тренингах.
Контроль заданий по самостоятельной работе производится преподавателем,
ведущим практические занятия в группах.
Задания представлены в учебно-методическом комплексе по дисциплине
«Зарубежное гражданское право» и используются для достижения цели и задач
дисциплины, а также для промежуточного и итогового контроля знаний студентов.
Задания ориентированы на формирование исследовательских навыков
магистрантов, а в части заданий сравнительно-правовой направленности могут
быть полезны и для формирования практических навыков.
Сдача результатов выполнения заданий самостоятельной работы
осуществляется преподавателю лично либо по электронной почте методисту
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магистратуры, осуществляющему их регистрацию.
3.6. Содержание разделов дисциплины
Приведено в Приложении №2.
3.7. Образовательные технологии
При проведении семинарских занятий следует ориентировать студентов на
внимательное прочтение и осмысление учебной и научной литературы, текстов
нормативных правовых актов.
При этом основной метод познания материала данного спецкурса – метод
сравнительного правоведения. Рассматривая материалы любой тематической
единицы следует проводить сравнение одних и тех же положений в разных
правовых системах, а также в нормативных актах разных государств одной
правовой системы. Кроме того, целесообразно проводить сравнение с
аналогичными положениями отечественного права, что будет способствовать
более глубокому пониманию и материала данного курса, и
российского
законодательства, и правовых проблем частного права в целом.
Помимо обсуждения сложных теоретических вопросов необходимо включать
практические задания, которые представляют собой поручения студентам привести
сравнительный анализ, составить схему по заданной теме и т.д. Выполнение
указанных заданий также способствует развитию практических навыков.
Современное качество высшего образования, безусловно, определяется
использованием активного обучения, когда студенты вовлечены в образовательный
процесс. Активное обучение предполагает обязательную деятельность студентов в
направлении получения, обработки и использования приобретаемых знаний.
Существенная особенность активных методик обучения заключается в
возможности помимо аудиторных занятий при соответствующем обеспечении
получать основные знания посредством самостоятельной работы студентов с
учебными материалами. В этом случае помимо традиционных бумажных учебных
материалов (учебников, пособий и т.п.) может быть применима электронная форма
представления образовательной информации.
Для успешной подготовки специалистов необходимо использовать
современные и результативные методы обучения. Оценка результатов достигается
при реализации современных технологий на практических занятиях студентов.
Особенно эффективны активные формы обучения: деловые игры. Для развития
логического мышления по оценке предлагаемой ситуации следует комбинировать
разные методы обучения.
Для проведения деловой игры по методу “мозгового штурма” рекомендуется
учебную группу поделить на две подгруппы. Исходная задача и конечная цель
задаются преподавателем. Первая группа выдвигает технологии, с помощью
которых можно решить поставленную задачу, а вторая выступает в качестве
фильтра, отсеивающего нереализуемые идеи. Любые высказанные в ходе “Атаки”
15

идеи – даже самые абсурдные – следует записать, чтобы при необходимости к ним
можно было вернуться еще раз, а участников обсуждения предупредить, что
критиковать друг друга или высказывать какие-то отрицательные оценки строго
запрещается.
Следующий подход при организации занятия – это проведение деловой игры
по методу Дельфи. Этот метод основан на совершенно противоположном
принципе, чем метод “мозгового штурма”. Все участники также делятся на две
подгруппы. Одна из которых предлагает множество алгоритмов решения задачи, а
вторая – находит слабые места каждого решения и предлагает пути их устранения.
Разновидностью технологического процесса является метод проведения
занятий с использованием списка вопросов или предложений, имеющих отношение
к поставленной задаче. Метод вопросника можно применять, как для выработки
принципиально новых решений, так и для поиска новых идей в заранее очерченной
задаче.
Одним из вариантов используемого метода на занятиях служит метод
вмененных связей, который позволяет дезагрегировать обдумываемую проблему,
выявлять входящие в нее элементы, заново их переосмысливать,
перекомпоновывать и на основании этой новой комбинации построить другую
концепцию или идею. Метод состоит из следующих пяти шагов:
- выявить все входящие в проблему элементы;
- установить все взаимосвязи между этими элементами;
- описать все взаимосвязи в структурированном виде;
-проанализировать записанное с целью выявления закономерностей, скрытых
в этих взаимосвязях;
-выявить новые идеи, вытекающие из этих закономерностей.
Особую ценность в аспекте достижения цели обучения имеет использование
базовой модели технологии развития критического мышления по принципу
«вызов-осмысление-рефлексия» на занятиях любого вида (лекции, семинары).
Лекции рекомендуется проводить с использованием методов – проблемная лекция,
карта ПМИ, ЗХУ, фиш-бон, двойной дневник. Эффективно
использование
приемов коллективной работы (чтение и суммирование в парах, веер приемов,
зигзаг) при условии четко сформулированных заданий и постоянного контроля,
участия преподавателя.
Усвоению материала способствует и использование графических организаторов
(кластер, таблицы, диаграмма Вена).
В качестве завершающего аккорда семинарского занятия с целью рефлексии и
закрепления материала можно использовать синквейн, Хокку, Диаманта.
Использование технических средств и спектра программных продуктов,
которые облегчают процесс обучения и принятие эффективных решений, а также
информационных сетей, являющихся глобальной библиотекой знаний всего
человечества, и опыта преподавателя в обучении - все эти приемы позволят
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повысить профессиональный уровень будущих специалистов.
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
Основная литература:
Гражданское и торговое право зарубежных государств/ отв. ред. проф. Е.А.
Васильев, А.С. Комаров. – М.: Международные отношения, 2004. – Т.1., 2005. –
Т.2.
Гражданское и торговое право зарубежных государств/ под ред. проф. В.В.
Безбаха, проф. В.К. Пучинского. – М.: МЦФР, 2004.
Пиляева В.В. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Уч. Пособие. М.:
Велби, 2008.
Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Уч. пособие. – М.:
Высшее образование, 2008.
Коммерческое (торговое) право зарубежных стран. Отв.ред. В.Ф.Попонодопуло,
О.А.Макарова. М.:Юрайт, 2013.
Германское гражданское уложение. М.: Волтерс Клувер, 2008.
Французский гражданский кодекс / науч. ред. Д.Г. Лавров. – Санкт-Перебрург:
Юрид.центр Пресс, 2004.
Дополнительная литература:
Гражданское и торговое право капиталистических стран: уч. пособие под ред.
Мозолина В.П., Кулагина М.И. М.: Высшая школа, 1980.
Гражданское и торговое право капиталистических стран: учебник для ВУЗов /
отв.ред. Е.А. Васильев. М.: Международные отношения, 1993.
Гражданское и торговое право капиталистических стран: учебник для ВУЗов /
отв.ред. Р.Л. Нарышкина. М.: Международные отношения, 1983 – часть1; 1984 –
часть 2.
Зенин И.А. Гражданское и торговое право капиталистических стран. – М.: Изд-во
МГУ, 1992.
Буйи Мишель. Торговое право: словарь терминов. М.: Международные отношения,
1993.Жамен С., Локур Л. Торговое право. М.: Международные отношения, 1993.
Основы немецкого торгового и хозяйственного права. М.: БЕК, 1995.
Савельев В.А. Гражданский кодекс Германии: История, система, институты.
Уч.пособие для ВУЗов. М.: Юрист, 1994.
Цебуло Марио. Немецкое хозяйственное право: Уч.пособие. Красноярск, 2001.
Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. /по изд. 1914г./. – М.: Спарк, 1995. –
10 экз.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1.СПС Консультант Плюс
2.СПС Гарант
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3.СПС Кодекс
4. http://forum.yurclub.ru
5. http://www.oldlawbook.narod.ru/civil.htm
6. http://civil.consultant.ru/
4.2 Перечень наглядных и других пособий, методических указаний и
материалов к техническим средствам обучения
Не предусмотрены.
4.3 Контрольно-измерительные материалы
Задания для самостоятельной работы и промежуточного контроля знаний,
умений и навыков.
Вопросы и задания к зачету. Задания к зачету хранятся на кафедре.
Вопросы к зачету по дисциплине:
1. Правоспособность физического лица.
2. Источники права Франции (Французский гражданский кодекс,
Французский торговый кодекс, иные источники).
3. Исполнение обязательства.
4. Дееспособность физического лица.
5. Источники права Германии (Германское гражданское уложение,
Германское торговое уложение, иные источники).
6. Виды обязательства.
7. Обычаи, обыкновения, судебная практика в регулировании гражданских
отношений в зарубежных странах.
8. Акционерное общество и его разновидности в странах континентальной
Европы.
9. Порядок исчисления сроков исковой давности.
10.Источники гражданского права Англии.
11.Торговые товарищества и общества в странах континентальной Европы.
12.Владение: понятие и защита.
13.Источники гражданского права США.
14.Полные товарищества в странах континентальной Европы.
15.Агентский договор.
16.Статус коммерсанта: понятие и значение.
17.Вещные права: общая характеристика.
18.Договор имущественного найма: понятие и характеристика.
19.Коммандитные товарищества в странах континентальной Европы
20.Право собственности: понятие и содержание.
21.Договор комиссии.
22.Негласное товарищество в странах континентальной Европы.
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23.Понятие представительства.
24.Договор купли-продажи: понятие и общая характеристика.
25.Общество с ограниченной ответственностью в странах континентальной
Европы.
26.Сервитут, преимущества.
27.Договор подряда.
28.Торговое представительство и посредничество.
29.Организационно-правовые формы предпринимательства в Англии и
США.
30.Приобретение и прекращение права собственности: основания и способы.
31.Приостановление и перерыв сроков исковой давности.
32.Представительство в праве Англии и США.
33.Доверительная собственность в праве Англии и США: понятие и виды.
34.Обязательства, вследствие причинения вреда по праву Германии.
35.Условие действительности договора.
36.Защита права собственности.
37.Обязательства, вследствие причинения вреда по праву Англии и США.
38.Понятие договора и его виды.
39.Смешанные виды торговых товариществ и обществ в континентальной
системе права.
40.Расторжение договора.
41.Ответственность за неисполнение обязательств.
42.Сроки исковой давности.
43.Договор в праве Франции, Германии, Англии.
44.Прекращение обязательств.
45.Понятие и значение исковой давности.
46.Содержание договора.
47.Узуфрукт; право застройки (суперфиций).
48.Свобода договора.
49.Обязательства, вследствие причинения вреда по праву Франции.
50.Объекты гражданских прав.
51.Порядок заключение договора.
52.Понятие и общая характеристика обязательств.
53.Виды юридических лиц.
54.Способы обеспечения исполнения обязательства.
55.Унификация права, регулирующего отношения имущественного оборота в
странах Европейского союза.
56.Порядок образования и прекращения юридического лица.
57.Перемена лиц в обязательстве.
58.Движимое и недвижимое имущество.
Примеры тестовых заданий к спецкурсу «Зарубежное гражданское право»
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1.Система построения кодифицированного законодательства, где материал
расположен по частям, в которых внимание концентрируется на лицах, вещах и
исках называется:
1 пандектной;
2 институциональной;
3 англосаксонской;
4 континентальной;
2.Какую систему права характеризуют понятия «общее право» и «право
справедливости»:
1 пандектную;
2 континентальную;
3 англосаксонскую;
4 институциональную;
3.Какое из названных государств характеризуется дуализмом частного права с
кодифицированным законодательством:
1 Англия;
2 Италия;
3 Франция;
4 США;
4.В законодательстве какого государства используется три термина
«правоспособность», «дееспособность» и «деликтоспособность»:
1 Франции;
2 Германии;
3 Англии;
4 Испании;
5.В какой правовой системе предъявление кредитором иска в судебном порядке
приостанавливает истечение срока исковой давности:
1 англо-американской;
2 романо-германской;
3 институциональной;
4 пандектной;
6.Не являются видом ценных бумаг:
1 денежные ценные бумаги;
2 корпоративные ценные бумаги;
3 инновационные ценные бумаги;
4 товарные ценные бумаги.
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Приложение 1
Перечень разделов дисциплины

№
п/
п

Наименование
раздела,
срок его
реализации

Перечень
Перечень
Перечень самостоятельны
тем
практически х видов работ,
лекционног
х занятий,
входящих в
о курса,
входящих
раздел, их
Реализуемы
входящих
в раздел
конкретное
е
в раздел
(Перечень
наполнение
компетенци
(Перечень
тем в
(Перечень
и
тем в
соответстви видов работ и
соответстви
и
их содержания в
и
с п. 3.3)
соответствии с
с п. 3.2)
п.3.5)
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Умения

Знания

1

Раздел 1.
Источники
зарубежного
гражданского
права

Темы 1,2

-самостоятельное
изучение темы;
-ответ на
контрольные
вопросы
-выполнение
письменного
задания

22

ОК-1;
ОК-3;
ПК-4;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-10;
ПК-13;
ПК-14

Умеетоперировать
понятиями и
категориями
гражданского
права, в том
числе
зарубежного;
анализировать,
толковать и
правильно
применять
правовые нормы
зарубежного
гражданского
права;
выделять
элементы
структуры
гражданскоправовой нормы;
умеет выделять
и
систематизироват
ь юридические
факты,
дифференцироват
ь необходимый
правовой
материал,
анализировать,
адекватно
толковать и
применять

Знает:
Терминологию,
используемую
в гражданском
праве
зарубежных
стран;
сущность и
содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
особенностей
отдельных
правоотношени
й в зарубежном
гражданском
праве;
соотношение
терминов и
категории
отечественного
и зарубежного
гражданского
права

2 Раздел 2.
Физические лица
как субъекты
гражданского
права

Тема 3

Тема 3

-изучение темы
по монографиям
и статьям
-ответ на
контрольные
вопросы
-выполнение
письменного
задания
-подготовка
выступления на
семинаре
-подготовка
доклада по
одному из
вопросов
семинара.
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ОК-1;
ОК-3;
ПК-4;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-10;
ПК-13;
ПК-14

Умеетоперировать
понятиями и
категориями
гражданского
права, в том
числе
зарубежного;
анализировать,
толковать и
правильно
применять
правовые нормы
зарубежного
гражданского
права;
выделять
элементы
структуры
гражданскоправовой нормы;
умеет выделять
и
систематизироват
ь юридические
факты,
дифференцироват
ь необходимый
правовой
материал,
анализировать,
адекватно
толковать и
применять

Знает:
Терминологию,
используемую
в гражданском
праве
зарубежных
стран;
сущность и
содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
особенностей
отдельных
правоотношени
й в зарубежном
гражданском
праве;
соотношение
терминов и
категории
отечественного
и зарубежного
гражданского
права

3.

Раздел 3.
Юридические
лица и
коммерсанты

Тема 4

Тема 4

-самостоятельное
изучение темы ответ на
контрольные
вопросы
-выполнение
письменного
задания
-подготовка
выступления на
семинаре
-подготовка
доклада по
одному из
вопросов
семинара.
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ОК-1;
ОК-3;
ПК-4;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-10;
ПК-13;
ПК-14

Умеетоперировать
понятиями и
категориями
гражданского права,
в том числе
зарубежного;
анализировать,
толковать и
правильно
применять правовые
нормы зарубежного
гражданского права;
выделять элементы
структуры
гражданскоправовой нормы;
умеет выделять и
систематизировать
юридические факты,
дифференцировать
необходимый
правовой материал,
анализировать,
адекватно толковать
и применять законы
и иные нормативноправовые акты;
разрабатывать
документы
правового
характера, в т.ч.
проекты различных
гражданскоправовых договоров.
владеет навыком
анализа явлений,
фактов и правовых,
способностью
выявлять и

Знает:
Терминологию,
используемую
в гражданском
праве
зарубежных
стран;
сущность и
содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
особенностей
отдельных
правоотношени
й в зарубежном
гражданском
праве;
соотношение
терминов и
категории
отечественного
и зарубежного
гражданского
права

Тема 5
Раздел 4.
Представительств
ои
посредничество
Тема 5.
Представительство
и посредничество

-изучение темы
по монографиям
и статьям
-ответ на
контрольные
вопросы
-выполнение
письменного
задания
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ОК-1;
ОК-3;
ПК-4;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-10;
ПК-13;
ПК-14

Умеетоперировать
понятиями и
категориями
гражданского права,
в том числе
зарубежного;
анализировать,
толковать и
правильно
применять правовые
нормы зарубежного
гражданского права;
выделять элементы
структуры
гражданскоправовой нормы;
умеет выделять и
систематизировать
юридические факты,
дифференцировать
необходимый
правовой материал,
анализировать,
адекватно толковать
и применять законы
и иные нормативноправовые акты;
разрабатывать
документы
правового
характера, в т.ч.
проекты различных
гражданскоправовых договоров.
владеет навыком
анализа явлений,
фактов и правовых,
способностью
выявлять и

Знает:
Терминологию,
используемую
в гражданском
праве
зарубежных
стран;
сущность и
содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
особенностей
отдельных
правоотношени
й в зарубежном
гражданском
праве;
соотношение
терминов и
категории
отечественного
и зарубежного
гражданского
права

Раздел 5. Исковая Тема 6
давность
Тема 6. Исковая
давность

-изучение темы
по монографиям
и статьям
-ответ на
контрольные
вопросы
-выполнение
письменного
задания
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ОК-1;
ОК-3;
ПК-4;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-10;
ПК-13;
ПК-14

Умеетоперировать
понятиями и
категориями
гражданского права,
в том числе
зарубежного;
анализировать,
толковать и
правильно
применять правовые
нормы зарубежного
гражданского права;
выделять элементы
структуры
гражданскоправовой нормы;
умеет выделять и
систематизировать
юридические факты,
дифференцировать
необходимый
правовой материал,
анализировать,
адекватно толковать
и применять законы
и иные нормативноправовые акты;
разрабатывать
документы
правового
характера, в т.ч.
проекты различных
гражданскоправовых договоров.
владеет навыком
анализа явлений,
фактов и правовых,
способностью
выявлять и

Знает:
Терминологию,
используемую
в гражданском
праве
зарубежных
стран;
сущность и
содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
особенностей
отдельных
правоотношени
й в зарубежном
гражданском
праве;
соотношение
терминов и
категории
отечественного
и зарубежного
гражданского
права

Тема 7
Раздел 6.
Объекты
гражданских прав

-изучение темы
по монографиям
и статьям
-ответ на
контрольные
вопросы
-выполнение
письменного
задания
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ОК-1;
ОК-3;
ПК-4;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-10;
ПК-13;
ПК-14

Умеетоперировать
понятиями и
категориями
гражданского права,
в том числе
зарубежного;
анализировать,
толковать и
правильно
применять правовые
нормы зарубежного
гражданского права;
выделять элементы
структуры
гражданскоправовой нормы;
умеет выделять и
систематизировать
юридические факты,
дифференцировать
необходимый
правовой материал,
анализировать,
адекватно толковать
и применять законы
и иные нормативноправовые акты;
разрабатывать
документы
правового
характера, в т.ч.
проекты различных
гражданскоправовых договоров.
владеет навыком
анализа явлений,
фактов и правовых,
способностью
выявлять и

Знает:
Терминологию,
используемую
в гражданском
праве
зарубежных
стран;
сущность и
содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
особенностей
отдельных
правоотношени
й в зарубежном
гражданском
праве;
соотношение
терминов и
категории
отечественного
и зарубежного
гражданского
права

Раздел 7. Право
собственности и
иные вещные
права

Тема 8

Тема 8

-изучение темы
по монографиям
и статьям
-ответ на
контрольные
вопросы
-выполнение
письменного
задания
-подготовка
выступления на
семинаре
-подготовка
доклада по
одному из
вопросов
семинара.
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ОК-1;
ОК-3;
ПК-4;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-10;
ПК-13;
ПК-14

Умеетоперировать
понятиями и
категориями
гражданского права,
в том числе
зарубежного;
анализировать,
толковать и
правильно
применять правовые
нормы зарубежного
гражданского права;
выделять элементы
структуры
гражданскоправовой нормы;
умеет выделять и
систематизировать
юридические факты,
дифференцировать
необходимый
правовой материал,
анализировать,
адекватно толковать
и применять законы
и иные нормативноправовые акты;
разрабатывать
документы
правового
характера, в т.ч.
проекты различных
гражданскоправовых договоров.
владеет навыком
анализа явлений,
фактов и правовых,
способностью
выявлять и

Знает:
Терминологию,
используемую
в гражданском
праве
зарубежных
стран;
сущность и
содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
особенностей
отдельных
правоотношени
й в зарубежном
гражданском
праве;
соотношение
терминов и
категории
отечественного
и зарубежного
гражданского
права

Тема 9
Раздел 8.
Обязательственно
е право

Тема 9

-изучение темы
по монографиям
и статьям
-ответ на
контрольные
вопросы
-выполнение
письменного
задания
-подготовка
выступления на
семинаре
-подготовка
доклада по
одному из
вопросов
семинара.
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ОК-1;
ОК-3;
ПК-4;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-10;
ПК-13;
ПК-14

Умеетоперировать
понятиями и
категориями
гражданского права,
в том числе
зарубежного;
анализировать,
толковать и
правильно
применять правовые
нормы зарубежного
гражданского права;
выделять элементы
структуры
гражданскоправовой нормы;
умеет выделять и
систематизировать
юридические факты,
дифференцировать
необходимый
правовой материал,
анализировать,
адекватно толковать
и применять законы
и иные нормативноправовые акты;
разрабатывать
документы
правового
характера, в т.ч.
проекты различных
гражданскоправовых договоров.
владеет навыком
анализа явлений,
фактов и правовых,
способностью
выявлять и

Знает:
Терминологию,
используемую
в гражданском
праве
зарубежных
стран;
сущность и
содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
особенностей
отдельных
правоотношени
й в зарубежном
гражданском
праве;
соотношение
терминов и
категории
отечественного
и зарубежного
гражданского
права

Тема 10.
Раздел 9.
Отдельные виды
обязательств

-изучение темы
по монографиям
и статьям
-ответ на
контрольные
вопросы
-выполнение
письменного
задания
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ОК-1;
ОК-3;
ПК-4;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-10;
ПК-13;
ПК-14

Умеетоперировать
понятиями и
категориями
гражданского права,
в том числе
зарубежного;
анализировать,
толковать и
правильно
применять правовые
нормы зарубежного
гражданского права;
выделять элементы
структуры
гражданскоправовой нормы;
умеет выделять и
систематизировать
юридические факты,
дифференцировать
необходимый
правовой материал,
анализировать,
адекватно толковать
и применять законы
и иные нормативноправовые акты;
разрабатывать
документы
правового
характера, в т.ч.
проекты различных
гражданскоправовых договоров.
владеет навыком
анализа явлений,
фактов и правовых,
способностью
выявлять и

Знает:
Терминологию,
используемую
в гражданском
праве
зарубежных
стран;
сущность и
содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
особенностей
отдельных
правоотношени
й в зарубежном
гражданском
праве;
соотношение
терминов и
категории
отечественного
и зарубежного
гражданского
права

Срок реализации модуля
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Приложение №2
5.1 Трудоемкость разделов и видов учебной работы в относительных единицах по дисциплине
«Зарубежное гражданское право» на 2 семестр 2013/2014 уч. года
№
Название
Текущая работа (50 %)
Аттестация
п/п модульной
(50 %)
дисциплины
Виды текущей работы
Практические Выполнение
занятия
заданий

1
1.

2
Всего

1.1 Раздел № 1
1.2 Раздел № 2
1.3. Раздел № 3
1.4 Раздел №4
1.5 Раздел №5

3
2
семестр
недели
27
недели
27
недели
27-28
недели
28
недели
28

4
20%

5
30%

6

7

8

9

10

11

12

13

14
50%

15
100

3

3

2

2

4

5

4

9

2

2

2

2
31

1.6 Раздел №6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.4.

недели
29
Раздел №7 недели
30
Раздел №8 недели
30
Раздел №9 недели
31
Раздел №10 недели
32
Аттестация
33
неделя

4

4

8

3

11

5

3

8

3

3

4

4
50
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50

ГРАФИК
учебного процесса и самостоятельной работы магистрантов по дисциплине
«Зарубежное гражданское право» на 2 семестр 2013/2014 уч. года
№ Наимено
вание
п/ дисципли
Семе
п
ны
стр

1

Зарубежн
ое
гражданск
ое право

2

Число часов
аудиторных
занятий

Часов на
Недели учебного процесса семестра
самостоятел
Форм
ьную
а
работу
контр
Все
По
Всег
По
27 28 29 30 31 32 3 3 3 3 3 3
оля
го
видам
о
вида
3 4 5 6 7 8
м
Лекции –
ТО – Т Т Т Т Т Т К
16
О О О О О О Н
20 Практич
40
ЗН – ВЗ СЗ ВЗ СЗ ВЗ СЗ К
зачет
еские - 4
Н Н Н Н Н Н Н

Условные обозначения: ТО – изучение теоретического курса; РЗ – расчетное задание; ВРЗ – выдача расчетного
задания; СРЗ – сдача расчетного задания; КР – курсовая работа; ВКР – выдача курсовой работы; СКР – сдача курсовой
работы; КП – курсовой проект; ВКП – выдача курсового проекта; СКП – сдача курсового проекта; РФ – реферат; ВРФ –
выдача темы реферата; СРФ – сдача реферата; ЛР – лабораторные работы; ВЛР – выполнение лабораторной работы; ЗЛР
– защита лабораторной работы; КН – контрольная неделя (аттестационная неделя); ВТ – входное тестирование по
дисциплине, ЗН – задание, ЗД -задачи.
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II.

Методические указания для подготовки к практическим занятиям
Целями освоения дисциплины «Зарубежное гражданское право»
являются - формирование у студентов профессиональных компетенций в
соответствии с ФГОС ВПО по направлению «Юриспруденция»,
позволяющих выпускникам программы получить фундаментальную
подготовку в области гражданского права, овладеть определенным объемом
знаний об основных положениях и институтах гражданского права
зарубежных государств на примере основных экономически развитых
государств, правовые системы которых отличаются достаточной степенью
стабильности и высокой юридической техникой (Германия, Франция,
Англия, США, Швейцария и другие), сформировать научный подход к
изучению проблем современного гражданского права.
Данный УМК содержит цели и задачи изучения курса; требования к
уровню освоения содержания дисциплины; тематические планы изучения;
методические рекомендации по проведению занятий; краткое содержание
тем курса; вопросы для самоконтроля студентов, задания для
самостоятельной работы; основную и дополнительную литературу,
рекомендованную к изучению; планы семинарских занятий; перечень
вопросов для подготовки к экзамену.
Для изучения курса в целом рекомендуется использовать учебники,
рекомендованные в настоящей, а также научную юридическую литературу, в
том числе публикации в периодических изданиях, большинство из которых
размещено в Справочно-правовых системах «Гарант» и «Консультант-плюс»,
открытые интернет-источники. При подготовке к занятиям следует, по
возможности, использовать опубликованные в последнее время нормативные
акты зарубежных государств (например, Французский гражданский кодекс /
науч. ред. Д.Г. Лавров. – Санкт-Перебрург: Юрид.центр Пресс, 2004;
Германское
гражданское
уложение
/
научн.ред.
проф.
А.Л.
Маковский.М.Волтерс Клуверс, 2008; Германское торговое уложение /
научн.ред. проф. А.Л. Маковский. М.: Волтерс Клуверс, 2009.); а также
открытые интернет-источники.
Следует отметить, что основной метод познания материала данного
спецкурса – метод сравнительного правоведения. Рассматривая материалы
любой тематической единицы следует проводить сравнение одних и тех же
положений в разных правовых системах, а также в нормативных актах
разных государств одной правовой системы. Кроме того, целесообразно
проводить сравнение с аналогичными положениями отечественного права,
что будет способствовать более глубокому пониманию и материала данного
курса, и российского законодательства, и правовых проблем частного права
в целом.
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Предлагаемая
дисциплина
выступает
важным
компонентом
подготовки, с помощью которой формируется не только представление об
мировых тенденциях в области гражданского права, о направлениях его
модернизации и развития в целом, но помогает осмыслить происходящие в
отечественном гражданском праве процессах, что особо актуально в период
реформирования гражданского законодательства РФ, что способствует
формированию высокого уровня профессионального правосознания.
Для успешного освоения тем курса по каждой теме представлены
контрольные вопросы и письменные задания. Темы, по которым не
предусмотрены практические занятия изучаются магистрантами на основе
лекционного материала и самостоятельно, используя рекомендованные
источники, представленные как по курсы в целом, так и по каждой теме
дополнительно. Для контроля освоения материала по каждой теме даны
вопросы для самоконтроля и письменные задания.
При проведении практических занятий предлагается также
рассмотрение теоретических вопросов, в том числе подготовка сообщений,
рефератов по наиболее актуальным вопросам проблематики. Кроме того,
участие в практических занятиях предполагает отработку и закрепление
магистрантами навыков работы с информацией, взаимодействия с коллегами
и профессиональных навыков (участия в публичных выступлениях, ведения
дискуссий и т.п.).
Практические занятия
№ № раздела
Наименование практических занятий,
п/п дисциплины
объем в зачетных единицах (часах)
1
Общая трудоемкость – 0,015 (0,5 ч.)
Раздел 2 Тема 3.

2

Раздел 3

Общая трудоемкость – 0,3 / 1 ч.
Тема 4.

Раздел 7

Общая трудоемкость – 0,045 (1,5 ч.)
Тема 8.

3
4

Раздел 8

Общая трудоемкость – 0,03 (1 ч.)
Тема 8.

Итого:

0,12 / 4 ч.

А) Темы практических занятий
Раздел 2. Физические лица как субъекты гражданского права
Тема 3. Физические лица как субъекты гражданского права
Общая трудоемкость – 0,015 (0,5 ч.)
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Вопросы:
1. Характеристика правового положения физического лица.
2. Правоспособность.
3. Дееспособность.
4. Деликтоспособность.
Цель занятия заключается в уяснении основных подходов к правовому
положению физических лиц в гражданском законодательстве зарубежных
государств, выявления сходства и отличий в решении отдельных вопросов.
Практическое занятие проводится в интерактивной форме в следующем
порядке: 1) презентация преподавателем темы (2-3 минуты); 2)
представление магистрантами сообщений по отдельным вопросам темы (20
минут); 3) коллективное обсуждение и комментирование; рефлексия, в том
числе методом диаманта, хокку, синквейн (подведение итогов – 7-8 минут).
Раздел 3. Юридические лица как субъекты гражданского права
Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского права
Общая трудоемкость – 0,03 (1 ч.)
Вопросы:
1. Особенности правового положения юридического лица:
а) история возникновения института юридического лица;
б) понятие и признаки юридического лица; теоретические основы института
юридического лица;
в) виды юридических лиц;
г) порядок образования и прекращения юридического лица, банкротство;
д) правоспособность, дееспособность и ответственность юридического лица.
1. Статус коммерсанта: понятие и значение.
2. Торговые товарищества и общества в странах континентальной Европы
а) полные товарищества;
б) коммандитные товарищества;
в) негласное товарищество;
г) общество с ограниченной ответственностью;
д) акционерное общество и его разновидности;
е) смешанные виды торговых товариществ и обществ в континентальной
системе права.
Организационно-правовые формы предпринимательства в Англии и США.
Банкротство.
Цель данного занятия заключается в обобщении студентами
полученных сведений по теме, выявлении общности и различий в подходах к
отдельным аспектам проблематики в законодательстве зарубежных стран,
проведение параллелей с отечественным правом.
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Практическое занятие проводится в традиционной форме
теоретического обсуждения спорных вопросов темы путем проведения
устного опроса студентов.
В целях погружения магистрантов в тему используется техника
«мозгового штурма» по наиболее дискуссионному вопросу темы, не
имеющему однозначного решения. Цель проведения мозгового штурма в
начале занятия заключается в вовлечении в процесс обучения всех
слушателей аудитории и активизации их мыслительной деятельности,
диагностировании опыта и знаний магистрантов. В результате участия в
мозговом штурме магистрантами отрабатываются навыки получения и
работы с информацией (в частности, студентами осуществляется анализ
полученных ответов, выделение сведений, имеющих и не имеющих
отношение к обсуждаемой проблеме, обнаружение существующих проблем и
пробелов, проводится классификация сведений по различным основаниям), а
также навыки взаимодействия с коллегами (студентам предоставляется
возможность оценить собственную точку зрения и услышать позиции других
обучающихся). Продолжительность – 1 час.
Раздел 7. Право собственности и иные вещные права
Тема 8. Право собственности и иные вещные права
Общая трудоемкость – 0,045 (1,5 ч.)
Вопросы:
1. Вещные права: общая характеристика.
2. Право собственности: понятие и содержание.
3. Приобретение и прекращение права собственности: основания и
способы.
4. Защита права собственности.
5. Ограниченные вещные права:
а) залог движимого и недвижимого имущества;
б) сервитут, преимущества;
в) узуфрукт;
г) право застройки (суперфиций);
д) иные виды ограниченных вещных прав.
6. Владение: понятие и защита.
7. Система вещных прав в праве Англии и США: понятие и виды.
Доверительная собственность.
Цель данного занятия заключается в обобщении теоретических знаний
по теме, выявлении особенностей подходов в решении отдельных аспектов
проблематики в законодательстве зарубежных стран. Уделяется внимание и
проведению параллелей с Концепцией развития законодательства РФ о
вещных правах.
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Практическое занятие проводится в смешанной форме, включающей
1) представление темы преподавателем, формулирование направление
работы (5 минут); 2) представление сообщений, докладов по отдельным
вопросам темы, их обсуждение и рефлексию (35 минут), 3) традиционное
теоретическое обсуждение вопросов путем проведения устного опроса
студентов (40 минут); 4) подведение итогов, обобщение (10 минут).
.
Раздел 8. Обязательственное право
Тема 9. Обязательственное право
Общая трудоемкость – 0,03 (1 ч.)
Вопросы:
1. Понятие и общая характеристика обязательств.
2. Виды обязательства.
3. Множественность лиц в обязательстве.
4. Перемена лиц в обязательстве.
5. Исполнение обязательства.
6. Способы обеспечения исполнения обязательства.
7. Ответственность за неисполнение обязательств.
8. Прекращение обязательств.
Цель занятия заключается в уяснении основных положений
обязательственного права лиц в гражданском законодательстве зарубежных
государств, выявления сходства и отличий в решении отдельных вопросов.
Особо обращается внимание на использование зарубежного опыта в
реформировании отечественного законодательства, в том числе обращением
к Проекту изменений Гражданского кодекса РФ.
Практическое занятие предполагает работу в малых группах по
отдельным вопросам темы, представление результатов работы в сообщения,
виде стендового доклада, возможно с использованием диаграммы Венна (40
минут); коллективное обсуждение докладов и рефлексия (10 минут). Далее
проводится устный вопрос по вопросам не охваченным на предыдущем этапе
занятия и обсуждение (30-35 минут). Завершается занятие подведением
итогов (5-10 минут).
Б)
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины
а) основная литература:
Гражданское и торговое право зарубежных государств/ отв. ред. проф. Е.А.
Васильев, А.С. Комаров. – М.: Международные отношения, 2004. – Т.1.,
2005. – Т.2.
Гражданское и торговое право зарубежных государств/ под ред. проф. В.В.
Безбаха, проф. В.К. Пучинского. – М.: МЦФР, 2004.
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Пиляева В.В. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Уч. Пособие.
М.: Велби, 2008.
Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Уч. пособие. –
М.: Высшее образование, 2008.
Коммерческое (торговое) право зарубежных стран. Отв.ред.
В.Ф.Попонодопуло, О.А.Макарова. М.:Юрайт, 2013.
Германское гражданское уложение. М.: Волтерс Клувер, 2008.
Французский гражданский кодекс / науч. ред. Д.Г. Лавров. – СанктПеребрург: Юрид.центр Пресс, 2004.
Дополнительная литература:
Гражданское и торговое право капиталистических стран: уч. пособие под
ред. Мозолина В.П., Кулагина М.И. М.: Высшая школа, 1980.
Гражданское и торговое право капиталистических стран: учебник для ВУЗов
/ отв.ред. Е.А. Васильев. М.: Международные отношения, 1993.
Гражданское и торговое право капиталистических стран: учебник для ВУЗов
/ отв.ред. Р.Л. Нарышкина. М.: Международные отношения, 1983 – часть1;
1984
–
часть
2.
Зенин И.А. Гражданское и торговое право капиталистических стран. – М.:
Изд-во МГУ, 1992. – 20 экз.
Буйи Мишель. Торговое право: словарь терминов. М.: Международные
отношения, 1993.Жамен С., Локур Л. Торговое право. М.: Международные
отношения, 1993.
Основы немецкого торгового и хозяйственного права. М.: БЕК, 1995.
Савельев В.А. Гражданский кодекс Германии: История, система, институты.
Уч.пособие для ВУЗов. М.: Юрист, 1994.
Цебуло Марио. Немецкое хозяйственное право: Уч.пособие. Красноярск,
2001.
Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. /по изд. 1914г./. – М.: Спарк,
1995. – 10 экз.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1.СПС Консультант Плюс
2.СПС Гарант
3.СПС Кодекс
4. http://forum.yurclub.ru
5. http://www.oldlawbook.narod.ru/civil.htm
6. http://civil.consultant.ru/
в) Дополнительная литература к отдельным темам
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА К ТЕМЕ 1,2:
39

1. Маковский Л.А. Code Civil Франции и кодификации гражданского
права в России // Вестник ВАС РФ. – 2005. - № 2.
2. Пахман С.В. История кодификации гражданского права. СПб, 1876.
3. Фоков А.П. Прошлое и настоящее кодификации Гражданских кодексов
Франции и России // Юрист. 2007. N 2.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА К ТЕМЕ 3:
Палькина Т.Н. Правовое регулирование личных неимущественных
отношений в гражданском и семейном законодательстве зарубежных
стран // Семейное и жилищное право. 2011. N 5. С. 15 - 20.
Паничкин В.Б Смерть как основание прекращения правоспособности:
сравнительный анализ права России и США // Гражданское право.
2009. N 4.
Чупрова А.Ю. Ответственность физических лиц за нарушение
английского законодательства о банкротстве // Международное
публичное и частное право. 2007. N 1.
Лужина А.Н. Ограничения прав по законодательству Франции //
М.:Статут, 2008.
Ростовская И.В. Международное и зарубежное законодательство,
регулирующее гражданско-правовую защиту имущественных прав
несовершеннолетних // Международное публичное и частное право.
2013. N 3. С. 45 - 48.
Сакович О.М. Опыт кодификации частного права в Чехии // Журнал
российского права. 2013. N 1. С. 52 - 59.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА К ТЕМЕ 4:
Акционерное общество и товарищество с ограниченной
ответственностью: Сборник зарубежного законодательства / Сост. В.А.
Туманов. М.: БЕК, 1995.
Арутюнова К.Г.Способы защиты от недружественных поглощений в
США // Право и политика. 2007. N 9.
Белов А.П. Субъекты предпринимательской деятельности в праве
России и иностранных государств // Право и экономика. 1999. N 6.
Беневоленская З.Э.Фидуциарные обязательства директора компании по
английскому праву // Журнал российского права. 2006. N 4.
Борзило Е.Ю. Антимонопольные риски предпринимательской
деятельности: Научно-практическое руководство.М., Статут, 2014. (§ 2.
Современное антимонопольное законодательство Российской
Федерации. Сравнительный анализ отдельных характеристик
российского и зарубежного законодательства)
Будылин С.Л.Права миноритарных акционеров в корпоративном праве
США (на примере штата Делавэр) // Журнал российского права. 2008.
N 7.
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7. Буйи Мишель. Торговое право: словарь терминов. М.: Международные
отношения, 1993.
8. Быканов Д.Д. Снятие корпоративной вуали по праву США,
Нидерландов и России // Закон. 2014. N 7. С. 71 - 80.
9. Валягин В.В.Законодательство Российской Федерации и Германии:
начальные этапы открытия дел о несостоятельности // Юридический
мир. 2007. N 4.
10.Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой
аспект).М.,"Статут", 2014 (Глава 7. В российском праве реорганизация, а что в зарубежных юрисдикциях? )
11.Гетьман-Павлова И.В., Гущина А.А., Липовцев В.Н.Слияния и
поглощения: имплементация Директивы 2004/25/EC Европейского
парламента и Совета от 21 апреля 2004 г. относительно предложений о
поглощении в ФРГ и во Франции // Налоги (газета). 2008. N 37.
12.Гришаев С.П., Овчинникова А.В. Эволюция правового регулирования
института банкротства // СПС КонсультантПлюс, 2014.
13.Конев Ф.Ф. Некоторые аспекты законодательства о несостоятельности
России и Германии // Российский судья. - 2005. - N 9; Юрист. – 2005. N 9.
14.Конев Ф.Ф. Некоторые аспекты законодательства о несостоятельности
России и Германии // Российский судья. 2005. N 9.
15.Королев В.В. Особенности законодательства о банкротстве в США //
Международное публичное и частное право. 2007. N 1.
16.Кравченко Р. Управляющий против акционеров (корпоративные
злоупотребления и судебная защита прав акционеров в России и за
рубежом) // Бизнес-адвокат. – 2001. - № 2.
17.Кубанцев С.П. Фиктивное банкротство в США // Журнал российского
права. 2004. N 12.
18.Кулешов В. Банкротство по нормам европейского союза // Бизнесадвокат. – 2001. - N 11.
19.Ломакин Д.В. Концепция снятия корпоративного покрова: реализация
ее основных положений в действующем законодательстве и проекте
изменений Гражданского кодекса РФ // Вестник ВАС РФ. 2012. N 9. С.
6 - 33.
20.Московая А. Правовой статус ликвидационного органа по
законодательству Российской Федерации и праву Великобритании//
Законодательство и экономика. 2008. № 7.
21.Московая А.Ликвидация выпуска акций акционерного общества в
Российской Федерации и ликвидация ценных бумаг компании по
законодательству Великобритании // Адвокат. 2008. N 8.
22.Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в
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III. Методические указания для самостоятельной работы
В соответствии с учебным планом по дисциплине «Зарубежное
гражданское право» самостоятельная работа магистрантов (1,1 з.е. / 40 часов)
заключается:
1) в самостоятельном изучении теоретического курса (изучение рекомендуемой
и лично выбранной литературы в процессе подготовки к учебным занятиям,
дополнении информации, полученной на лекциях и практических занятиях) 0,7 з.е. / 24 часов;
2) в систематизации и закреплении полученных теоретических знаний
посредством подготовки сообщений, докладов по отдельным вопросам
спецкурса (0,4 з.е. / 16 часов)
В целях наиболее эффективного изучения дисциплины подготовлены
различные задания, различающиеся по уровню сложности и преследуемым
целям. Задания представлены – 1) контрольными вопросами, составленными
по каждой теме лекционного курса и предназначенными для самопроверки и
для выполнения «мини-контрольных» работ на практических занятиях; 2)
письменными заданиями по каждой теме курса.
Самостоятельная работа магистрантов является неотъемлемой частью
процесса изучения дисциплины «Зарубежное гражданское право», без
которой невозможно ее надлежащее освоение и успешная сдача зачета.
Задачи самостоятельной внеаудиторной работы магистрантов заключаются в
продолжении изучения теоретического материала дисциплины и в развитии
навыков самостоятельного анализа нормативного материала и научной
литературы.
Самостоятельное теоретическое обучение предполагает освоение
магистрантом во внеаудиторное время предложенных в настоящем разделе
списков основной и дополнительной литературы. С этой целью магистрантам
рекомендуется постоянно знакомиться с классическими теоретическими
источниками по темам дисциплины, а также с новинками литературы,
статьями в периодических изданиях, справочных правовых системах. Для
лучшего понимания материала целесообразно осуществлять его
конспектирование с возможным последующим его обсуждением на
практических занятиях, в научных кружках и в индивидуальных
консультациях с преподавателем.
Формы конспектирования материала могут быть различными:
1) обобщение – при подготовке такого конспекта студентом
осуществляется анализ и обобщение всех существующих в доктрине
подходов по выбранному дискуссионному вопросу раздела, в том числе,
дореволюционных ученых, ученых советского и современного периода
развития, а также материалов судебной практики. Основная задача
магистранта заключается не только в изложении точек зрения по
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исследуемому вопросу, но и в выражении собственной позиции с
соответствующим развернутым теоретическим обоснованием.
2) рецензия – при подготовке такого конспекта магистрантом
осуществляется рецензирование выбранного источника по изучаемому
дискуссионному вопросу, чаще всего, статьи и периодическом издании,
тезисов выступления на конференции либо главы из монографии. Для этого
магистрантом дается оценка содержанию соответствующего источника по
следующим параметрам: актуальность выбранной темы, в том числе
убедительность обоснования актуальности исследования автором;
соответствие содержания работы ее названию; логичность, системность и
аргументированность
(убедительность)
выводов
автора;
научная
добросовестность (наличие ссылок на использованные источники,
самостоятельность исследования, отсутствие фактов недобросовестных
заимствований текстов, идей и т.п.); научная новизна и др.
Формами контроля за самостоятельным теоретическим обучением
являются теоретические опросы, которые осуществляются преподавателем
на практических занятиях в устной форме, и «мини-контрольные» работы,
проводимые в начале или конце семинарского занятия в письменной форме,
преследующие цель проверки знаний магистрантов по основным понятиям и
терминам по теме дисциплины. В случае представления магистрантом
выполненного им в письменном виде конспекта по предложенным вопросам
темы, возможна его защита на практическом занятии или в индивидуальном
порядке.
Выполнение задания осуществляется в письменной форме по
предложенным темам. Задание должно быть исполнено и представлено
преподавателю на проверку не позднее, чем за две недели до предполагаемой
даты его презентации и защиты на практическом занятии или в
индивидуальном порядке. Конкретные требования к содержанию и
оформлению результатов выполненных заданий указаны в соответствующих
разделах УМК. Изучение дисциплины «Зарубежное гражданское право»
завершается сдачей зачета. Для допуска к зачету магистранту необходимо
выполнить и успешно защитить задание. На зачете магистрант должен
подтвердить усвоение учебного материала, предусмотренного программой
дисциплины, а также продемонстрировать приобретенные навыки, в том
числе сравнительно-правового характера. Зачет проводится в форме устного
собеседования по вопросам для зачета.
А) Тематика и содержание самостоятельной работы
Раздел 1. Источники зарубежного гражданского права (0,06/2ч)
Тема
1.
Источники
гражданского
права
в
странах
континентальной системы права– 0,03 (1 ч.)
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Контрольные вопросы:
1. Назовите характерные черты романо-германской
(континентальной) системы права.
2. Чем различаются институционная и пандектная системы
построения кодексов? Какая из указанных систем легла в основу
Французского гражданского кодекса?
3. Назовите основные источники германского гражданского и
торгового права. Дайте характеристику каждому из них.
4. В чем особенность германского гражданского права с точки зрения
его источников.
5. Охарактеризуйте Германское гражданское уложение 1896 года.
6. Охарактеризуйте Германское торговое уложение 1897 года, какие
отношения им регулируются.
7. Назовите источники гражданского права Франции, в чем их
особенности?
8. в чем состоит разница между новым торговым кодексом Франции
1999 года и ФТК 1807 года?
9. Перечислите основные источники права Швейцарии.
10.Дайте характеристики Швейцарского гражданского кодекса 1907
года и Швейцарского обязательного закона 1911 года.
11.Определите место судебного решения в иерархии источников в
швейцарском гражданском праве.
12.Определите роль обычая в торговых отношениях за рубежом.
13.Определите значение судебной практики для зарубежного
гражданского и торгового права.
14.Чем объясняется дуализм частного права некоторых зарубежных
государств.
15.Охарактеризуйте основные источники правового регулирования
торгового оборота в Европейском союзе.
16.Как осуществляется унификация договорного права в Европейском
союзе?
Письменное задание:
Сформулируйте свои выводы по вопросу о перспективах принятия единого
гражданского кодекса Европейского союза.
Тема 2. Источники гражданского права в странах системы общего
права -0,03 (1 ч.)
Контрольные вопросы:
1. Укажите особенности источников стран общего права.
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2. Какова роль закона как источника права в странах англо-американской
системы права?
3. Определите роль обычая в торговых отношениях за рубежом.
4. Как определяет обыкновение Единообразный торговый кодекс США?
5. В чем особенность правового регулирования гражданских и торговых
отношений в Англии и США?
6. В чем разница между торговым обыкновением и заведенным
порядком?
7. Определите значение судебной практики для зарубежного
гражданского и торгового права.
Письменное задание:
Выявите сходство и различия в источниках права континентальной и
англо-американской систем, оформите свои выводы в виде таблицы.
Раздел 2. Физические лица как субъекты гражданского права
Тема 3. Физические лица как субъекты гражданского права
Контрольные вопросы:
1. Что такое правоспособность физического лица?
2. Что такое дееспособсность?
3. Как вы понимаете термин «деликтоспосбность»?
4. Назовите случаи, когда может быть ограничена дееспособность.
5. Охарактеризуйте порядок решения вопроса о признании гражданина
безвестно отсутствующим и умершим?
6. В чем разница между полной и простой эмансипацией
несовершеннолетнего?
7. В каких случаях устанавливается опека над несовершеннолетними во
Франции?
Письменные задания:
1. Составьте схему процедуры признания гражданина умершим по
законодательству Франции.
2. В виде таблице охарактеризуйте содержание понятий
правоспособность и дееспособность в различных правовых системах.
Обнаружили ли вы отличия?
Раздел 3. Юридические лица и коммерсанты - 0,16 (6 ч.)
Тема 4. Юридические лица и коммерсанты
Контрольные вопросы:
1. В чем сущность теории фикции?
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2. Назовите основные отличия между учреждениями и корпорациями в
Англии.
3. Каковы особенности нормативно-явочного порядка образования
юридического лица?
4. Каков порядок создания общества с ограниченной ответственностью в
Германии и Франции?
5. Охарактеризуйте статус полного товарищества, закрепляемый
положениями Германского гражданского уложения и нового Торгового
кодекса Франции.
6. Какое товарищество называется негласным?
7. Какие нормативные акты регламентируют деятельность обществ с
ограниченной ответственностью в зарубежных странах?
8. Укажите различия в правовом положении английских публичных и
частных компаний?
9. В чем различие в статусах американских закрытых и открытых
корпораций?
10.Назовите порядок создания акционерных обществ в Германии и
Франции.
11.Какие виды акций они могут выпускать?
12.Охарактеризуйте понятия «оплаченный капитал», «выпущенный
капитал», «уставный капитал».
13.Охарактеризуйте порядок прекращения компаний в английском
законодательстве.
14.Как регулируются внутренние отношения в обществе с ограниченной
ответственностью? Назовите органы управления и их компетенцию.
Письменные задания:
1. Составьте сравнительную таблицу правового положения общества с
ограниченной ответственностью в разных государствах.
2. Какая теория юридического лица вам кажется наиболее интересной,
аргументируйте.
Раздел 4. Представительство и посредничество - 0,06 (2 ч.)
Тема 5. Представительство и посредничество
Контрольные вопросы:
1. Как определяется понятие представительства в гражданском праве
зарубежных стран?
2. Назовите основные различия в статусе торговых представителей из
числа наемных работников и самостоятельных торговых агентов.
3. Укажите основные черты правового положения прокуриста в
Германии.
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4. Определите особенности представительства в праве Англии и США по
сравнению с правом стран дуалистической системы частного права.
Письменные задания:
1. Подготовьте в виде таблицы сравнение торгового представительства
и посредничества.
2. Дифференцируйте основания возникновения отношений по
представительству.
Раздел 5. Исковая давность - 0,025 (1 ч.)
Тема 6. Исковая давность
Контрольные вопросы:
1. Что понимается под исковой давностью? В чем отличие общих и
специальных сроков?
2. Какие обстоятельства влияют на исчисление сроков?
3. Каковы последствия истечения сроков?
Письменные задания:
1. Составьте сравнительную таблицу оснований для перерыва течения
срока исковой давности в праве разных (по своему выбору) государств.
Раздел 6. Объекты гражданских прав - 0,05 (2 ч.)
Тема 7. Объекты гражданских прав
Контрольные вопросы:
1.
В чем значения деления вещей на движимые и недвижимые?
2.
Одинаково ли определение недвижимости в разных правовых
системах?
3.
Какие виды ценных бумаг вы знаете?
Письменное задание:
1. Составьте классификацию объектов гражданских прав.
Раздел 7. Право собственности и иные вещные права - 0,16 (6 ч.)
Тема 8. Право собственности и иные вещные права
Контрольные вопросы:
2. Каковы признаки и особенности вещных прав? В чем проявляется
абсолютный характер вещных прав?
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3. В чем состоит отличие вещного права от обязательственного? Как
проявляются эти различия в разных правовых системах?
4. Как определяется право собственности в зарубежных странах?
5. Какие существуют основания для ограничения права собственности?
6. Дайте характеристику общей собственности по зарубежному праву.
7. Охарактеризуйте институт доверительной собственности.
8. Какие виды владения различают в праве развитых стран?
9. В чем разница между первоначальным и производным способами
приобретения права собственности? Назовите их.
10.Назовите способы прекращения права собственности.
11.Назовите способы защиты права собственности в зарубежных
законодательствах.
12.Назовите виды вещно-правовых исков.
13.Какие ограниченные вещные права вы знаете? Определите их
содержание.
14.Определите значение государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
15.Назовите порядок регистрации прав на недвижимость в зарубежных
странах.
Письменные задания:
1. Составьте классификацию оснований приобретения права
собственности.
2. Составьте схему процедуры государственной регистрации прав на
недвижимое имущество.
Раздел 8. Обязательственное право - 0,16 (6 ч.)
Тема 9. Обязательственное право
Контрольные вопросы:
1. В чем разница в понимании «надлежащего исполнения»,
«неисполнения» в континентальном и англо-американском праве?
2. Каково содержание принципа «надлежащего исполнения» в
германском и французском праве?
3. Охарактеризуйте понятие и виды ответственности за нарушение
договорных обязательств.
4. Какие способы обеспечения исполнения обязательства известны
зарубежному гражданскому праву?
5. Сравните удержание вещи и самозащиту.
6. В чем отличие положений о поручительстве в праве Франции,
Германии и США.
Письменные задания:
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1. Составьте сравнительную таблицу последствий ненадлежащего
исполнения, предусмотренных континентальном и англо-американском
праве.
2. Сравните понятие «неустойки» в праве Франции, Германии и США.
Раздел 9. Договор в зарубежном гражданском праве - 0,06 (2 ч.)
Тема 10. Договор в зарубежном гражданском праве
Контрольные вопросы:
1. Как определяет понятие договор Французский гражданский кодекс?
2. Назовите условия действительности договоров во французском праве.
3. Назовите правила толкования договоров во французском праве.
4. Что такое «юридическая сделка» и «обязательство» в германском
праве?
5. Что такое «порок соглашения» в германском праве?
6. В чем особенности правил о толковании договора в германском праве?
7. Как определяет природу договорного обязательства английское право?
8. Что понимается под «содержанием договора» в английском праве?
9. Назовите и охарактеризуйте виды условий договора.
10.Назовите положения об оферте и акцепте в германском праве.
11.Как определяется момент заключения договора в германском праве?
12.Назовите особенности положений об оферте и акцепте в английском
праве.
13.Как определяется момент заключения договора в английском праве?
Письменное задание:
1. Сравните положения об оферте и акцепте в разных правовых системах.
Раздел 10. Отдельные виды обязательств - 0,16 (6 ч.)
Тема 11. Отдельные виды договорных обязательств – 0,11 (4ч.)
Контрольные вопросы:
1. Назовите существенные условия договора купли-продажи.
2. В чем заключается обязанность продавца по передаче вещи?
3. В какой момент переходит риск случайной гибели и повреждения
вещи?
4. Назовите сферу применения договора имущественного найма.
5. Приведите определение договор комиссии.
6. Назовите права и обязанности комиссионера.
7. С какого момента у агента возникает право на вознаграждение?
8. Назовите основания прекращения агентского договора.
9. В чем отличие договора подряда от договора купли-продажи будущей
вещи?
54

10.Дайте определение договора подряда и назовите сферу его применения.
Письменные задания:
1. Выпишите средства правовой защиты сторон договора купли-продажи.
2. Сравните положения о лизинге в зарубежном и отечественном
законодательстве.
Тема 12. Обязательства, вследствие причинения вреда – 0,05 (2 ч)
Контрольные вопросы:
1. Назовите основания возмещения морального вреда.
2. Что такое «конкуренция исков»? Право какой страны ее допускает?
3. Может ли лицо, являющееся потерпевшей стороной в деликтном
обязательстве, быть обязано к возмещению причиненного вреда?
Письменное задание:
1. Классифицируйте условия наступления деликтной ответственности по
законодательству разных стран.

Заведующий кафедрой ______________ Т.В. Шепель
«___» февраля 2014 года
Декан юридического
факультета
_________________ В.С. Курчеев
«___» февраля 2014 года
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