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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-14 

готовность 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, 
используя сравнение 
с зарубежным 
регулированием 
соответствующих 
частно-правовых 
отношений 

порядок проведения 
юридической 
экспертизы 
нормативных 
правовых актов их 
проектов, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, 
используя сравнение 
с зарубежным 
регулированием 
соответствующих 
частноправовых 
отношений 

осуществлять 
правовую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
используя сравнение 
с зарубежным 
регулированием 
соответствующих 
частноправовых 
отношений  
 

методикой 
проведения 
юридической 
экспертизы 

нормативных 
правовых актов и 
их проектов, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции,использ
уя сравнение с 
зарубежным 
регулированием 
соответствующих 
частноправовых 
отношений 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Теория государства и права; 
- Конституционное право; 
- Гражданское право; 
- Международное частное право; 
- Гражданский процесс; 
- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 
- Конкурентное право; 
- Юридическая работа в корпорации; 
- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
- Производственная практика, преддипломная практика. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.) 
Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – диф.зачёт 

 

Вид деятельности 
Семестр 

8 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 16 

практические занятия 16 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские  

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 Понятие и значение гражданского и торгового 
права зарубежных стран 
Критерии разграничения частного и публичного 
права. Происхождение такого разграничения, его 
особенности в отдельных правовых системах.  
Дуализм частного права. Происхождение торгового 
права. Плюрализм частного права. Основные 
юридические институты (подотрасли) гражданского и 
торгового права. 
Причины изучения гражданского и торгового права 
зарубежных государств. Примеры рецепции, понятие 
«первичной квалицикации» коллизионной нормы, 
порядок применения иностранного права.  

2 2 3 
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2 Источники гражданского и торгового права 
зарубежных стран 

Основные правовые системы современности. Генезис 
и основные черты системы романо-германского 
права. Генезис и основные черты системы «общего 
права». 
Римское право как основа их формирования.   
Конвергенция правовых систем. Основные черты 
иных правовых систем (мусульманское право, право 
Индии, Дальнего Востока, Африки).  Понятие 
«смешанных» правовых систем.  
Источники права Франции, ФРГ, Великобритании, 
США, Японии. 
 

2 2 3 

3  Субъекты гражданского и торгового права 
зарубежных стран: физические лица 

Термины «гражданин», «человек», используемые в 
зарубежном законодательстве. Понятие 
правоспособность, дееспособность, их содержание, 
объём, виды. «Правоспособность» США (активная, 
пассивная). Момент возникновения 
правоспособности. «Условная» правоспособность для 
целей наследования. Правосубъектность физических 
лиц в договоре. Средства индивидуализации 
физического лица. Право на осуществление 
предпринимательской деятельности. 

2 2 3 

4 Субъекты гражданского и торгового права 
зарубежных стран: юридические лица 

Понятие и признаки юридического лица. Способы 
создания юридических лиц. Классификации 
юридических лиц. Виды объединений лиц и 
объединений капиталов. ТНК. Оффшоры. Способы 
легализации иностранных юридических лиц. 

2 2 3 

5 Вещное право зарубежных стран  
Право собственности. Различив в содержании в 
различных правовых системах. Ограничения права 
собственности. Основания возникновения и 
прекращения. Основные способы защиты. 
Ограниченные вещные права в зарубежных странах. 

2 2 4 

6 Обязательственное право зарубежных стран 

Обязательственное право в континентальной системе 
права и контрактное право в системе «общего права». 
Основания возникновения обязательств.  
Отдельные виды обязательств: договор купли-

продажи. Договор имущественного найма. 
Посреднические договоры. 
 

2 2 4 

7 Интеллектуальная собственность зарубежных 
стран 

Развитие интеллектуальной собственности в 
зарубежном праве. Проприетарная теория, её 
влияние. Различие в правовых системах и 

2 2 4 
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подсистемах (французская и германская модели). 
Влияние международного права. 
Авторское право. Субъекты первоначальных прав. 
Монистическая и дуалистическая теории, теории 
правопреемства и их реализация в правовых нормах. 
Смежные права. 
Промышленная собственность. Тенденции 
унификации патентного законодательства. Основные 
черты зарубежного законодательства о средствах 
индивидуализации.  
 

8  Семейное и наследственное право 

Источники семейного права. Формы заключения 
брака. Условия вступления в брак. Прекращение 
брака. Имущественные и личные неимущественные 
отношения между супругами. Родительские 
правоотношения.  
Наследование: основные различия в континентальном 
и англосаксонском праве. 
Романская система и система парантелл. Различия в 
подходах к обязательной доли, дополнительным 
гарантиям для пережившего супруга. Форма 
завещания.  

2 2 4 

 Итого 16 16 28 

 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 16 

Подготовка презентации доклада 8 

Подготовка к контрольной (тестовой) работе 4 

Подготовка к диф.зачёту 6 

Итого 34 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Зенин, И. А.  Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебник и практикум 
для вузов / И. А. Зенин. — 15-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 227 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05989-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449675 (дата 
обращения: 26.10.2020). 

2. Коммерческое (торговое) право зарубежных стран : учебник и практикум для вузов 
/ В. Ф. Попондопуло [и др.] ; ответственный редактор В. Ф. Попондопуло, О. А. 
Макарова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 589 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-4226-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467609 (дата обращения: 
12.11.2020). 

https://urait.ru/bcode/467609


7 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Корпоративное право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под 
редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11005-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456658 (дата обращения: 26.10.2020). 

4. Афанасьев, И. В.  Актуальные проблемы вещного права : учебное пособие для 
вузов / И. В. Афанасьев ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11914-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457023 (дата 
обращения: 26.10.2020). 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

5. Шершеневич, Г. Ф.  Курс торгового права в 4 т. Том 1. Введение. Торговые деятели / 

Г. Ф. Шершеневич. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — (Антология 
мысли). — ISBN 978-5-534-07829-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450786 (дата обращения: 26.10.2020). 
6. Шершеневич, Г. Ф.  Курс торгового права в 4 т. Том 2. Товар. Торговые сделки / 

Г. Ф. Шершеневич. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 480 с. — (Антология 
мысли). — ISBN 978-5-534-07831-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450787 (дата обращения: 26.10.2020). 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Гражданское и предпринимательское право 
зарубежных стран» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Гражданское и предпринимательское 
право зарубежных стран» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, 

умений и владений в разделе 1. 
 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 
подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам, 
написание контрольных работ и тестов, анализ и разбор конкретных правовых казусов 
(задач).  

 

Промежуточная аттестация: 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 
форме дифференцированного зачёта. 

Дифференцированный зачёт проводиться проводится в устной форме по билетам. В 
билете содержится два вопроса.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 
таблице 10.1: 

 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Тестовая работа 20 

Практические задачи и задания 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачёт 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации) (дифференцированного зачёта) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ПК-14 

 

Знание  порядка проведения 
юридической экспертизы 
нормативных правовых актов в 
сфере частного права, их проектов, 
в том числе в целях выявления в 
них положений, способствующих 
созданию условий для проявления 
коррупции, используя сравнение с 
зарубежным регулированием 
соответствующих частноправовых 
отношений 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Тестовая работа 

Дифференцированный зачёт 
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Умение осуществлять правовую 
экспертизу нормативных правовых 
актов, используя сравнение с 
зарубежным регулированием 
соответствующих частноправовых 
отношений  
 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Тестовая работа 

Дифференцированный зачёт 

Владение методикой проведения 
юридической экспертизы 
нормативных правовых актов в 
сфере частного права и их 
проектов, в том числе в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, 
используя сравнение с зарубежным 
регулированием соответствующих 
частноправовых отношений  
 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Тестовая работа 

Дифференцированный зачёт 

 

 

Таблица 10.4 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
решения задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 

от 16 до 20 баллов 
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юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

от 12 до 15 баллов 

  

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 

от 8 до 11 баллов 
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– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие 
в коллективных обсуждениях в ходе практического 
(семинарского) занятия. 
Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 
изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 

от 0 до 7 баллов 

  

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 

от 33 до 40 баллов 
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– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 
вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

  

Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении 
материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 
объяснении правового материала, а также затруднений при 
формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные 
ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

  

  

Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление 
теоретического и фактического материала, не подкрепленное 
ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, 
логичности и аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Гражданское и предпринимательское право зарубежных стран» требованиям 
СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Гражданское и предпринимательское 
право зарубежных стран» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчик: Зыков С.В. старший преподаватель кафедрой правового обеспечения  
рыночной экономики. 
 

Дисциплина (курс) «Гражданское и предпринимательское право зарубежных стран » 
имеет своей целью формирование у студентов системных знаний частноправового 
регулирования в зарубежных странах имущественных и связанных с ними личных 
неимущественных отношений юридически равных субъектов, а также брачно - семейных 
правоотношений, формирование навыков системного анализа, научного толкования и 
применения норм зарубежного частного права в процессе осуществления ими в 
дальнейшем правоприменительной деятельности, умения адекватно рецепировать нормы и 
институты  зарубежного прав в ходе правотворческой деятельности.  

 

Дисциплина «Гражданское и предпринимательское право зарубежных стран» 
является дисциплиной по выбору и реализуется в рамках вариативной части программы 
бакалавриата, преподается в 7 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Гражданское и предпринимательское право 
зарубежных стран»  

 

Типовые темы докладов и выступлений: 
1. Дуализм частного права: современные тенденции. 
2. Проявление римского (византийского) права в основных правовых система 
современности. 
3. Развитие гражданского и торгового право в мусульманских государствах в 
настоящее время. 
4. Частное право Индии. 
5. Частное право Китая. 
6. Частное право Японии. 

  

Типовые задания: 
1. Приведите юридические частноправовые институты, на примере которы 
наблюдается конвергенция основных правовых систем современности 

2. Определите особенности гражданского и семейного права постсоветских 
государств. 

 

Типовые практические задачи: 
1. Г-жа Ф. (Франция) приобрела жилой дом по договору купли-продажи на 

территории Франции. Отец г-жи Ф. (считавший сделку невыгодной), обратился в суд с 
иском о признании договора недействительным, обосновывая требования 
несовершеннолетием г-жи Ф. (17 лет). Ответчик (продавец дома) обосновывал возражения 
фактом вступления в брак г-жи Ф.  

Что понимается под гражданской дееспособностью? С какого момента 
гражданин становится полностью дееспособным по ФГК? 

Какие последствия имеет вступление в брак до достижение совершеннолетия? 
Решите спор. 

2. Гр. Нуар недавно переехал жить в престижный район Парижа. Крыша старого дома 
была не в лучшем состоянии и сток воды был направлен на участок соседа. Сосед 
возмущенный данным происшествием обратился к гр.Нуар с просьбой устроить сток воды 
на участок гр.Нуар или на общую дорогу, в противном случае он обратиться в суд.  

Имеет ли право Нуар отказать в просьбе соседа?  
 

Примеры тестовых заданий: 
1. В какой стране возникла доверительная собственность (траст): 

А) Италия; 
Б) Франция; 
В) Англия; 
Г) Германия. 

2. В каких странах существует единое на всей территории семейное право: 
А) Мексике, Испании, ФРГ; 
Б) Испании, ФРГ, Японии, 
В) Японии, Великобритании, США.  

3. В какой форме заключается брак в Великобритании 

А) только в светской; 
Б) только в религиозной (по обрядам англиканского вероисповедания); 
В) по выбору: или в светской или в религиозной (любой признанной конфессии) 
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Г) по выбору: или в светской или в религиозной (по обрядам англиканского 
вероисповедания). 

4.Слово надо произнести трижды мусульманину для бесповоротного развода: 
А) махр; 
Б) фикх; 
В) талак; 
Г) иджма. 

5. По праву какой страны необходимо участие адвоката в бракоразводном процессе: 
А) Швейцарии; 
Б) ФРГ; 
В) Италии. 

6. Какие из прав именуются «moral» в системе общего права: 
А) Право автора на защиту при незаконном использовании; 
Б) Право на авторский гонорар; 
В) Право на публичный показ произведения изобразительного искусства; 
Г) Право авторства.  

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачёту: 
 

1. Дуализм частного права. Причины возникновения торгового права. 

2. Источники гражданского и торгового права Франции. 

3. Источники гражданского и торгового права ФРГ. 

4. Источники гражданского и торгового права США. 

5. Физические лица как субъекты гражданского и торгового права. 

6. Юридические лица как субъекты гражданского и торгового права. Способы их 
создания.  

7. Виды коммерческих обществ. Особенности в основных правовых системах. 

8. Развитие антитрестовского (конкурентного) права. Сфера и субъекты применения 

9. Право собственности: содержание в континентальной правовой системе и в системе 
«общего» права.  

10. Классификации объектов вещных прав. 

11. Понятие недвижимого имущества в зарубежном частном праве. 

12. Понятие и виды вещных прав. Узуфрукт. Суперфиций. 

13. Доверительная собственность в праве Великобритании и США. 

14. Понятие и основания возникновения обязательств в зарубежном частном праве. 

15. Способы обеспечения исполнения обязательств в разных системах права. 

16.  Регулирование договорных отношение в континентальном и общем праве. 

17. Условия действительности договора по праву Франции и ФРГ. 

18. Принцип свободы договора в современном западном праве. 

19. Исполнение обязательств по праву зарубежных стран, последствия неисполнения. 

20. Способы обеспечения исполнения обязательств по разным системам права. 

21.  Договор купли-продажи по праву Франции,ФРГ, Великобритании, США). 

22. Агентские соглашения, их виды и значение. 
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23. Деликтные обязательства. 

24. Право интеллектуальной собственности по законодательству Германии и Франции. 

25. Право интеллектуальной собственности по законодательству Англии и США. 

26. Понятия и условия вступления в брак по праву Франции, ФРГ, Великобритании. 

27. Брак, форма и порядок его заключения. 

28. Брачный договор в зарубежном праве. 

29. Институт «родительской власти» и его содержание. 

30. Наследование (основные различия между «континентальной» и «англосаксонской» 
системами наследственного права). 

31. Ограничения свободы завещания в зарубежных странах. 

 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Расскажите, чем отличается правоспособность и дееспособность 

физического лица в континентальном и англосаксонском праве. 
2. Каковы структурные различия континентального и англосаксоского систем 

права? 

 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Сравните состав личных неимущественных прав автора в Великобритании и во 

Франции. 

2. Приведите примеры обхода ограничений в исламском праве. 
 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Проведите анализ регулирования права собственности в России в сравнении с 

регулированием в ФРГ и Франции. К какой из указанных систем оно ближе и 
почему. 

2. На основе договорного регулирования по ГГУ и ФГК дайте предложения по 
совершенствованию регулирования соответствующей подотрасли российского 
гражданского права. 
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