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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Гражданское и торговое право зарубежных 
стран» является, прежде всего, формирование у студентов целостного представления о 
гражданско-правовом регулировании в зарубежных странах. Дисциплина позволяет 
углубить базовую подготовку будущих юристов в сфере гражданского и торгового права, 
что соответствует требованиям к высокому уровню подготовки студента гражданско-
правовой направленности.  

Задачи дисциплины: 
 изучение возникновения и эволюции источников частного права зарубеж-

ных стран;   
 освоение основных институтов романо-германской и англосаксонской школ 

права, с их договорной системой, институтов юридического лица, особенностями инсти-
тута зарубежного вещного права; 

 приобретение навыков работы с зарубежным законодательством, с самыми 
распространенными договорами в области торгового и гражданского права, умения ре-
шать проблемы в сфере, связанной с торговой деятельностью коммерсантов, построенной 
на основе сравнительного анализа; 

 сравнительный анализ институтов российского частного права и их функ-
циональных аналогов в иных правовых системах; 

 формирование правового кругозора будущих теоретиков и практиков в об-
ласти рыночной экономики. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенции, знания, умения, навыки) 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 

 

УМЕТЬ 

 

ВЛАДЕТЬ 

 

ПК-2 – способность 
осуществлять про-
фессиональную дея-
тельность на основе 
развитого правосоз-
нания, правового 
мышления и право-
вой культуры 

сущность и содержа-
ние понятий право-
сознания, правовой 
культуры, правового 
мышления и формы 
практического выра-
жения этих явлений в 
юридической прак-
тике 

оценивать правовые 
ситуации с точки 
зрения развитого 
правосознания, пра-
вовой культуры, 
правового мышле-
ния 

навыками наиболее 
оптимального раз-
решения правовых 
ситуаций с точки 
зрения развитого 
правосознания, пра-
вовой культуры, 
правового мышления 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина по выбору вариативной части 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Очная форма, 17, 18 
 

ЗЕТ Часов  
академических 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные  

Консультации   

3 108 24 24 - 48 Зачет, 6 
 

Заочная форма, 17, 18 
 

ЗЕТ Часов  
академических 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные  

Консультации   

3 108 8 12 - 84 Зачет, 9 
ЗФО ускоренная 

3 108 4 4  96 зачет, 1 
 
 

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

занятий по каждой форме обучения 
 

Очная форма, 17, 18 
 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

А
к

ад
ем

и
-

ч
ес

к
и

е 
ч

ас
ы

 

В
и

д
 у

ч
еб

-
н

ог
о 

за
-

н
я

ти
я

 
1. 

Общая характеристика гражданского и 
торгового права 

6 2/2 л/с 

2. 
Источники гражданского и торгового права  
зарубежных стран 

6 2/2 
л/с 

3. 
Субъекты гражданского и торгового права  
зарубежных стран 

6 2/2 
л/с 

4. Исковая давность 6 2/2 л/с 

5.  Вещное право 6 2/2 л/с 

6. Обязательственное право 6 4/4 л/с 

7. Ценные бумаги 6 2/2 л/с 

8. Несостоятельность 6 2/2 л/с 

9. Право интеллектуальной собственности 6 2/2 л/с 
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10. Семейное и наследственное право 6 4/4 л/с 

 
Итого 
Итоговый контроль – зачет. 

 
6 

24/24 
 

л/с 
 

 

Заочная форма, 17, 18 
 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

А
к

ад
ем

и
-

ч
ес

к
и

е 
ч

ас
ы

 

В
и

д
 у

ч
еб

-
н

ог
о 

за
-

н
я

ти
я

 

1. 
Общая характеристика гражданского и 
торгового права 

9 2/- 
л/с 

2. 
Источники гражданского и торгового права  
зарубежных стран 

9 2/2 
л/с 

3. 
Субъекты гражданского и торгового права  
зарубежных стран 

9 2/2 
л/с 

4. 
Вещное право 

9 2/2 
л/с 

5.  
Обязательственное право 

9 -/2 
л/с 

6. 
Ценные бумаги 

9 -/2 
л/с 

7. 
Несостоятельность 

9 -/2 
л/с 

 
Итого: 
Итоговый контроль – зачет. 

  
9 

8/12 
 

л/с 
 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Этап 1 Знать сущность и содержание понятий правосознания, право-
вой культуры, правового мышления и формы практи-
ческого выражения этих явлений в юридической прак-
тике. 

Этап 2 Уметь оценивать правовые ситуации с точки зрения развитого 
правосознания, правовой культуры, правового мышле-
ния. 

Этап 3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти - Владеть 

навыками наиболее оптимального разрешения право-
вых ситуаций с точки зрения развитого правосознания, 
правовой культуры, правового мышления. 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
ПК-2 

Этап Критерий Показа- Шкала оценивания Сред-
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оценива-
ния 

тель оце-
нивания 

Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно 

Неудовлет-
ворительно 

ство 
оцени-
вания 

1. 
Знать 

Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность 

знаний 

Знает 
сущность 
и содер-
жание 

понятий 
правосоз-

нания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышле-

ния и 
формы 

практиче-
ского вы-
ражения 
этих яв-
лений в 

юридиче-
ской 

практике  

В полном 
объеме, 

прочно и 
системати-
зировано 

знает сущ-
ность и со-
держание 
понятий 

правосоз-
нания, пра-

вовой 
культуры, 
правового 
мышления 
и формы 
практиче-
ского вы-
ражения 

этих явле-
ний в юри-
дической 
практике. 

В целом 
полное, но 
содержа-
щее от-
дельные 
пробелы 
знание 

сущности и 
содержа-
ния поня-
тий право-
сознания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления 
и формы 
практиче-
ского вы-
ражения 

этих явле-
ний в юри-
дической 
практике.  

Частичное, 
содержащее 
многочис-

ленные про-
белы знание 
сущности и 
содержания 

понятий 
правосозна-
ния, право-
вой культу-
ры, право-
вого мыш-

ления и 
формы 

практиче-
ского выра-
жения этих 
явлений в 
юридиче-
ской прак-

тике.   

Незнание 
сущности и 
содержания 

понятий 
правосоз-

нания, пра-
вовой куль-
туры, пра-

вового 
мышления 
и формы 
практиче-
ского вы-
ражения 

этих явле-
ний в юри-
дической 
практике. 

Ответ 
на се-

минар-
ском 
заня-
тии, 

вопро-
сы к 

зачету 

2. 
Умет

ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дей-
ствия: 

осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 
выполне-
ние дей-

ствия 
(умения) 

в незнако-
мой си-
туации 

Умеет 
оценивать 
правовые 
ситуации 
с точки 
зрения 

развитого 
правосоз-

нания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышле-

ния. 

В полной 
мере умеет 
оценивать 
правовые 

ситуации с 
точки зре-
ния разви-
того пра-
восозна-

ния, право-
вой куль-
туры, пра-

вового 
мышления.  

В целом 
успешно, 
но с опре-

делен-
ными 

ошибками 
умеет оце-

нивать 
правовые 

ситуации с 
точки зре-
ния разви-
того пра-
восозна-

ния, право-
вой куль-
туры, пра-

вового 
мышления. 

Частично 
умеет оце-
нивать пра-
вовые си-
туации с 

точки зре-
ния разви-
того право-
сознания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления. 

Не умеет 
оценивать 
правовые 

ситуации с 
точки зре-
ния разви-
того право-
сознания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления.  

Реше-
ние 

тесто-
вых 
зада-
ний, 

подго-
товка 
докла-

да 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставле-

нные 
препода-
вателем; 

Владеет 
навыками 
наиболее 

опти-
мального 
разреше-

Полно, 
система-

тично вла-
деет навы-
ками наи-
более оп-

В целом 
успешно, 
допуская 

определен-
ные ошиб-
ки, владеет 

Частично, 
несистема-

тизированно 
владеет на-

выками 
наиболее 

Не владеет 
навыками 
наиболее 
оптималь-
ного разре-
шения пра-

Конт-
роль-
ная 

рабо-
та, ре-
шение 
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решение 
задач; 

выполне-
ние прак-
тических 
заданий 

ния пра-
вовых си-
туаций с 

точки 
зрения 

развитого 
правосоз-

нания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышле-

ния. 

тимального 
разреше-

ния право-
вых ситуа-
ций с точ-
ки зрения 
развитого 
правосоз-

нания, пра-
вовой 

культуры, 
правового 
мышления. 

навыками 
наиболее 
оптималь-
ного раз-
решения 
правовых 

ситуаций с 
точки зре-
ния разви-
того пра-
восозна-

ния, право-
вой куль-
туры, пра-

вового 
мышления. 

оптималь-
ного разре-
шения пра-
вовых си-
туаций с 

точки зре-
ния разви-
того право-
сознания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления. 

вовых си-
туаций с 

точки зре-
ния разви-
того право-
сознания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления. 

задач, 
вы-

полне-
ние 

зада-
ний 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенция: ПК – 2. 
Этап формирования компетенции: 1. Знать.  
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к зачету. 

 
Тематика практических (семинарских) занятий: 

 

Тема 1. Общая характеристика гражданского и торгового права  
Системы права. Общая характеристика романо-германской правовой семьи, англо-

саксонской правовой семьи: историческая основа, современная основа, основные источ-
ники гражданского и торгового права, нормы права. Возникновение и развитие граждан-
ского и торгового права. Право частное и публичное. Гражданское и торговое право в ча-
стном праве современных государств. Основные тенденции развития современного граж-
данского и торгового права. Предмет гражданского права. Имущественные отношения, 
личные неимущественные отношения. Основные принципы гражданского права. Право 
частной собственности – центральный институт, равенство субъектов, автономия догово-
ра, диспозитивность норм, наличие «каучуковых» норм. Отрасли торгового права. Срав-
нительная характеристика основных принципов права гражданского и торгового. Методы 
гражданско-правового регулирования. 

Предмет и система учебного курса. 
 
Тема 2. Источники гражданского и торгового права зарубежных стран  
Общая характеристика источников гражданского и торгового права зарубежных 

стран. Виды источников гражданского и торгового права. Нормативный акт: Законы (Кон-
ституции, Кодексы, специальные законы), Административные акты (Нормативные акты 
правительства, Нормативные акты местных органов власти); Судебная практика (романо-
германское право); Судебный прецедент (англо-саксонское право); Обычай (торговый, 
гражданско-правовой), деловое обыкновение. Иерархическая лестница источников граж-
данского и торгового права в зависимости от их юридической силы (романо-германская и 
англо-саксонская системы права). Источники гражданского и торгового права Франции. 
Франция – страна кодифицированного гражданского права. Разработка, структура ФГК 
1804г. Характеристика основных институтов. Значение ФГК 1804г. и его влияние на гра-
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жданские кодификации других стран. Разработка и структура ФТК 1807г. Значение ФТК 
1807г. для кодификаций торгового права в других странах. Обычай. Источники граждан-
ского и торгового права Германии. 

Германия – страна кодифицированного частного права. Причины разработки и 
структура ГГУ 1900г. Характеристика основных институтов, которые регулируются ко-
дексом. Влияние ГТУ на законодательство других стран. ГТУ 1900г: разработка и струк-
тура. Роль судебной практики в частном праве. Обычай. 

Источники гражданского и торгового права Англии. 
Англия – страна, в которой гражданское право не кодифицировано. Прецедентное 

право: общее право(common law), право справедливости (law of equity). Судебная реформа 
1873-1875 гг. Статутное право (statute law). Законы о продаже товаров (sale of Goods Act) 
1893 и 1980 гг., закон о векселях (Bill of Exchange Act) 1882г, закон о собственности (Law 
of Property Act) 1925г., закон о компаниях (companies Act) 1985 г. Обычай. 

Источники гражданского и торгового права США. Особенности американского 
права (по сравнению с английским). Виды источников гражданского и торгового права в 
соответствии с классификацией, принятой в США. Обязательные: Законы, международ-
ные договоры, договоры между штатами, административные акты, судебные прецеденты, 
обычай; убеждающие: иностранное законодательство, судебные решения, законы, преце-
денты других штатов; производные: труды учёных – юристов, справочники, энциклопе-
дии, частные кодификации по отдельным институтам гражданского права. Гражданский 
кодекс штата Калифорния 1873г. Гражданский кодекс штата Луизиана 1825г. Влияние 
ФТК 1804г. на гражданское право штата Луизиана. Нормы коллизионного права (Law of 
confict of laws). Разработка и структура ЕТК 1958г.  

Источники гражданского права Японии. 
Становление и развитие гражданского и торгового права Японии во 2 пол. XIX –

XXв. Разработка и структура первого Гражданского кодекса Японии 1890г. Разработка и 
структура Японского Гражданского кодекса 1898г. Разработка и структура Японского 
торгового кодекса 1899г. Характеристика основных институтов, которые регулируют ЯГК 
1898 и ЯТК 1899гг. Дальнейшее развитие гражданского и торгового права Японии во 2 
пол. ХХв. 

Источники гражданского права КНР. 
Образование КНР в 1949г. Проблема разработки общего гражданско-правового за-

кона. Закон КНР о земельной реформе (1950 г.), закон о браке (1950 г.). Временные права 
о заключении договоров между учреждениями, государственными предприятиями и коо-
перативами (1950 г.) 1958 – 1960гг. Попытка разработать Гражданский кодекс КНР. 1979 
г. – возобновление работы по подготовке Гражданского кодекса. 

Закон КНР о браке 1980 г., закон КНР о хозяйственном договоре 1981 г., закон КНР 
о товарных знаках 1982 г., закон о патентах 1984 г., закон КНР о внешнеэкономическом 
договоре 1985г., закон о наследовании 1985 г., 12 апреля 1986 г. – принятие общих поло-
жений гражданского права КНР. Закон КНР о договоре 1999 г. Дальнейшее развитие гра-
жданского права КНР. Унификация гражданского и торгового права. Основания унифика-
ции. Территория унификации. 

 
Тема 3. Субъекты гражданского и торгового права зарубежных стран  
1. Физические и юридические лица – субъекты гражданского и торгового права. 
2. Теории физического и юридического лица. 
3. Физические лица. Правоспособность. Дееспособность. Виды дееспособности. 

Деликтоспособность. Местожительство. Юридические лица. Понятия и признаки юриди-
ческого лица. Функции юридического лица. Виды юридических лиц: частные, публичные; 
гражданские, торговые; союзы, учреждения. Юридические лица во Франции, Германии, 
Англии, США, Японии, КНР. Возникновение юридических лиц. Нормативно-явочный, 
разрешительный, распорядительный, способы возникновения юридических лиц. Право-
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способность юридических лиц. Прекращение юридических лиц: порядок и способы. По-
нятие коммерсанта. Признаки коммерсанта. Торговое имя коммерсанта. Торговая регист-
рация. Цели торговой регистрации. Юридическое значение торговой регистрации. Прин-
ципы торговой регистрации. Торговые книги. Виды торговых книг. Правила ведения и 
значения торговых книг. 

 
Тема 4. Исковая давность  
Понятие исковой давности. Источники правового регулирования исковой давности. 

Приобретательная давность, погасительная давность. Основные условия применения ис-
ковой давности. Сроки исковой давности. Приостановление исковой давности. Перерыв 
исковой давности. Действие исковой давности. Отношения, где исковая давность не дей-
ствует. 

 
Тема 5. Вещное право 
Понятие вещных прав. Признаки вещных прав. Отличие вещного права от обяза-

тельственного права. Виды вещных прав: права на чужие вещи (владение, узуфрукт, сер-
витут, залог, суперфиций, эмфитевзис); право собственности. Объекты вещных прав. Цен-
ные бумаги и оборотные документы. Право собственности. Содержание права собствен-
ности, ограничение права собственности: принудительное, добровольное. Возникновение 
права собственности: первоначальные и производные способы приобретения права собст-
венности. Условия действия приобретательной давности. Формы собственности. Защита 
права собственности. Гражданско-правовые способы защиты права собственности: обяза-
тельственные (иск из причинения вреда, иск из нарушения договора); вещные (виндика-
ционный иск, негаторный иск). Особенности правового регулирования вещных отноше-
ний в англо-саксонском праве. Доверительная собственность: содержание отношений. 
Возникновение доверительной собственности. Права и обязанности участников отноше-
ний. Прекращение доверительной собственности. Применение доверительной собствен-
ности. 

 
Тема 6. Обязательственное право  
Общие положения об обязательствах. Содержание обязательства. Участники обяза-

тельственных правоотношений. Должник. Кредитор. Множественность лиц в обязательст-
ве. Уступка права требования и перевод долга. Виды обязательств: делимые, неделимые; 
альтернативные, факультативные; позитивного содержания, негативного содержания; за-
щищённые, не защищённые иском и т.д. Основания возникновения обязательств: договор, 
деликт, квази-договор, квази-деликт. Исполнение обязательств. Время исполнения обяза-
тельств. Место исполнения обязательств. Объём исполнения обязательств. Обеспечение 
исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств: задаток, неус-
тойка, залог, поручительство, гарантия, удержание. Ответственность за нарушение обяза-
тельства. Формы ответственности: исполнение обязательства в натуре, денежное возме-
щение убытков. Условия наступления ответственности. Прекращение обязательств. Поня-
тие договора. Динамика договорных отношений (романо-германская и англо-саксонская 
системы права). Принципы договорного права: свобода договора, равенство сторон, дис-
позитивность норм, обязательность исполнения, ответственность за неисполнение, ненад-
лежащие исполнение, вина – условие ответственности, презумпция вины должника. Виды 
договоров: односторонние, двусторонние; реальные, консенсуальные; абстрактные, кау-
зальные; возмездные, безвозмездные; в пользу сторон договора, в пользу третьего лица и 
т.д. Классификация договоров в англо-саксонском праве. Содержание договора. Заключе-
ние договора. Оферта, акцепт. Действительность договора. Условия действительности до-
говора. Последствия признания договора недействительным. Виды недействительности 
договора. Отдельные виды договоров. Прекращение договорных обязательств. Ответст-
венность за нарушение договорных отношений. Обязательства из причинения вреда. По-
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нятие гражданского правонарушения. Условия возникновения деликтных обязательств. 
Квази-договор: понятие и виды. Ведение чужих дел без поручения, неосновательное обо-
гащение. Условия возникновения. Квази-деликт. Понятие квази-деликта.  

 
Тема 7. Ценные бумаги  
Понятие ценной бумаги. Признаки, функции ценной бумаги. Классификация цен-

ных бумаг: по содержанию права (денежные, инвестиционные, товарораспорядительные, 
обеспечительные); по способу легитимации кредитора (предъявительские, ордерные, 
именные). Единообразный закон о переводном и простом векселях 1930г. Закон о вексе-
лях 1982г. (Bill of exchange Act). Вексель. Функции векселя. Реквизиты (элементы) вексе-
ля в англо-саксонской и романо-германской правовых семьях. Вексельное обращение. 
Права и обязанности участников вексельного обращения. Вексельные операции. Чек. 
Единообразный чековый закон 1931 г. Особенности чека. Реквизиты чека. Специальные 
формы (виды) чеков. 

 
Тема 8. Несостоятельность  
Понятие несостоятельности, банкротства и конкурсного производства. Источники 

правового регулирования несостоятельности. Субъекты несостоятельности. Начало про-
изводства по делам о восстановлении экономического положения предприятий и компа-
ний, судебном урегулировании долгов и ликвидации имущества. Условия открытия кон-
курсного производства. Объявление должника несостоятельным и его правовые последст-
вия. Органы конкурсного управления. Процедуры, предотвращающие ликвидацию иму-
щества должника. Ликвидация имущества несостоятельного должника и прекращение 
правосубъектности неплатёжеспособного юридического лица. Прекращение конкурсного 
производства. 

 
Тема 9. Право интеллектуальной собственности  
Понятие исключительного права. Виды исключительных прав: авторское право, 

промышленное право (патентное право, право на торговые символы и обозначения, право 
на защиту от недобросовестной конкуренции, право на селекционные достижения.). Срав-
нительная характеристика исключительного права и права собственности. Авторское пра-
во. Понятие авторского права. Источники правового регулирования авторских правоот-
ношений в гражданском праве зарубежных стран. Объекты авторского права. Произведе-
ния науки, литературы, искусства. Первоначальные и производные (зависимые) произве-
дения. Субъекты авторского права: первоначальные (автор, юридическое лицо, заказчик, 
государство) и производные (правопреемник по договору, наследник). Возникновение ав-
торского права. Правомочия автора: личные (право на авторство, авторское имя, выпуск в 
свет, неприкосновенность, отзыв, внесение изменений) и имущественные. Ограничения 
прав авторов. Осуществление авторских прав. Прекращение авторского права. Нарушение 
и защита авторских прав. Ответственность за нарушение: гражданская, уголовная. 

Понятие патентного права. Источники правового регулирования. Объекты патент-
ного права. Изобретение. Субъекты патентного права. Изобретатель, Заявитель. Нанима-
тель. Получение патента. Заявка. Экспертиза заявки. Патент: понятие и виды. Действие 
патента. Досрочное прекращение патента: признание патента недействительным, отказ от 
патента. Права и обязанности патентовладельца. Ограничение прав патентовладельца. 
Лицензионный договор. Виды лицензионных договоров. Нарушение и защита патентных 
прав. Ответственность за нарушение: гражданская, уголовная. Сравнительная характери-
стика авторского и патентного права. 

Право на торговые символы и обозначения. Понятие и виды товарного знака. 
Функции товарного знака. Возникновение права на знак. Права и обязанности владельца 
знака. Недобросовестная конкуренция: понятие и виды. Состав недобросовестной конку-
ренции. Понятие Ноу-Хау. Признаки. Защита Ноу-Хау. Селекционные достижения. Поня-
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тие и условия охраноспособности. Объект охраны. Охранный документ. Действие прав 
селекционера. 

 
Тема 10. Семейное и наследственное право  
Общая характеристика семейного права. Источники правового регулирования 

брачно-семейных отношений в зарубежных странах. Реформа семейного права в боль-
шинстве развитых стран в 60 – 70-х гг. ХХ столетия. Направления реформы: установление 
равноправия мужа и жены в семье, упрощение процедуры развода, усиление светских и 
ослабление религиозных начал, улучшение положения внебрачных детей. 

Брак: понятие, порядок и условия заключения. Условия действительности брака: 
материальные, формальные. Недействительность брака. Правоотношения между супруга-
ми: личные, имущественные. Правоотношения между родителями и детьми. Основания 
возникновения родительской власти. Содержание родительской власти. Прекращение 
брака. Основания прекращения. Усыновление: понятие и условия. Общая характеристика 
наследственного права. Основания наследования: завещание, закон. Переход наследст-
венного имущества (страны романо-германского, англо-саксонского права). 

 
Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине 

 «Гражданское и торговое право зарубежных стран» 
 

1. Гражданское и торговое право как отрасли частного права. Исторические корни 
этого деления. Страны дуализма частного права и страны единого гражданского 
права. 

2. Общая характеристика источников гражданского и торгового права, их виды и со-
отношение. 

3. Дуализм частного права. Тенденции развития частного права. 
4. Роль закона как источника гражданского и торгового права. 
5. Значение административного акта в системе источников гражданского и торгового 

права 
6. Роль обычаев и обыкновений в регулировании частноправовых отношений. 
7. Унификации норм торгового права на примере международно-правовых докумен-

тов, унификационных механизмов Европейского Союза. 
8. Значение судебной практики в праве Франции и Германии. 
9. Роль судебной практики в системе англо-американского права. Понятие судебного 

прецедента. 
10. Общая характеристика Французского гражданского кодекса и Французского торго-

вого кодекса. 
11. Общая характеристика Германского гражданского уложения и Германского торго-

вого уложения. 
12. Соотношение закона и судебного прецедента в англо-американском праве. 
13. Понятие «общего права» и «права справедливости». 
14. Общая характеристика и особенности источников гражданского права США. 
15. Способы унификации права в США. 
16. Понятие единообразного закона в США. Единообразный торговый кодекс США, 

общая характеристика. 
17. Правоспособность физических лиц. Объявление лица умершим и безвестно отсут-

ствующим. 
18. Дееспособность физических лиц. Основания ограничения дееспособности. 
19. Виды юридических лиц во Франции и Германии. 
20. Виды юридических лиц в Англии и США. 
21. Корпорации США, их виды. 
22. Порядок образования юридических лиц. Корпорации «де-факто» в США. 
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23. Английские компании, их виды. 
24. Понятие коммерсанта и торговой сделки. 
25. Торговая регистрация, принципы и ее правовое значение. 
26. Торговые книги и их виды. Доказательственная сила торговых книг. 
27. Торговое представительство и посредничество. Представительство, осуществляе-

мое служащими торговых предприятий. 
28.  Понятие прокуры. 
29. Понятие предприятия. 
30. Фирменное наименование. Принципы конструирования фирменных наименований. 
31. Понятие и виды торговых товариществ, источники правового регулирования. 
32. Полное товарищество. 
33. Коммандитное товарищество. 
34. Общество с ограниченной ответственностью. 
35. Товарищество (партнершип) англо-американской системы права, его виды. 
36. Акционерное общество как основная форма ведения предпринимательской дея-

тельности. 
37. Порядок образования акционерных обществ. 
38. Органы акционерного общества, их компетенция, порядок  образования. 
39. Понятие и виды акций. 
40. Понятие облигаций. 
41. Преимущества и недостатки каждого из видов торговых товариществ. 
42. Сроки исковой давности. Порядок их исчисления. 
43. Приостановление и перерыв исковой давности. Последствия пропуска срока иско-

вой давности. 
44. Понятие и виды вещных прав. Основные черты вещного права. 
45. Правомочия собственника: владение, пользование, распоряжение. Ограничение 

правомочий собственника. 
46. Способы приобретения права собственности. 
47. Понятие владения и его охрана в континентальной системе права.  
48. Способы защиты права собственности в романо-германской системе права.  
49. Защита права собственности в англо-американской системе права. 
50. Доверительная собственность в праве Англии и США. Права и обязанности дове-

рительного собственника, учредителя, бенефицианта. 
51. Виды обязательств по основаниям их возникновения и по содержанию. 
52. Денежные обязательства. Принцип номинализма. 
53. Валюта долга и валюта платежа. Законное платежное средство. 
54. Понятие и виды договоров в романо-германской системе права. 
55. Виды договоров в англо-американской системе права. «Договор за печатью». 
56. Условия действительности договоров. 
57. Понятие каузы (основания) и встречного удовлетворения. 
58. Порядок заключения договоров. Оферта и акцепт. 
59. Оферта, содержание, юридическая сила. 
60. Акцепт, содержание, юридическая сила. 
61. Момент заключения договора. 
62. Исполнение договорных обязательств. 
63. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обяза-

тельств. 
64. Понятие и виды убытков. 
65. Экономическая невозможность или крайняя затруднительность исполнения дого-

ворных обязательств. 
66. Тщетность в английском праве. 
67. Основные способы обеспечения исполнения договорных обязательств. 
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68. Неустойка как способ обеспечения исполнения договорных обязательств. 
69. Залог как способ обеспечения исполнения договорных обязательств. 
70. Поручительство как способ обеспечения исполнения договорных обязательств. 
71. Понятие и условия возникновения обязательств из причинения вреда. 
72. Общая характеристика договора купли-продажи. 
73. Права и обязанности сторон договора купли-продажи. 
74. Договор поручения. 
75. Договор комиссии. 
76. Агентский договор в англо-американском праве. 
77. Договор имущественного найма. 
78. Лизинг – как особый вид договора имущественного найма. 
79. Договор хранения. Особенности хранения в товарных складах. 
80. Понятие и виды ценных бумаг в континентальном праве. 
81. Оборотные документы, их виды  в англо-американском праве 
82. Условия открытия конкурсного производства. Последствия объявления должника 

несостоятельным. 
83. Объекты и субъекты авторского права. 
84. Охрана изобретений. Действие патента в пространстве и во времени. 
85. Охрана товарных знаков и знаков обслуживания. 
86. Регулирование конкурентной деятельности. Ограничительная торговая практика. 
87. Понятие недобросовестной конкуренции. Способы защиты. 
88. Понятие брака. Порядок и условия заключения брака. 
89. Наследование по закону. 
90. Наследование по завещанию. 

 
 
Компетенция: ПК-2. 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, подготовка докладов. 
 

Решение тестовых заданий: 
 

1. Какие из перечисленных отраслей права относятся к частному праву зарубежных 
стран? 
 
А) Гражданское, торговое и финансовое;  
Б) Торговое, административное и трудовое;  
В) Трудовое, гражданское и торговое. 
 

     2. Какие из данных институтов входят в состав торгового права зарубежных стран?  
А) Вещное право; торговые соглашения; наследственное право;  
Б) Правовой статус торговых товариществ и обществ; семейное право; обязатель-

ственное право;  
В) Право промышленной собственности, правовой статус торговых товариществ и 
обществ; торговые соглашения. 
 

3. Являются ли прецеденты (судебные решения) одним из основных источников граж-
данского и торгового права в странах романо-германской семьи?  

 
А) Не являются;  
Б) Являются;  
В) Являются – в Италии, Испании и ФРГ.  
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4. Какой нормативный правовой акт служит основой гражданского права Франции?  

А) Закон № 66-537 от 24 июля 1966 г. о торговых товариществах;  
Б) Французский гражданский кодекс 1804 г.;  
В) Французский торговый кодекс 1807 г.  
 

5. Сколько разделов включает Единообразный торговый кодекс (ЕТК) США?  
 
А) Десять;  
Б) Пять;  
В) Семь. 
 

6. Какое законодательство Японии сформировалось под влиянием американского ча-
стного права?  
 
А) Патентное законодательство;  
Б) Акционерное законодательство;  
В) Законодательство о собственности на землю.  
 

7. Что означает термин «эмансипация»?  
 
А) Частичную дееспособность малолетнего гражданина;  
Б) Объявление несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным; 
В) Ограничение дееспособности совершеннолетнего гражданина, ведущего расто-

чительный образ жизни. 
 

8. Какие лица признаются коммерсантами? 
 
А) Физические лица и торговые товарищества (как являющиеся, так и не являю-

щиеся юридическими лицами), совершающие торговые сделки; 
Б) Акционерные общества и полные товарищества;  
В) Общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предпринимате-

ли. 
 

9. Что такое «одночленная компания»? 
 
А) Юридическое лицо, образованное одним физическим или юридическим лицом 

либо состоящее на данный конкретный момент из одного участника; 
Б) Юридическое лицо, образованное одним физическим лицом;  
В) Юридическое лицо, образованное одним юридическим лицом. 
 

10. Обладает ли акционерное общество правом привлечения долгосрочных облига-
ционных займов?  
А) Не обладает;  
Б) Обладает;  
В) Обладает – только при условии инвестирования заемных средств в инновацион-

ные проекты.  
 

11. Как называется право, которое «следует за вещью»?  
 
А) Вещное право; 
Б) Право следования (droit de suite);  
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В) Право залога вещи. 
 

12. Что понимается под правом преимущества (droit de preference)? 
 
А) Право залогового кредитора на удовлетворение своего требования из стоимости 

заложенной вещи ранее требований незалоговых кредиторов; 
Б) Преимущественное право владельца земельного участка на приобретение прода-

ваемого соседнего участка; 
В) Осуществление носителем вещного права своего права на чужую вещь с отстра-

нением от нее носителей обязательственных прав. 
 

13. Признаются ли плоды не снятые с деревьев, недвижимостью по французскому за-
конодательству?  
А) Признаются;  
Б) Не признаются;  
В) Признаются – только плоды яблонь и груш.  
 

14. Какое вещное право называется «узуфруктом» по ст. 578 ФГК?  
 
А) Обременение, наложенное на имение в целях его использования имением, при-

надлежащим другому собственнику, и для выгод этого имения; 
Б) Пользование вещами, собственность на которые принадлежит другому лицу, так 

же, как ими пользуется сам собственник, но с обязанностью сохранять существо вещи; 
В) Право прохода, проезда или прогона скота через соседний земельный участок, 

пользования соседним водоемом или пастбищем. 
 

15. Какой юридический факт служит дополнительным основанием возникновения сер-
витутного вещного права по сравнению с узуфруктом? 
 
А) Завещание;  
Б) Давность использования соседнего имения;  
В) Договор. 
 

16. Право какой страны предусматривает такой комплекс сервитутных отношений как 
«право соседства»?  
А) США  
Б) ФРГ;  
В) Японии.  
 

17. В какой стране впервые возникла доверительная собственность (траст)?  
 
А) В Испании;  
Б) В Англии;  
В) В Голландии. 
 

18. Какой способ приобретения вещного права частной собственности основывается на 
принципе «Res nullius cedit primo occupanti»?  
А) Присвоение потерянной вещи; 
Б) Приобретательная давность;  
В) Завладение ничейной вещью.  
 

19. Подлежат ли виндицированию (изъятию) у добросовестного владельца деньги и 
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ценные бумаги на предъявителя, выбывшие из обладания собственника помимо его 
воли?  
А) Не подлежат;  
Б) Подлежат;  
В) Подлежат только в случае их хищения.  
 

20. При каких условиях согласно § 906 Германского гражданского уложения (в редак-
ции 1960 г.) собственник земельного участка не вправе запретить существенные 
стеснения в пользовании данным участком со стороны собственника другого уча-
стка?  
 
А) Если стеснения (дым, газ, копоть, шум и т. п.) вызываются принятым в данной 

местности использованием другого участка;  
Б) Если стеснения не могут быть предотвращены мерами, хозяйственно доступны-

ми пользователям этого рода;  
В) Если стеснения вызываются принятым в данной местности использованием дру-

гого участка и не могут быть предотвращены мерами, хозяйственно доступными пользо-
вателям этого рода.  

 
21. Из каких институтов состоит англо-американское обязательственное право?  

 
А) Договорное право (Law of Contract) и договор продажи (Contract of Sale); 
Б) Договорное право (Law of Contract) и деликтное право (Law of Torts);  
В) Деликтное право (Law of Torts) и договор продажи (Contract of Sale); 
 

22.  Является ли квази-договор основанием возникновения обязательств по француз-
скому гражданскому кодексу? 
 
А) Является;  
Б) Не является; 
В) Является – только в отношении действий по уплате без поручения арендной 

платы. 
23. Гражданский кодекс какой страны предусматривает в качестве основания возник-

новения обязательств неосновательное обогащение?  
А) Франции;  
Б) Италии;  
В) ФРГ.  
 

24. Требуется ли согласие должника на уступку требования (цессию), в том числе суб-
рогацию?  
А) Требуется;  
Б) Не требуется;  
В) Требуется – только в случае, когда страховая компания, выплатившая полное 

страховое возмещение, приобретает права кредитора по отношению к должнику, т. е. при-
чинителю вреда (виновнику страхового случая).  

 
25. Какие статья ФГК и параграф ГГУ возлагают на должника бремя опровержения 

презумпции своей виновности?  
 
А) ст. 1147 ФГК и § 280 ГГУ;  
Б) ст. 1142 ФГК и § 282 ГГУ;  
В) ст. 1147 ФГК и § 282 ГГУ.  
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26. Какой параграф ГГУ дает определение понятия обязательства?  

 
А) § 241;  
Б) § 242;  
В) § 243. 
 

27. Требует ли по общему правилу англо-американское (общее) право исполнения обя-
зательства в натуре?  
А) Требует;  
Б) Не требует;  
В) Требует - только в отношении продажи товаров.  
 

28. Какой фактор в конечном счете определяет цену товара в договоре купли-продажи?  
А) Соотношение спроса и предложения;  
Б) Качество товара;  
В) Привлекательная упаковка.  
 

29. В какой момент по общему правилу переходит право собственности к покупателю 
индивидуально определенного товара по договору продажи в США?  
А) В момент передачи товара покупателю;  
Б) В момент заключения договора;  
В) С момента регистрации договора в реестре хранителя ипотек.  
 

30. Работники каких профессий в последние годы усилили страхование своей ответст-
венности за причинение вреда?  
А) Водители такси;  
Б) Доверительные управляющие;  
В) Врачи и юристы.  

 
31. Что понимается в зарубежном праве под «интеллектуальной собственностью»?  
А) Авторское право и смежные права;  
Б) Совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной  
деятельности, товарные знаки и наименования мест происхождения товара;  
В) Патентное право на изобретения и промышленные образцы. 
 
32. Какие достижения являются в зарубежных странах объектами интеллектуаль-

ной собственности? 
 
А) Литературные, художественные и научные произведения;  
Б) Изобретения, фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного веща-

ния; 
В) Произведения науки, литературы, искусства, изобретения, другие результаты 

интеллектуальной деятельности , исполнения, постановки, фонограммы, передачи, товар-
ные знаки и наименования мест происхождения товаров. 

 
33. Каковы критерии охраноспособности объектов авторского права согласно п. а   

§ 102 Закона США об авторском праве? 
 
А) Оригинальность произведения и фиксация его в любой осязаемой форме;  
Б) Творческий характер произведения и его опубликование;  
В) Оригинальность произведения и его публичное исполнение. 
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34. Охраняет ли французский Кодекс интеллектуальной собственности программы 

для ЭВМ и базы данных?  
А) Охраняет;  
Б) Не охраняет;  
В) Охраняет только программы для ЭВМ.  
 
35. Какие лица являются за рубежом субъектами исключительных прав на исполь-

зование служебных произведений и изобретений, охраняемых авторским и патентным 
правом?  

 
А) Автор произведения и изобретения;  
Б) Работодатели авторов;  
В) Авторы и их работодатели.  
 
36. Какие из перечисленных прав именуются за рубежом как «moral rights» или 

«droit moral»?  
А) Право на использование произведения и на авторский гонорар; 
Б) Право на публичный показ произведений изобразительного искусства;  
В) Право авторства, право на имя и неприкосновенность произведения.  
 
37. Охраняют ли международные конвенции смежные права (neighbouring rights)?  
А) Не охраняют;  
Б) Охраняют;  
В) Охраняют только права изготовителей фонограмм и деятельность артистов-  
исполнителей. 
 
38. С какого момента возникает по зарубежному патентному праву исключитель-

ное право на изобретение? 
А) С момента подачи на него заявки в Патентное ведомство; 
   Б) С момента создания изобретения;  
В) С момента выдачи на изобретение патента. 
 
39. Чем обладает в зарубежных странах разработчик ноу-хау, т. е. неохраняемой 

конфиденциальной информации, к которой нет свободного доступа на законном основа-
нии?  

А) Исключительным правом на ноу-хау;  
Б) Фактической монополией на ноу-хау;  
В) Правом возмездной передачи ноу-хау по договору.  
 
40. Является ли различительная функция одной из основных функций товарного 

знака по праву зарубежных стран?  
А) Не является;  
Б) Является – только в отношении изобразительного товарного знака;  
В) Является.  
 
41. В каких странах применяется семейное право, единое на всей их территории?  
А) в Мексике, Испании и ФРГ;  
Б) в Японии, Великобритании и США;  
В) в Испании, ФРГ и Японии.  
42. В какой форме заключается брак в Великобритании?  
А) только в гражданской форме;  
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Б) в гражданской или религиозной форме – по выбору супругов; 
В) по выбору супругов – в гражданской или религиозной форме, осуществляемой 

по обрядам англиканского вероисповедания. 
 
43.  Как называется процедура снижения брачного возраста лица, вступающего в 

брак?  
А) помолвка;  
Б) диспенсация;  
В) эмансипация.  
 
44. В какой стране допускаются браки между дядями и племянницами, тетками и 

племянниками?  
А) во Франции и Швеции;  
Б) в Англии и США;  
В) в Англии и Франции.  
 
45. Как называется в мусульманских странах односторонний отказ мужа от жены 

путем троекратного устного произнесения при свидетелях слова «уходи»?  
А) махр;  
Б) фаск;  
В) талак.  
 
46. По праву какой страны требуется обязательное участие адвоката в  
бракоразводном процессе?  
А) ФРГ; 
Б) Италии;  
В) Швейцарии. 
 
47. Входит ли раздел имущества в число вопросов, разрешаемых при расторжении 
 
брака? 
А) не входит;  
Б) входит; 
В) входит – в отношении только недвижимого имущества. 
 
48. Допускается ли при разводе возврат супругов к добрачному имени?  
А) допускается;  
Б) не допускается;  
В) допускается – только при отсутствии общих несовершеннолетних детей.  
 
49. В каких странах правоотношения между родителями и детьми строятся по 

модели «родительской власти»?  
А) в США, Австрии и Японии;  
Б) в Италии, Испании и ФРГ;  
В) в Англии, США и Франции.  
 
50. В каких странах правоотношения строятся по модели поступления детей «под 

охрану родителей»?  
А) в ФРГ, Англии и США;  
Б) в Испании, США и ФРГ;  
В) в Канаде, Англии и США.  
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Темы (примерные) докладов 
 
1.  Понятие и особенности закона как источника гражданского и торгового права 

романо-германских стран. 
2.  Роль судебной практики в системе источников стран континентального права. 
3.  Понятие и значение судебного прецедента в англо-американской системе права. 
4.  Роль обычаев и обыкновений в регулировании частноправовых отношений. 
5.  История принятия Французского гражданского кодекса 1804 г. и его базовые 

положения. 
6.  Германское гражданское уложение: история принятия, структура, значение для 

регулирования частноправовых отношений. 
7.  Соотношение закона и судебного прецедента в англо-американском праве. 
8.  Понятие и соотношение «общего права» и «права справедливости». 
9.  Особенности участия физических лиц в гражданских и торговых отношениях по 

праву Франции (Германии, Италии, Швейцарии, Англии, США). 
10.  Понятие и виды юридических лиц по праву Франции и Германии. 
11.  Понятие и виды юридических лиц по праву Англии и США. 
12.  Понятие коммерсанта и торговой сделки. 
13.  Основные черты вещного права стран континентального права. 
14.  Право собственности как центральный институт вещного права. 
15.  Способы защиты права собственности в романо-германской системе права. 
16.  Защита права собственности в англо-американской системе права. 
17.  Доверительная собственность в праве Англии и США. 
18.  Понятие и виды договоров в романо-германской системе права. 
19.  Понятие и виды договоров в англо-американской системе права. 
20.  Условия действительности договоров по гражданскому праву зарубежных 

стран. 
21.  Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обяза-

тельств. 
22.  Экономическая невозможность или крайняя затруднительность исполнения до-

говорных обязательств. 
23.  Тщетность в английском договорном праве. 
24.  Понятие и условия возникновения обязательств из причинения вреда в граж-

данском праве континентальных стран. 
25.  Понятие и условия возникновения обязательств из причинения вреда в граж-

данском праве англо-американских стран. 
26.  Понятие, порядок и условия заключения брака по праву Франции (Германии, 

Италии, Швейцарии, Англии, США). 
27.  Прекращение брака по праву Франции (Германии, Италии, Швейцарии, Анг-

лии, США). 
28.  Брачный договор по праву Франции (Германии, Италии, Швейцарии, Англии, 

США). 
29.  Наследование по праву Германии (Франции, Италии, Швейцарии, Англии, 

США). 
30.  Наследование по завещанию по праву Франции (Германии, Италии, Швейца-

рии, Англии, США). 
 

Компетенция: ПК-2. 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: Контрольная работа, решение задач, выполнение заданий. 
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Тематика заданий для контрольных работ 
 

Вариант 1. 
 1. Перечислить отрасли права, входящие в состав публичного и частного права.  
2. Разъяснить различия между понятиями «дуализм» и «плюрализм» частного пра-

ва.  
3. Дать трактовку понятия «торговли» в торгово - правовом смысле. 
 
Вариант 2. 
1. Компаративизм в частном праве, основные правовые системы современности и 

источники частного права.  
2. Источники гражданского и торгового права Франции, ФРГ, Англии, США и 

Японии.  
3. Тенденции развития источников (форм) зарубежного гражданского и торгового 

права. 
 
Вариант 3. 
1. Понятие, возникновение и прекращение гражданской правоспособности физиче-

ского лица.  
2. Понятие и состояния дееспособности физических лиц.  
3. Понятие, виды и торгово-правовой статус граждан - коммерсантов. 
 
Вариант 4. 
1. Понятие и признаки юридического лица. Одночленные компании и правовые мо-

тивы их создания.  
2. Классификация юридических лиц публичного и частного права.  
3. Виды торговых товариществ и обществ.  
4. Монополистические объединения юридических лиц.  
5. Антитрестовское (конкурентное) право. 
 
Вариант 5. 
1. Вещи как объекты вещных прав: понятие и виды.  
2. Преимущества вещного права как суперинститута зарубежного гражданского 

права в сравнении с обязательственным правом.  
3. Классификация вещных прав.  
4. Трактовка вещных прав в англо - американском праве. 
 
Вариант 6. 
1. Понятие, содержание и объекты зарубежного права частной собственности.  
2. Способы и формы приобретения права частной собственности.  
3. Момент возникновения права частной собственности по договору в европейском 

(континентальном) и англо - американском праве.  
4. Защита права частной собственности и других вещных прав.  
5. Ограничения права частной собственности. 
 
Вариант 7. 
1. Понятие, основания возникновения и виды обязательств.  
2. Субъекты и перемена лиц в обязательствах. Цессия. Суброгация.  
3. Исполнение, ответственность за нарушение и прекращение обязательств.  
4. Принцип реального исполнения и вина должника в европейском континенталь-

ном и англо- американском праве. 
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Вариант 8. 
1. Понятие и виды договоров как оснований возникновения, изменения и прекра-

щения обязательств.  
2. Договор купли - продажи: понятие, предмет, другие существенные условия, мо-

мент перехода права собственности к приобретателю вещи, обязанности и ответствен-
ность сторон.  

3. Стандартизированные договоры купли-продажи товаров на условиях ФОБ, ФАС, 
СИФ и КФР.  

4. Договор имущественного найма. Лизинг.  
5. Тенденции развития обязательств по возмездной передаче имущества в собст-

венность или временное пользование.  
6. Другие договорные обязательства (страхование, расчеты, представительство, по-

средничество и т.п.).  
7. Деликтные обязательства.  
8. Защита прав потребителей. 
 
Вариант 9. 
1. Возникновение, развитие и источники интеллектуальной собственности. Все-

мирная организация интеллектуальной собственности.  
2. Проприетарная концепция исключительных прав.  
3. Авторское право и смежные права.  
4. Патентное право (промышленная собственность).  
5. Право на товарный знак и географические обозначения происхождения товаров. 
6. Правовой режим и договоры о передаче ноу-хау. 
 
Вариант 10. 
1. Понятие и источники семейного права зарубежных стран.  
2. Брачно-семейные правоотношения.  
3. Супружеские правоотношения.  
4. Правоотношения между родителями и детьми. 
 
Вариант 11. 
1. Значение и природа наследственного права зарубежных стран.  
2. Особенности наследования в странах общего права.  
3. Наследование по завещанию.  
4. Наследование по закону в странах континентальной Европы.  
5. Наследование по закону в странах общего права. 
 
Задания для текущего контроля. 
 
1. Назовите характерные черты романо-германской (континентальной) системы 

права. 
2. Укажите основные черты общего права (common law).  
3. Какова роль закона как источника права в странах общей системы права.  
4. Каково содержание доктрины stare decisis? 
5. Охарактеризуйте перспективы создания Европейского гражданского кодекса.  
6. Что такое правоспособность и дееспособность?  
7. Какое лицо признается безвестно отсутствующим в Германии?  
8. Объясните в чем разница между полной и простой эмансипацией несовершенно-

летнего. 
9. В каких случаях устанавливается опека и попечительство над совершеннолет-

ними во Франции?  



 23 

10. В чем сущность теорий фикций? 
11. Назовите основные отличия между учреждениями и корпорациями в Англии. 
12. Дайте характеристику правового положения полного товарищества по ГК Кве-

бека. 
13. Каков порядок создания общества с ограниченной ответственностью во Фран-

ции и Германии? 
14. Назовите основные черты правового статуса коммерсанта в германском и 

французском праве. 
15. Охарактеризуйте понятие торговой сделки, которым оперирует иностранное 

торговое законодательство. 
16. Какие нормативные акты регламентируют деятельность обществ с ограничен-

ной ответственностью в иностранных государствах? 
17. Укажите различия в правовом положении английских публичных и частных 

компаний. 
18. В чем различаются статусы американских открытых и закрытых корпораций? 
19. В каком порядке создаются акционерные общества в Германии и Франции? 
20. В каком порядке допускается изменение уставного капитала торговых товари-

ществ в иностранных государствах? 
21. Какой порядок управления делами предусмотрен для корпораций Модельным 

законом о предпринимательских корпорациях в США? 
22. Охарактеризуйте порядок прекращения компаний, предусмотренный англий-

ским законодательством. 
23. Какие ценные бумаги выпускают акционерные общества? Укажите различия в 

правах, предоставляемых акциями и облигациями своим держателям. 
24. Как определяется понятие представительства в гражданском праве иностран-

ных государств? 
25. Чем положения ГТУ об опекунстве отличаются от положений о попечительст-

ве и кураторстве? 
26. Укажите основные различия в статусе торговых представителей из числа наем-

ных работников и самостоятельных торговых агентов. 
27. Укажите основные черты правового положения прокуриста в Германии. 
28. Охарактеризуйте положения права стран common law о прямо выраженных и 

подразумеваемых полномочиях агентов. 
29. Право на ценную бумагу в теории права является вещным или обязательствен-

ным? Аргументируйте свой ответ. 
30. В чем состоит значение деления вещей на движимые и недвижимые? Одинако-

во ли определение недвижимого имущества в правовых системах различных стран. 
31. Дайте характеристику институту общей собственности по законодательству 

развитых стран? 
32. Какие виды владения различают в праве развитых стран? 
33. Какие существуют основания приобретения права собственности? 
34. Назовите способы прекращения права собственности. 
35. Назовите виды вещно-правовых исков. 
36. Какой цели служат права на чужие вещи? 
37. Какие правила в отношении сервитутов предусматривает законодательство 

иностранных государств?  
38. Какова природа узуфрукта? Законодательство каких государств содержит спе-

циально относящиеся к нему нормы?  
39. Что такое эмфитевзис? 
40. Каков порядок регистрации прав на недвижимое имущество в развитых стра-

нах? 
41. Каковы условия действительности договоров во французском праве?  
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42. Какое содержание вкладывает германский законодатель в понятия «юридиче-
ская сделка» и «обязательство»? 

43. В чем особенности правил ГТУ о толковании договора?  
44. Как определяет природу договорного обязательства английское право? Как оп-

ределяет момент заключения договора германское  
45. Как трактуется понятие неустойки в гражданском праве Франции, Германии и 

США? 
46. Сравните положения об обеспечении исполнения обязательств по средством 

поручительства в праве Германии, Франции и Англии? Какие сделки заключаются на то-
варных биржах? 

47. Назовите условия наступления деликтной ответственности, закрепленные в за-
конодательстве иностранных государств.  

48. Могут ли быть признаны деликтными действия, посредством которых лицо 
реализует принадлежащее ему право? Какой ответ на этот вопрос содержится во француз-
ском гражданском праве? 

49. Каково содержание понятия nuisance, которым оперирует законодательство 
США? 

50. Какие виды неблагоприятных последствий предусматривает для причинителя 
вреда законодательство США? 

51. В каких формах создаются и функционируют банки в промышленно развитых 
государствах? 

52. Раскройте значение Женевской конвенции о векселях. 
53. Сравните реквизиты чека по Единообразному закону о чеках и по законода-

тельству Англии и США. 
54. Что способствовало возникновению механизма защиты конкуренции в про-

мышленно развитых иностранных государствах? 
55. Какие нормативные акты регулируют вопросы защиты конкуренции в ино-

странных государствах? Дайте характеристику основным из них. 
56. Что такое экстерриториальное действие антимонопольного закона? 
57. На какие субъекты распространяется действие антимонопольных законов в 

развитых странах? 
58. Назовите виды хозяйственной деятельности, рассматриваемые в качестве за-

прещенной деловой практики. Какие меры направлены на пресечение недобросовестной 
деловой практики в развитых странах? 

59. Какие правовые критерии используются для установления факта монополиза-
ции рынка определенной компанией в развитых государствах? 

60. Охарактеризуйте деятельность антимонопольных органов в развитых странах. 
61. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение антимонопольного 

законодательства в развитых странах? 
62. Каково значите доктрины злоупотребления патентными правами (abuse of 

patent rights), применяемой в праве США? 
63. Охарактеризуйте источники авторского права (по странам). 
64. Что обозначает термин «произведение» в законодательстве иностранных госу-

дарств? 
65. Охарактеризуйте значение формальностей для возникновении авторских прав. 
66. Охарактеризуйте сроки действия смежных прав по законодательству иностран-

ных государств. 
67. Охарактеризуйте формы использования произведений. 
68. Охарактеризуйте системы выдачи патента на изобретение. 
69. Что такое «европейский патент» и каковы правила его получения. 
70. Охарактеризуйте действие патента во времени и пространстве. 
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71. Какие действия квалифицируются как нарушение патентных прав и какова от-
ветственность за эти нарушения? 

72. Какие формальности необходимы для получения охранного документа на по-
лезную модель? 

73. Какие виды промышленных образцов установлены законодательством госу-
дарств? 

74. На чем основан авторско-правовой и патентно-правовой методы охраны про-
мышленных образцов? 

75. Охарактеризуйте законодательство развитых государств об охране товарных 
знаков. 

76. Охарактеризуйте правовой режим общеизвестных и мировых товарных знаков. 
77. Охарактеризуйте явочную и проверочную систему регистрации товарных зна-

ков. 
78. В чем сущность права распоряжения товарным знаком? 
 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций 

 
Компетенция: ПК-2 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету 
Методика оценивания: Ответ на практическом (семинарском) занятии оценивается 

по четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя; ответ на 
зачете оценивается с выставлением «зачтено» или «не зачтено». 

 
Методика оценивания ответа на практическом (семинарском) занятии: 
 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системность и прочность 

знаний содержания вопроса семинарского 
занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 
пробелы знания вопроса семинарского за-
нятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 
значительные проблемы знания вопроса се-
минарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопро-
са на семинарском занятии 

 
Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено Полнота, системность и прочность 

знаний вопроса, знание дискуссионных 
проблем. Иллюстрация ответа примерами 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопро-
са к зачету 

 
Компетенция: ПК-2. 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь. 
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Средство оценивания: Решение тестовых заданий, подготовка докладов. 
Методика оценивания: результаты тестирования оцениваются по четырехбальной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя; сообщение по докладу оценива-
ется по четырехбальной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 

 
Методика оценивания результатов тестирования 
 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80% правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60% правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40% правильных ответов 

 
Методика оценивания сообщения по докладу: 
 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) студент подготовил работу с использовани-
ем значительного количества дополнитель-
ной литературы, при необходимости, су-
дебной практики; материл излагает доступ-
но, интересно, хорошо владеет профессио-
нальным языком. 

«Хорошо» (4) материал подготовлен только с использо-
ванием основной учебной литературы, со-
держит базовые теоретические положения; 
излагается доступно, но не самостоятельно 
(зачитывается). 

«Удовлетворительно» (3) студент показывает слабый уровень при 
подборе и изложении материала, раскрыта 
только часть темы, уровень владения мате-
риалом низкий, речь не профессиональная. 

«Неудовлетворительно» (2) Работа не подготовлена 
 
Компетенция: ПК-2 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: Контрольная работа, решение задач, выполнение заданий.  
Методика оценивания: Контрольная работа, решение задач, выполнение заданий 

оцениваются по четырехбальной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 
 
Методика оценивания решения задач, выполнения заданий 
 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные задачи 

и задания, правильно изложил все варианты 
их решения, аргументировав их, с обяза-
тельной ссылкой на нормы исторических 
источников права. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% рекомендо-
ванных задач и заданий, правильно изложил 
все варианты решения, аргументировав их, 
с обязательной ссылкой на нормы соответ-
ствующего законодательства. 



 27 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% рекомендо-
ванных задач и заданий, правильно изложил 
все варианты их решения, аргументировав 
их, с обязательной ссылкой на нормы соот-
ветствующего законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент неверно указал варианты решения 
более чем в 50% задач и заданий. 

 
Методика оценивания контрольной работы 
 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на во-

просы контрольной работы; знание дискус-
сионных вопросов в рассматриваемой теме, 
иллюстрация теоретических положений 
практикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы от-
вет на вопрос контрольной работы, отсутст-
вие практических примеров, незнание ос-
новных дискуссионных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания со-
держания вопроса контрольной работы, со-
держащие значительные проблемы 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса кон-
трольной работы 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой  
для освоения дисциплины (модуля) – источники ЭБС 

Основная литература 
 

1. Кудинов, О. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран [Электронный 
ресурс] : Краткий курс / О. А. Кудинов. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. - 92 с.: Электронная библиотечная система Znanium.com. 

2. Коммерческое (торговое) право: Учебник / Ю.Е. Булатецкий, В.П. Бугорский, 
Э.А. Зинчук, А.М. Колычев; Под ред. Ю.Е. Булатецкого. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 
736 с.: Электронная библиотечная система Znanium.com. 

3. Мережко, А. А. Транснациональное торговое право (lex mercatoria) [Электрон-
ный ресурс] / А. А. Мережко. - К. : Таксон, 2002. - 464 с.: Электронная библиотечная сис-
тема Znanium.com. 

4. Договоры в гражданском праве зарубежных стран : монография / [Н. И. Гайда-
енко Шер, Д. О. Грачев, Ф. А. Лешенков и др. ; отв. ред. С. В. Соловьева]. — М. : ИЗиСП : 
Норма : ИНФРА-М,2018.-336с.: Электронная библиотечная система Znanium.com. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Гражданское право Германии: Хрестоматия избр. произвед. Франца Бернхефта и 

Йозефа Колера / Сост. Р.С.Куракин, Е.В.Семенова; Пер. с нем. В.М. Нечаева. - М: ИЦ 
РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2018 – 320 с.: Электронная библиотечная система Znanium.com. 

2. Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран : монография / О.В. 
Гаврилюк, Н.И. Гайдаенко Шер, Д.О. Грачев [и др.]; отв. ред. Н.Г. Семилютина. — М. : 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Россий-
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ской Федерации : ИНФРА-М, 2018. — 432 с.: Электронная библиотечная система 
Znanium.com. 

3. Финансово-правовые институты зарубежных стран: Учебное пособие / В.А. Бе-
лов, М.М. Прошунин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 299 с.: Электронная библио-
течная система Znanium.com. 

4. Иностранные инвестиции (вопросы теории и практики зарубежных стран): 
Учебное пособие / Г.М. Костюнина. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: Электронная библио-
течная система Znanium.com. 

5. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (российское граж-
данское и международное частное право): Уч. пос./ Л.М. Позднякова. - 2-e изд., перераб. - 
М.: Норма, 2014. - 192 с.: Электронная библиотечная система Znanium.com. 

6. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву 
зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект)/Галкова Е. В. - М.: Статут, 2014. - 240 
с.: Электронная библиотечная система Znanium.com. 

7. Право интеллектуальной собственности на программы для ЭВМ и базы данных 
в Российской Федерации и зарубежных странах / Черячукин В.В., Коршунов Н.М. - 
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 127 с.: Электронная библиотечная система Znanium.com. 

8. Шамраев, А.В. Международное и зарубежное финансовое регулирование: ин-
ституты, сделки, инфраструктура [Электронный ресурс] / под ред. А.В. Шамраева: в 2 ч. - 
Часть вторая. - М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 2014. - 640 с.: Электронная библиотечная система 
Znanium.com. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
 

1.Информационно-правовой портал Гарант. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/. 
2. База правовой информации КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru/. 
3. Правовая система «Референт». http://www.referent.ru. 
4. Научная электронная библиотечная система ZNANIUM.COM, elibrary.ru 
5. Юридическое издательство СПАРК и юридическая научная библиоте-

ка. http://www.lawlibrary.ru/ 
 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень  

программного обеспечения и информационных справочных систем  
 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учеб-

ном процессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 

http://www.garant.ru/products/ipo/portal/
http://www.internet-law.ru/info/law-inf/index.htm
http://www.internet-law.ru/info/law-inf/index.htm
http://www.lawlibrary.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
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- Kaspersky Endpoint-Security 10 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
 помещение (аудитория 608), обеспечивающее возможность проведения  

практического занятия по дисциплине;  
 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции. 

 
 

11. Входной контроль знаний (не менее 3-х вариантов тестовых заданий  
с не менее 10-тью вопросами) 

 
Вариант №1 
 

1. Союзы и учреждения – это юридические 
лица частного права: 
1. Франции;  
2. Германии;  
3. Швейцарии;  
4. Англии. 

6. По праву какой страны требуется обяза-
тельное участие адвоката в бракоразводном 
процессе?  
1) ФРГ; 
2) Италии;  
3) Швейцарии. 

2. Группа экономического интереса – это 
юридическое лицо частного права: 
1. Германии; 
2. Франции; 
3. США; 
4. другие варианты. 

7. Как называется в мусульманских странах 
односторонний отказ мужа от жены путем 
троекратного устного произнесения при 
свидетелях слова «уходи»?  
1) махр;  
2) фаск;  
3) талак.  

3. Корпорации - это юридические лица: 
1. романо-германской правовой системы;  
2. англо-саксонского права;  
3. обеих правовых систем. 

8. Какие из перечисленных прав именуются 
за рубежом как «moral rights» или «droit 
moral»?  
1) Право на использование произведения и 
на авторский гонорар; 
2) Право на публичный показ произведений 
изобразительного искусства;  
3) Право авторства, право на имя и непри-
косновенность произведения.  

4. Основной порядок образования юридиче-
ского лица во всех правовых системах: 
1. явочный; 
2. разрешительный; 
3. явочно-нормативный;  
4. другие варианты. 

9. Европейское право (право ЕС) легализу-
ет: 
1. общую правоспособность юридических 
лиц;  
2. специальную правоспособность юриди-
ческих лиц; 
3. другие варианты. 

5. Корпорация – defactо – это субъект: 
1. германского права; 
2. английского права;  
3. американского права;  
4. французского права. 
 

10. Англо-американское право легализует: 
1. общую правоспособность юридических 
лиц; 
2. специальную правоспособность юриди-
ческих лиц; 
3. правильны оба варианта. 
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Вариант №2 
 
1. Автором произведения может являться: 
1) юридическое лицо, не являющееся ком-
мерческой организацией 
2) наследник 
3) правопреемник 
4) физическое лицо 
 

6. В Англии АО в наибольшей степени со-
ответствует: 
1) публичная компания с ограниченной от-
ветственностью в пределах номинальной 
суммы паев 
2) общество с ограниченной ответственно-
стью 
3) корпорация 
4) частная компания с ответственностью, 
ограниченной суммой паев 

2. Акцептом считается: 
1) согласие, выраженное путем молчания 
2) согласие, выраженное в устной форме с 
указанием дополнительных условий 
3) согласие, выраженное в письменной 
форме с указанием дополнительных усло-
вий 
4) выраженное словами или поведением 
согласие с условиями оферты 

7. В ГГУ входят книги: 
1) наследственное право 
2) право интеллектуальной собственности 
3) инновационное право 
4) все варианты ответов верны 
 

3. В Германии риск гибели или случайного 
ухудшения вещи переходит на покупателя с 
момента: 
1) оплаты предмета договора 
2) перехода права собственности 
3) передачи ему вещи 
4) заключения договора 

8. Агентский договор прекращается при: 
1) смерти одной стороны 
2) его исполнении 
3) несостоятельности принципала 
4) несостоятельности агента 
 

4. В соответствии с ФГК к недвижимому 
имуществу относятся: 
1) земельные участки 
2) мебель, находящаяся в жилом помеще-
нии 
3) плоды, не снятые с деревьев 
4) движимые вещи 
 

9. В США акционерному обществу конти-
нентального права соответствует: 
1) частная компания с ответственностью, 
ограниченной суммой паев 
2) корпорация 
3) общество с ограниченной ответственно-
стью 
4) публичная компания с ограниченной от-
ветственностью в пределах номинальной 
суммы паев 
 

5. В соответствии с ФТК статус коммерсан-
та вне зависимости от характера 
заключаемых сделок имеют: 
1) полные товарищества 
2) корпорации 
3) консорциумы 
4) секретные товарищества 

10. В соответствии с ФГК, срок узуфрукта, 
предоставленный нечастным лицам не мо-
жет превышать: 
1) 30 лет 
2) 25 лет 
3) 20 лет 
4) 10 лет 

 
 
 
 
 
Вариант №3 
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1. В праве Англии и США в зависимости от 
характера предмета договора найма 
различаются наймы: 
1) движимых вещей 
2) недвижимых вещей 
3) предметов общественного пользования 
4) предметов личного пользования 

6. В США гарантии продавца подразделя-
ются на: 
1) подразумеваемые 
2) законные 
3) договорные 
4) прямо выраженные 
 

2. В качестве представителей могут высту-
пать: 
1) только юридическое лицо, не являющее-
ся коммерческой организацией 
2) физические и юридические лица 
3) только физическое вменяемое лицо 
4) только юридическое лицо, являющееся 
коммерческой организацией 

7. В соответствии с ФГК продавец, пере-
давший вещь покупателю и не получивший 
платежа, вправе истребовать вещь в тече-
ние: 
1) 12 суток со дня передачи 
2) 10 суток со дня передачи 
3) 15 суток со дня передачи 
4) 8 суток со дня передачи 

3. В соответствии с Всемирной конвенцией 
об авторском праве к объектам авторских 
прав относятся произведения: 
1) науки 
2) промышленности 
3) живописи 
4) кино 
 

8. В соответствии с ФГК при строительном 
подряде на подрядчика и архитектора зако-
ном возлагается  обязанность гарантировать 
качество постройки в течение: 
1) 20 лет, считая со дня принятия работы 
заказчиком 
2) 15 лет, считая со дня принятия работы 
заказчиком 
3) 25 лет, считая со дня принятия работы 
заказчиком 
4) 10 лет, считая со дня принятия работы 
заказчиком 
 

4. В соответствии с ГГУ залоговое право 
прекращается в случае: 
1) совпадения в одном лице собственника и 
залогодержателя 
2) возвращения вещи должнику 
3) уплаты долга 
4) верны все варианты ответов 
 

9. В соответствии с ФГК лицо, пропавшее 
без вести в связи с чрезвычайными 
обстоятельствами (катастрофой корабля 
или воздушного судна и др.), может быть 
признано умершим по истечении: 
1) шести месяцев со дня катастрофы или 
иного чрезвычайного события 
2) трех месяцев со дня катастрофы или ино-
го чрезвычайного события 
3) одного года со дня катастрофы или иного 
чрезвычайного события 
4) двух лет со дня катастрофы или иного 
чрезвычайного события 

5. В соответствии с ЕТК, если в договоре 
цена не указана, то ценой договора является 
разумная цена, существующая в момент: 
1) сдачи товара 
2) сдачи товара в тройном размере 
3) заключения договора 
4) сдачи товара в двойном размере 

10. В соответствии с ФГК к недвижимому 
имуществу относятся: 
1) земельные участки 
2) мебель, находящаяся в жилом помеще-
нии 
3) плоды, не снятые с деревьев 
4) движимые вещи 
 

Ключи: 
Вариант № 1: 1 - 2; 2 - 2; 3 - 2; 4 – 2, 3; 5 - 3; 6 - 1; 7 - 3; 8 - 3; 9 - 1; 10 - 3. 
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Вариант № 2: 1 – 2, 3, 4; 2 - 4; 3 - 3; 4 – 1, 3; 5 - 1; 6 - 1; 7 - 1; 8 – 1, 2, 4; 9 - 2; 10 - 1. 
Вариант № 3: 1 – 1, 2; 2 - 2; 3 – 1, 3, 4; 4 - 4; 5 - 1; 6 – 1, 4; 7 - 4; 8 - 4; 9 - 1; 10 – 1, 3. 
 

12. Проверка остаточных знаний (не менее 5-ти вариантов тестовых заданий  
с не менее 10-тью вопросами) 

 
Вариант №1 
 

1. Источниками романо-германского права 
являются: 
1. закон и судебная практика; 
2. закон, подзаконные акты и судебная 
практика;  
3. закон, подзаконные акты, обычай;  
4. другие варианты. 

6. Правоспособность физического ли-
ца прекращается во Франции: 
1. объявлением лица умершим; 
2. объявлением лица безвестно отсутст-
вующим;  
3. возможны оба варианта. 
 

2. Источниками англо-саксонского права 
являются: 
1. закон и делегированное законодательст-
во;  
2. закон и судебный прецедент;  
3. судебный прецедент; 
4. другие варианты. 

7. Правоспособность физического лица в 
Германии прекращается: 
1. объявлением лица безвестно отсутст-
вующим;  
2. объявлением лица умершим;  
3. возможны оба варианта. 
 

3. Судебный прецедент – это: 
1. общее наименование всей судебной 
практики; 
2. любые решения высших судебных ин-
станций; 
3. решения определенных судов, имеющие 
обязательную силу для нижестоящих судов 
при рассмотрении аналогичных дел. 

8. Несовершеннолетние лица являются по 
праву зарубежных стран: 
1. полностью не дееспособными;  
2. ограниченно дееспособными;  
3. возможны оба варианта. 
 

4. Романо-германская правовая система от-
личается от англосаксонской: 
1. источниками права; 
2. наличием дуализма частного права;  
3. делением права на публичное и частное. 

9. Эмансипация несовершеннолетних – 
это институт: 
1. англо-американского права; 
2. стран континентального права;  
3. другие варианты. 
 

5. Дуализм частного права означает: 
1. наличие двух отраслей законодательства 
– гражданского и торгового– для регулиро-
вания частноправовых отношений; 
2. наличие двух отраслей права – граждан-
ского и торгового – в рамках частного пра-
ва; 
3. наличие и двух отраслей права, и двух 
отраслей законодательства, используемых 
для регулирования частноправовых отно-
шений. 

10. Теория фикции юридического лица 
обосновывает: 
1. нормативно-явочный порядок создания 
юридических лиц; 
2. разрешительный порядок создания юри-
дических лиц;  
3. общую правоспособность юридических 
лиц;  
4. специальную правоспособность юриди-
ческих лиц, 
 

 
 
 
Вариант №2 
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1. «Принцип запрещения» применяется для 
регулирования монополистической дея-
тельности в: 
1. Англии; 
2. во всех странах ЕС; 
3. США; 
4. во всех странах ЕС, кроме Германии. 
 

6. При ликвидации имущества несостоя-
тельного должника вне конкурса оплачива-
ются: 
1. налоги и другие требования в пользу 
государства; 
2. долги, обеспеченные залогом; 
3. расходы по конкурсному производству; 
4. зарплата персонала; 
5. вид выплат зависит от системы права. 

2. Главным источником правового регули-
рования несостоятельности в зарубежных 
странах является: 
1. судебная практика; 
2. закон; 
3. делегированное законодательство; 
4. вид источника права зависит от системы 
права. 

7. Лица, совершающие торговые сделки в 
виде своего обычного промысла, являются 
коммерсантами в праве: 
1) Швейцарии 
2) Германии 
3) Англии 
4) Франции. 

3. Производство по делам о несостоятель-
ности начинается по: 
1. по решению суда; 
2. по ходатайству кредиторов; 
3. по ходатайству должника; 
4. по ходатайству любых, определенных  
законом лиц; 
5. другие варианты. 
 

8. Первоначальные способы 
 приобретения права собственности – это 
такие способы, при которых право собст-
венности на данный объект: 
1. возникает впервые; 
2. возникает независимо от права и воли 
предшествующего собственника, которая не 
принимается во внимание; 
3. возникает в силу перехода от предшест-
вующего собственника (в т.ч. и вопреки его 
воле); 
4. другие варианты. 

4. Условиями открытия конкурсного произ-
водства является: 
1. наличие долгов; 
2. наличие долгов и прекращение плате-
жей; 
3. наличие долгов и наличие определенного 
минимума кредиторов; 
4. другие варианты. 

9. Косвенное торговое представительство 
осуществляется: 
1. служащими торгового предприятия; 
2. посредниками; 
3. комиссионерами; 
4. торговыми представителями и комис-
сионерами. 
 

5. В настоящее время основной  процедурой 
в рамках конкурсного производства в от-
ношении несостоятельного должника явля-
ется: 
1. мировая сделка; 
2. ликвидация имущества; 
3. восстановление предприятия; 
4. вариант процедуры зависит от системы 
права. 

10. Прокурист – это торговый представи-
тель по праву: 
1. Франции;  
2. Германии;  
3. Швейцарии;  
4. Англии. 
 

 
 
 
 
Вариант №3 
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1. Коммерсант - это: 
1. любое лицо, совершающее торговые 
сделки в виде своего обычного промысла; 
2. лицо, стремящееся к получению прибы-
ли по результатам своей деятельности; 
3. лицо, имеющее профессиональное тор-
говое образование; 
4. лицо, имеющее риски торговой деятель-
ности. 

6. Статус юридического лица имеют: 
1. все торговые товарищества во всех 
странах; 
2. все торговые товарищества в некоторых 
странах; 
3. некоторые торговые товарищества во 
всех странах; 
4. другие варианты. 
 

2. Предприятие коммерсанта - это: 
1. субъект права;  
2. объект права;  
3. возможны оба варианта. 
 

7. Все участники полного товарищества не-
сут по его обязательствам: 
1. неограниченную ответственность; 
2. субсидиарную ответственность; 
3. солидарную ответственность; 
4. солидарную и неограниченную ответст-
венность; 
5. солидарную, субсидиарную и неограни-
ченную ответственность. 

3. «Комплексное отчуждение» предприятия 
коммерсанта означает: 
1. передача в собственность покупателя 
всех материальных и нематериальных эле-
ментов; 
2. передачу в собственность покупателя 
только материальных элементов; 
3. передачу в собственность покупателя 
любых элементов согласно договору. 

8. Замена должника в обязательстве проис-
ходит с помощью института делегации в 
__________________ праве. 
1) Англо-американском; 
2) Французском; 
3) Швейцарском; 
4) Германском. 

4. Принцип истинности фирмы не применя-
ется: 
1. ко всем торговым товариществам; 
2. к уставным торговым товариществам; 
3. к договорным торговым товариществам. 

9. В соответствии с ГГУ и ФГК физическое 
лицо обладает правоспособностью с: 
1) рождения; 
2)  достижения 16 лет; 
3)  достижения 18 лет; 
4)  достижения 21 года 

5. Товарищество, в котором участвуют 
один или несколько товарищей, отвечаю-
щих неограниченно и солидарно, и один 
или несколько товарищей — вкладчиков, 
называется: 
1. полным товариществом; 
2. коммандитным товариществом; 
3. акционерным обществом; 
4. корпорацией. 

10. Нормы об исковой давности являются в 
зарубежном праве: 
1. институтом материального права;  
2. институтом процессуального права;  
3. возможны оба варианта. 
 

 
Вариант №4  
 

1. Последствиями неисполнения обязатель-
ства во всех правовых системах являются: 
1. прекращение обязательства; 
2. требование возмещения убытков; 
3. принуждение должника к исполнению в 
натуре; 
4. требования об уплате должной компен-

6. Консигнационный агент - это представи-
тель по праву: 
1. Германии; 
2. Англии; 
3. Японии; 
4. Франции. 
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сации; 
5. одно из вышеперечисленных последст-
вий - по выбору кредитора; 
6. другие варианты. 
2. Доктрина «тщетности договора» обосно-
вывает освобождение должника от испол-
нения договорных обязательств в: 
1. Германии и Швейцарии; 
2. Франции; 
3. Англии; 
4. странах континентального права в целом. 

7. Свод договорного права — нормативный 
акт: 
1) Франции; 
2) Германии; 
3) США; 
4) Испании. 

3. Совместные обязательства известны пра-
ву: 
1. Франции; 
2. ФРГ и Швейцарии; 
3. Англии и США; 
4. всех стран континентального права. 
 

8. Ответственность производителя за вред, 
причиненный дефектами продукции, ква-
лифицируется как безвиновная деликтная 
ответственность: 
1. только в США; 
2. во всех странах континентального права: 
3. во всех странах англо-американского 
права; 
4. только в стражах ЕС; 
5. во всех правовых системах. 

4. Неустойка - один из основных способов 
обеспечения исполнения обязательства: 
1. во всех правовых системах; 
2. только в некоторых странах континен-
тального права; 
3. только в англо-саксонском праве 
4. во всех странах континентального нрава. 
 

9. Теория адекватной причинной связи ис-
пользуется для установления причинно-
следственной связи между противоправным 
действием и правом в: 
1. Германии и Швейцарии; 
2. Франции; 
3. во всех странах континентального права; 
4. Англии и США. 

5. Договор в пользу третьего лица не при-
знается действительным в: 
1) Англии; 
2) Франции; 
3) Германии; 
4) США. 

10. К странам системы генерального делик-
та относятся: 
1. все страны континентального права;  
2. только Германия и Швейцария;  
3. страны англо-американского права;  
4. только Франция;  
5. другие варианты. 

 
Вариант №5 
 

1. Право собственности на основе приобре-
тательной давности возникает на: 
1. недвижимость;  
2. движимость; 
3. недвижимость и движимость;  
4. в зависимости от системы права. 

6. Основаниями возникновения обяза-
тельств во всех системах права являются: 
1. договор и закон; 
2. договор, закон, деликт; 
3. договор, деликт, квазидоговор; 
4. договор, закон, квазидоговор, деликт, 
квазиделикт; 
5) в зависимости от системы права. 

2. Иски из правонарушений используются 
для защиты права собственности в: 
1. Франции; 
2. во всех странах континентального права; 
3. только в Англии; 

7. Наличие встречного удовлетворения - ус-
ловие действительности договора по праву: 
1. стран континентального права;  
2. только по праву Германии;  
3. по праву Англии и США;  
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4. во всех правовых системах; 
5. другие варианты. 

4. по англо-саксонскому праву;  
5. другие варианты. 

3. При виндикации имущества собственник 
вправе требовать: 
1. возврата вещи и всех плодов, получен-
ных за весь период владения вещью экс-
собственником; 
2. возврата вещи и всех плодов, получен-
ных экс-собственником после предъявления 
виндикационного иска; 
3. возврата вещи и всех плодов, получен-
ных с момента, когда экс-собственник уз-
нал о незаконности своего владения; 
4. только возврата вещи; 
5. в зависимости от системы права; 
6. другие варианты. 

8. Публичной офертой признается выстав-
ление в магазине товара с указанием цены: 
1) только во Франции; 
2) только в Англии;  
3) в англосаксонских странах;  
4) во французском и швейцарском праве. 

4. Частноправовые сервитуты устанавлива-
ются в силу: 
1. договора;  
2. закона и договора; 
3. односторонних сделок; 
4. давности; 
5. подходят все варианты. 

9. Система отправления - это способ опре-
деления момента заключения договора по 
праву: 
1. Франции; 
2. Германии и Швейцарии; 
3. всех стран континентального права; 
4. стран англо-саксонского права. 

5. Защита владения посредством таких ис-
ков, как: иск о прекращении или воспреще-
нии нарушений в будущем и иск о возврате 
самоуправно отнятого владения –
предусмотрена: 
1. во всех правовых системах; 
2. в англо-американском праве; 
3. в странах континентального права; 
4. только во Франции; 
5. другие варианты. 

10. Надлежащим местом исполнения дого-
вора является: 
1. место, указанное в договоре;  
2. местожительства должника; 
3. местожительства кредитора;  
4. место, определенное данной правовой 
системой. 

 
Ключи: 
Вариант № 1: 1 - 3; 2 - 2; 3 - 3; 4 – 1, 3; 5 - 2; 6 - 2; 7 - 3; 8 - 3; 9 - 2; 10 - 4.   
Вариант № 2: 1 - 3; 2 - 2; 3 - 4; 4 - 2; 5 - 4; 6 - 5; 7 - 4; 8 – 1, 2; 9 - 4; 10 - 2. 
Вариант № 3: 1 - 1; 2 - 3; 3 - 2; 4 - 2; 5 - 2; 6 - 1; 7 - 4; 8 - 2; 9 - 1; 10 - 3. 
Вариант № 4: 1 – 2, 3; 2 - 3; 3 - 2; 4 - 1; 5 - 1; 6 - 2; 7 - 3; 8 - 1; 9 - 1; 10 - 4. 
Вариант№ 5: 1 - 4; 2 - 3; 3 - 1; 4 - 5; 5 - 3; 6 - 5; 7 - 3; 8 - 4; 9 - 4; 10 - 4. 
 

 
 

 
 
 

 




