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Аннотация.                              
Изучение  зарубежных  правовых  систем  путем  использования

сравнительного метода позволяет не только лучше познать свое право, но и

осуществлять  работу  по  его  совершенствованию,  созданию  условий  для

правильной практики его применения, а также выявлять в праве иностранных

государств  юридико-технические  приемы,  наиболее  эффективные  для

регулирования  гражданско-правовых  отношений  в  современных  условиях,

выявлять  пробелы и  проблемы в  национальном частном праве  и  находить

эффективные способы их решения. 

При  подготовке  как  армянского,  так  и  российского  законодательства,

регулирующего  имущественные  отношения  в  гражданском  и

предпринимательском обороте, в частности Гражданского кодекса, большое

внимание  было  уделено  изучению  опыта  регламентации  аналогичных

отношений в других странах. Прежде всего, внимание было сосредоточено на

тех зарубежных правовых системах, где гражданское право с момента своего

возникновения  существовало  в  условиях  непрерывности  развития

частноправовых  традиций.  Процесс  становления  институтов  современного

гражданского и торгового права в развитых правовых системах, в частности

Англии, Франции, Германии, США, занял не одно столетие. В течение этого

времени  их  содержание  шлифовалось  законодательством,  отрабатывалось

судебной практикой, подвергалось тщательному анализу в доктрине. 

В  связи  с  вышесказанным  изучение  гражданского  права  зарубежных

стран позволяет  не  только выявить  различия  между  институтами частного

права  различных  стран,  но  и  более  тщательно  раскрыть  сущность

действующих схожих институтов.

Целью  освоения  дисциплины  «Гражданское  право  зарубежных  стран»

является  формирование  устойчивых  знаний  у  студентов,  касающихся

особенностей правового регулирования гражданских отношений за рубежом,

и,  соответственно,  получение  навыков  их  применения  в  практической

деятельности.

1



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами.  Курс  «Гражданское  право

зарубежных стран» взаимосвязан с такими дисциплинами, как «Гражданское

право», «Предпринимательское право», «Семейное право» и т.д.

Требование к исходным уровням знаний и умений студентов. Приступая

к  изучению  данного  курса,  студент  должен  знать  гражданское  право,  т.к.

знание  институтов  гражданского  права  служит  основой  для  изучения

гражданского права зарубежных стран.

1. Учебная программа  

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель изучения  дисциплины  «Гражданское  право  зарубежных  стран»

заключается в получении студентами научно-практических знаний в области

гражданского  права;  уяснении  сущности  основных  цивилистических

конструкций  в  зарубежных  странах;  обучении  навыкам  ориентирования  в

зарубежном  законодательстве;  приобретении  и  разработке  навыков

сравнительно-правового  исследования;  развитии  способностей

ориентироваться  в  многообразии  правовых  систем;  разработке  умений

толкования норм и правоприменительной практики. 

Задачами дисциплины являются: формирование у студентов комплекса

знаний о гражданско-правовом регулировании зарубежных стран, изучение

основных принципов и  институтов  гражданского  права  зарубежных стран,

выработка навыков работы с нормативным материалом,  решение правовых

вопросов на базе законодательства зарубежных стран.

1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В  результате  изучения  дисциплины  «Гражданское  право  зарубежных

стран» студент должен: 

знать: предмет  и  систему  гражданского  права  зарубежных  стран,

источники  гражданского  и  торгового  права  зарубежных  стран,  правовое

положение  граждан  и  юридических  лиц,  представительство  за  рубежом,

понятие,  виды,  источники  правового  регулирования  вещных  прав,  общие

положения  об  обязательствах  и  договорах  в  доктрине  и  законодательстве
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зарубежных  стран,  общие  положения  наследственного  права,  семейного

права зарубежных стран;

уметь: оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями;

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые

отношения;  анализировать,  толковать  и  правильно  применять  зарубежное

законодательство в области регулирования гражданских правоотношений;

владеть:  навыками  работы  с  правовыми  актами  зарубежных  стран  в

области гражданско-правового регулирования общественных отношений и их

анализа.

1.3. Трудоемкость дисциплины и виды   учебной работы

Виды учебной работы
Всего,
в акад.
часах

Распределение по семестрам
___
сем

___
сем

___
сем

___
сем.

__7_
сем

____
сем.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.:
72 72

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36

1.1.1. Лекции 18 18

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 18

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов

1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.2.5. Другое (указать)

1.1.3. Семинары 
1.1.4. Лабораторные работы 
1.1.5. Другие виды (указать)

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 36

1.2.1.Подготовка к экзаменам
1.2.2.Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать)
1.2.2.1. Письменные домашние   

задания
1.2.2.2. Курсовые работы 
1.2.2.3. Эссе и рефераты 
1.2.2.4. Другое (указать)

1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий 

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 
указать)

Зачет Заче
т

1.4. Содержание дисциплины  
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Тематический план дисциплины по учебному плану

Разделы и темы  дисциплины Всего
(ак. часов)

Лекции
(ак.

часов)

Практ.
Занятия

(ак.
часов)

Семина-
ры (ак.
часов)

Лабор.
(ак.

часов)

Другие
виды

занятий
(ак. часов)

1 2=3+4+5+6
+7

3 4 5 6 7

Тема 1. Предмет и система 

гражданского права зарубежных 

стран.

4 2 2

Тема 2. Источники гражданского 

права зарубежных стран.
4 2 2

Тема 3. Субъекты гражданского 

права зарубежных стран.
4 2 2

Тема 4. Понятие и виды 

обязательств в зарубежных 

странах.
4 2 2

Тема 5. Договорное право.
4 2 2

Тема 6. Вещные права.
4 2 2

Тема 7. Внедоговорные 

обязательства. 4 2 2

Тема 8. Наследственное право 

зарубежных стран. 4 2 2

Тема 9. Семейное право 

зарубежных стран. 4 2 2

ИТОГО 36 18 18

Содержание тем дисциплины

Тема 1. Предмет и система гражданского права зарубежных стран. 

Предмет,  метод  и  система  гражданского  права.  Общая  характеристика.  Гражданское  как

отрасль  частного  права.  Основные  принципы  и  тенденции  развития  гражданского  права.

Структура курса гражданского права. 

4



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет

Тема 2. Источники гражданского права зарубежных стран.

Систематизация  и  кодификация  права.  Общая  характеристика  источников  гражданского  и

права. Источники гражданского права Франции, Германии, Англии, США, Японии. 

Тема 3. Субъекты гражданского права зарубежных стран.

Физические  лица.  Юридические  лица.  Представительство.  Правоспособность.

Дееспособность. Понятие коммерсанта и торговой сделки.  Регистрация. 

Тема 4. Понятие и виды обязательств в зарубежных странах.

Понятие обязательства и его виды. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в

обязательстве.  Исполнение  обязательства.  Последствия  неисполнения  обязательств.

Прекращение обязательств. Отдельные виды обязательств.

Тема 5. Договорное право.

Понятие договора и его виды. Порядок заключения договора. Содержание договора. Свобода

договора. Толкование, условия действительности договора. Расторжение договора.

Тема 6. Вещные права.

Понятие  и  виды  вещных  прав.  Объекты  вещных  прав.  Понятие  и  содержание  права

собственности. Защита вещных прав. Ограниченные вещные права.

Тема 7. Внедоговорные обязательства.

Понятие  и  система  внедоговорных  обязательств.  Обязательства  вследствие  причинения

вреда. Условия наступления ответственности. Компенсация морального вреда. Обязательства

из неосновательного обогащения: общая характеристика, условия возмещения, виды исков.

Тема 8. Наследственное право зарубежных стран.

Регулирование  наследственных  отношений  в  ФРГ,  Франции,  Великобритании,  США,

Японии.  Принципы  наследственного  права.  Субъекты  наследственного  права.  Объекты

наследственного  права.  Особенности  перехода  имущества  в  англосаксонском  и

континентальном  праве,  ответственность  наследников  по  долгам  наследодателя.

Наследование по завещанию: форма завещания, виды, содержание. Совместные завещания.

Наследование по закону: субъекты, очередность.

Тема 9. Семейное право зарубежных стран.

Регулирование  семейных  отношений.  Принципы  семейного  права.  Заключение  брака:

порядок,  условия.  Прекращение  брака.  Правовой  режим  имущества  супругов.  Брачный
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договор.  Личные  неимущественные  права  супругов.  Права  несовершеннолетних  детей.

Ответственность за нарушения прав несовершеннолетних. Алиментные обязательства членов

семьи.

1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные и семинарские занятия по курсу «Гражданское право зарубежных

стран» проводятся в аудиториях РАУ и/или онлайн, посредством применения электронных

средств связи, при необходимости, с применением слайдовых презентаций в формате Power

Point.  Учебные  материалы,  а  также  задания  для  семинарских  занятий  заранее

предоставляются  студентам  в  электронном,  устном  и  (или)  печатном  виде,  электронные

ресурсы могут рассылаться на электронные адреса студентов. 

1.6. Распределение весов по видам контролей

Формы контролей

Веса форм
текущих

контролей в
результирующ

их оценках
текущих

контролей

Веса форм
промежуточны
х контролей в

оценках
промежуточны

х контролей

Веса оценок
промежуточных

контролей и
результирующих
оценок текущих

контролей в
итоговых оценках
промежуточных

контролей

Веса
итоговых

оценок
промежуточ

ных
контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ

ных
контролей

Веса
результирующей

оценки
промежуточных

контролей и
оценки

итогового
контроля в

результирующей
оценке итогового

контроля
Вид учебной 
работы/контроля

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3

Контрольная работа 0.5
Тест
Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние 
задания
Реферат
Эссе
Опрос 1
Другие формы (Указать)
Веса результирующих 
оценок текущих контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей

0.5

Веса оценок 
промежуточных контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 

1 Учебный Модуль 
6
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в результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

1

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля

1

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля)

0

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1

2. Теоретический блок  

2.1. Материалы по теоретической части курса

Основная  литература

1) Основные институты гражданского права зарубежных стран / отв. ред.В.В.

Залесский. М.: НОРМА, 2012.

2) Гражданское и торговое право зарубежных стран [Электронный ресурс] /

Олег Алексеевич Кудинов. - 2. - Москва: Издательско-торговая корпорация

"Дашков и К", 2012. - 92 с. - ISBN 978-5-394-01723-0: Б. ц. (ЭБС «ИНФРА-

М»)

3) Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник. Отв. ред.

Е.А.  Васильев,  А.С.  Комаров.  В  2-х  томах.  М.:  Международные

отношения, 2004.   

4) Пятин С.Ю.  Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное

пособие. М.: Дашко и ко, 2013

Дополнительная литература

5) Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран [Электронный

ресурс]: монография / О. В. Гаврилюк, Н. И. Гайдаенко Шер [и др.]; отв.

ред. Н. Г. Семилютина; Ин-т закон. и сравн. правовед. при Правительстве

РФ. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 432 с.

6) Гражданское и торговое право зарубежных стран [Электронный ресурс]:

учебник  /  Р.  А.  Курбанов,  В.  А.  Гуреев  [и  др.];  под  общ.  ред.  Р.  А.

7
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Курбанова.  –  М.:  Проспект,  2016.  –  416  с.  –  Режим  доступа:

http://ebs.prospekt.org/book/31064 3. Егорова М.А., Крылов В.Г.,

7) Романов  А.К.  Деликтные  обязательства  и  деликтная  ответственность  в

английском, немецком и французском праве: учебное пособие / отв. ред.

М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2017. 376 с. 

8) Коммерческое (торговое) право зарубежных стран. Учебник / Под ред. В.

Попондопуло, О. Макаровой. – М.: Юрайт, 2014.Зенин И.А. Гражданское и

торговое право зарубежных стран. М.: Высшее образование, 2014. 

9) В.К.  и  КулагинМ.К.  Гражданское,  торговое  семейное  право

капиталистических  стран.  Обязательственное  право.  Сборник

нормативных  актов.   Учебное  пособие.   Москва,  Издательство

Университета дружбы народов (УДН). Типография изд. УДН 1989 г.

10) Богуславский М.М.  международное частное    право:   Учебник.   М.:

Международные отношения, 1994.

11) Вагаууме  С.,  Ариидзуми  Т.  Гражданское  право  Японии.  Т  1-2,  М.:

Прогресс, 1990.

12) Гражданское  и   торговое   право   капиталистических   государств:

Учебник/  Под ред. Е.А. Васильева. М.: Международные отношения, 1993.

13) Ж.  Мораидьер.  Гражданское  право  Франции.  Т.  1-3,  М.:  Иностранная

литература, 1961, 1960, 1968.

14) Ласк Г.   Гражданское право  США  (право  торгового  оборота)   М.:

Иностранная литература, 1961.

15) Лунц  Л.А.  Курс  Международного  частного  права.  Общая  часть.  М.:

Юридическая литература, 1973.

16) Лунц Л.А. Курс Международного частного права. Особенная часть. М.:

Юридическая литература, 1975

17) Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. М., 2000. 

2.2. Электронные ресурсы

http://www.arlis.am

http://www.arbitr.ru

http://www.armlaw.am

http://www.euipo.europa.eu

8

http://www.arlis.am/


ГОУ ВПО Российско-Армянский университет

http://cyber.law.harvard.edu

http://www.consultant.ru

http://www.garant.ru. 

3. Примерные вопросы для подготовки к зачету

1) Место гражданского права зарубежных стран в системе юридических наук.

2) Гражданское право, как отрасль частного права.

3) Основные принципы и тенденции развития гражданского и торгового права.

4) Общая характеристика источников гражданского и торгового права зарубежных

стран.

5) Предмет и метод гражданского зарубежного права. 

6) Система гражданского права: историко-теоретический аспект.

7) Кодифицированные акты гражданского права зарубежных стран.

8) Источники гражданского права Франции.

9) Источники гражданского права Германии.

10)Источники гражданского права Англии.

11)Источники гражданского права США.

12)Источники гражданского права Японии.

13)Правоспособность  физических  лиц  по  гражданскому  законодательству

зарубежных стран.

14)Дееспособность физических лиц по гражданскому законодательству зарубежных

стран.

15)Понятие и признаки юридического лица в научной доктрине и законодательстве

отдельных зарубежных государств.

16)Порядок  образования,  правоспособность,  дееспособность  и  ответственность

юридического лица.

17)Виды юридических лиц в гражданском зарубежном праве.

18)Понятие  представительства  в  доктрине  и  законодательстве  зарубежных

государств.

19)Коммерсанты и торговые сделки.

20)Понятие обязательства по праву зарубежных государств.

9
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21)Виды обязательств в зарубежном гражданском праве. 

22)Основания возникновения обязательств в гражданском праве зарубежных стран.

23)Основания прекращения обязательств в гражданском праве зарубежных стран.

24)Понятие договора в гражданском праве зарубежных стран.

25)Классификация договоров в гражданском праве зарубежных стран. 

26)Порядок заключения и содержание договора в иностранном гражданском праве.

27)Условия действительности договора в доктрине и законодательстве зарубежных

стран.

28)Понятие и виды вещных прав по праву зарубежных государств.

29)Основания  и  способы  приобретения  права  собственности  по  законодательству

зарубежных стран.

30)Защита вещных прав в зарубежных странах.

31)Ограниченные вещные права в зарубежном гражданском праве.

32) Понятие и система внедоговорных обязательств в гражданском праве зарубежных

стран. 

33) Обязательства  вследствие  причинения  вреда  в  гражданском  праве  зарубежных

стран. Условия наступления ответственности. 

34) Компенсация морального вреда в гражданском праве зарубежных стран. 

35) Обязательства из неосновательного обогащения в гражданском праве зарубежных

стран: общая характеристика, условия возмещения, виды исков. 

36) Регулирование  наследственных  отношений  в  ФРГ,  Франции,  Великобритании,

США, Японии. Принципы, субъекты, объекты наследственного права. 

37) Наследование  по  завещанию  в  гражданском  праве  зарубежных  стран:  форма

завещания, виды, содержание. 

38) Наследование  по  закону  в  гражданском  праве  зарубежных  стран:  субъекты,

очередность.

39) Регулирование  семейных  отношений  в  ФРГ,  Франции,  Великобритании,  США,

Японии. Принципы семейного права. 

40) Заключение брака в гражданском праве зарубежных стран: порядок, условия. 

41) Прекращение брака в гражданском праве зарубежных стран. 

42) Правовой режим имущества  супругов  в  гражданском праве  зарубежных  стран.

Брачный договор. 
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43)Права и обязанности родителей и детей в зарубежном праве.  

44) Алиментные обязательства членов семьи в гражданском праве зарубежных стран.

4. Методический блок  

4.1. Методические рекомендации для студентов

Усвоение  основных  положений  гражданского  права  зарубежных  стран  осуществляется  в

процессе  самостоятельной  работы  студентов,  в  процессе  которой  формируются  такие

качества  характера  как  самодисциплина,  самоконтроль,  повышенное  чувство

ответственности.  В  процессе  самостоятельной  работы  происходит  усвоение  основных

положений  гражданского  права  различных  зарубежных  стран.  Выполнение  домашнего

задания  предполагает  наряду  с  изучением  определенного  учебного  материала,  также

подготовку проектов решений по заданным казусам и возможность студентам организовать

обсуждение  прочитанного  на  практических  занятиях.  Студент  обязан  в  полном  объѐме

использовать  время  лекционных  и  семинарских  занятий,  самостоятельной  работы,  для

изучения  соответствующих  разделов  дисциплины,  и  своевременно  обращаться  к

преподавателю в случае возникновения затруднений при освоении материала,  выполнении

самостоятельной работы и подготовке к промежуточному и итоговому контролям.    
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