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 АННОТАЦИЯ     

                                              

               Дисциплина “Сравнительное коммерческое право” рассчитана на студентов,
изучивших основы российского права, в том числе гражданского права.
  “ Сравнительное коммерческое право” включает в себя следующие вопросы:

1. Общие положения о частном праве в зарубежных странах.
2. Романо-германскую правовую семью.
3. Англосаксонскую правовую семью.
4. Основные институты коммерческого права Германии
5. Основные институты коммерческого права Франции
6. Основные институты коммерческого права Италии
7. Основные институты коммерческого права Финляндии
8. Основные институты коммерческого права Швейцарии
9. Основные институты коммерческого права Англии
10. Основные институты коммерческого права США
11. Основные институты коммерческого права Китая
12. Основные институты коммерческого права Японии

    Цель  изучения  дисциплины  “Сравнительное  коммерческое  право”:  получение
студентами знаний о зарубежном законодательстве, регулирующем предпринимательскую
деятельность, а также практика его применения.

   Задачи изучения дисциплины“ Сравнительное коммерческое право”:
1. Выявление  актуальных  проблем  гражданского  права  англосаксонской  правовой

семьи.
2. Выявление актуальных проблем гражданского права романо-германской правовой

семьи.
3. Выявление особенностей сравнительного коммерческого права зарубежных стран.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

2.1. Цели и задачи дисциплины.

2.2. 1. Цели и задачи дисциплины: ознакомление студентов с основными институтами

и  понятиями,  применяемыми  в  системах  общего  и  континентального  права  для

регулирования  отношений  торгового  оборота,  научить  их  ориентироваться  в  массиве

соответствующего  законодательства  Франции,  Германии,  Италии,  Финляндии,  Англии,

США,  Китая  и  Японии  составляющего  основу  сравнительно-правового  изучения,  а  в

отдельных случаях - законодательства и судебной практики иных стран. Программа также



уделяет  внимание  унификационным  процессам,  происходящим  в  сфере  зарубежного

частного права и их значению для частного права Российской Федерации.

2.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 В результате изучения дисциплины студент должен:

 Знать: 

1. правовое регулирование отношений в сфере торгового оборота зарубежных стран,

2. тенденции в его становлении и развитии, 

3. правовое регулирование разрешения экономических споров в суде РФ, 

4. судебную практику в указанной сфере.

 Уметь: 

1. сопоставлять  подходы  к  регулированию  предпринимательских  отношений,

используемые законодательством зарубежных стран

 Владеть:

1. навыками самостоятельного анализа всего спектра источников торгового права,

2. подготовки  эссе,  рефератов  по основным темам курса,  а  также  и  письменного

решения казусов

2.3.  Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и

кредитах). 

2.3.2. Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы.

Виды учебной работы

Всего,

в 

акад.  

часах

Распределение по семестрам

___

сем

_2__

сем

___

сем

___

сем.

___

сем

___

_

сем.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.:

144 144

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 20 20

1.1.1. Лекции 10 10
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1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 10 10

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.: 124 124

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)

экзам

ен

экза

мен

2.3.3. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы.

            Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) 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+5 3 4 5 6 7
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Тема 

Тема  1.  Правовые  семьи  и  их

общая характеристика 
2 1 1

Тема  2.  Основные  институты

коммерческого права Германии
2 1 1

Тема  3. Основные  институты
коммерческого права Франции 2 1 1

Тема  4. Основные  институты
коммерческого права Италии 2 1 1

Тема  5.  Основные  институты
коммерческого права Финляндии 2 1 1

Тема  6.  Основные  институты
коммерческого права Швейцарии 2 1 1

Тема  7.  Основные  институты
коммерческого права Англии 2 1 1

Тема  8.  Основные  институты
коммерческого права США 2 1 1

Тема  9.  Основные  институты
коммерческого права Китая 2 1 1

Тема  10.  Основные  институты
коммерческого права Японии 2 1 1

ИТОГО 20 10 10

2.4. Содержание дисциплины. 

       Содержание разделов дисциплины.

  Тема 1. Правовые семьи и их общая характеристика

 Общие  положения  о  правовых  семьях.  Романо-германская  правовая  семья.

Англосаксонская правовая семья.

Тема 2. Основные институты коммерческого права Германии
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Источники  коммерческого  права  Германии.  Правовое  положение  предпринимателей.

Несостоятельность  (банкротство).  Коммерческое  представительство.  Правовой  режим

имущества  предпринимателей.  Договоры  в  сфере  предпринимательской  деятельности.

Разрешение коммерческих споров.

 Тема 3. Основные институты коммерческого права Франции 

Источники  коммерческого  права  Франции.  Правовое  положение  предпринимателей.

Несостоятельность  (банкротство).  Коммерческое  представительство.  Правовой  режим

имущества  предпринимателей.  Договоры  в  сфере  предпринимательской  деятельности.

Разрешение коммерческих споров.

 Тема 4. Основные институты коммерческого права Италии

Источники  коммерческого  права  Италии.  Правовое  положение  предпринимателей.

Несостоятельность  (банкротство).  Коммерческое  представительство.  Правовой  режим

имущества  предпринимателей.  Договоры  в  сфере  предпринимательской  деятельности.

Разрешение коммерческих споров.

Тема 5. Основные институты коммерческого права Финляндии

Понятие  и  источники  коммерческого  права  Финляндии.  Правовое  положение

предпринимателей.  Несостоятельность  (банкротство).  Коммерческое  представительство.

Правовой  режим  имущества  предпринимателей  (ценные  бумаги,  недвижимость).

Договоры в сфере предпринимательской деятельности. Разрешение коммерческих споров.

Тема 6. Основные институты коммерческого права Швейцарии

Источники  коммерческого  права  Швейцарии.  Правовое  положение  предпринимателей.

Несостоятельность  (банкротство).  Коммерческое  представительство.  Правовой  режим

имущества  предпринимателей.  Договоры  в  сфере  предпринимательской  деятельности.

Разрешение коммерческих споров.

 Тема 7. Основные институты коммерческого права Англии
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Источники  коммерческого  права  Англии.  Правовое  положение  предпринимателей.

Несостоятельность  (банкротство).  Коммерческое  представительство.  Правовой  режим

имущества  предпринимателей.  Доверительная  собственность.  Договоры  в  сфере

предпринимательской деятельности. Разрешение коммерческих споров.

     

Тема 8. Основные институты коммерческого права США

Источники  коммерческого  права  США.  Правовое  положение  предпринимателей.

Несостоятельность  (банкротство).  Коммерческое  представительство.  Правовой  режим

имущества  предпринимателей.  Договоры  в  сфере  предпринимательской  деятельности.

Разрешение коммерческих споров.

Тема 9. Основные институты коммерческого права Китая

Источники  коммерческого  права  Китая.  Правовое  положение  предпринимателей.

Несостоятельность  (банкротство).  Коммерческое  представительство.  Правовой  режим

имущества  предпринимателей.  Договоры  в  сфере  предпринимательской  деятельности.

Разрешение коммерческих споров.

Тема 10. Основные институты коммерческого права Японии

Источники  коммерческого  права  Японии.  Правовое  положение  предпринимателей.

Несостоятельность  (банкротство).  Коммерческое  представительство.  Правовой  режим

имущества  предпринимателей.  Договоры  в  сфере  предпринимательской  деятельности.

Разрешение коммерческих споров.

2.6. Распределение весов по видам контролей.

Формы контролей Веса форм
текущих

контролей в

Веса форм
промежуточны
х контролей в

Веса оценок
промежуточных

контролей и

Веса
итоговых

оценок

Веса
результирующей

оценки
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результирующ
их оценках

текущих
контролей

оценках
промежуточны

х контролей

результирующих
оценок текущих

контролей в
итоговых оценках
промежуточных

контролей

промежуточ
ных

контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ

ных
контролей

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 
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

0,5

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля)

О.5

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

                             

2.7. Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей

1 Учебный Модуль 
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 Текущий   контроль. Текущий контроль осуществляется через оценку участия студентов

на семинарах, во время которых определяется степень усвоения лекционных материалов 

посредством устных опросов, решения практических задач. 

 Промежуточный контроль проводится по окончанию каждого модуля в форме    

устного экзаменационного опроса по теоретическим вопросам и решению задач 

 Итоговый контроль производится на основе учета результатов текущего контроля и   

устного экзаменационного опроса по итогам каждого модуля.

Теоретический блок

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Основы европейского интеграционного права. [Текст] : учебник / авт. коллектив: А.Х.

Абашидзе [и др.] ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.Х. Абашидзе, д-ра юрид. наук, проф.

А.О. Иншаковой. – М.: Изд-во «Юрист». – 2012. – 607 с.; 18 

2. Гражданское и торговое право зарубежных государств. Изд. 4-е, перераб. и доп. В 2 т. /

отв. ред. проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров. 2008. 

3.  Гражданское  и  торговое  право  зарубежных  стран:  Учебное  пособие.  /  Под  общей

редакцией В.В. Безбаха, В.К. Пучинского. - М.: МЦФЭР, 2004.

4.  Гражданское и торговое право Европейского Союза (основные институты).  Учебное

пособие. / Под ред. Безбаха В.В., Поньки В.Ф., Беликовой К.М. – М.: Изд-во УДН, 2011. 

Дополнительная литература

5.  Зенин  И.А.  Гражданское  и  торговое  право  зарубежных  стран,  -  М.:  Высшее

образование, Юрайт-Издат, 2010. 

6. Основные институты гражданского права зарубежных стран. / Отв. ред. В.В. Залесский.

- М.: Норма, 2009. 

7. Попондопуло В.Ф., Макарова О.А., Коммерческое право зарубежных стран. Учебник

для магистрантов//2-е е издание, переработанное и дополненное, Юрайт: М-2017

    4. Задания для самостоятельной работы по темам. 
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Систематическая  подготовка  ответов  на  вопросы  для  самопроверки  и  обсуждений  по

темам,  решение задач,  относящихся  к  теме,  а  также подготовка творческой работы по

темам в рамках курса.

 - Перечень рефератов и/или курсовых работ по темам:

1. История торгового права в странах Западной Европы.

2. Источники торгового права Франции. 

3. Источники торгового права Англии.

4. Источники торгового права США. 

5. Источники торгового права Германии.

6. Унификация и гармонизация торгового права в современном мире.

7. Понятие и статус коммерсанта; понятие торговой сделки в системе общего права.

8. Понятие статус коммерсанта; понятие торговой сделки по праву Германии и Франции.

9. Понятие предприятия и торговых фондов по праву Франции.

10. Торговая регистрация и торговая отчетность в системе общего и континентального

права.

11. Правовое регулирование отношений,  связанных с использованием торговой фирмы.

12. Законодательство о торговых товариществах во Франции.

13. Законодательство о компаниях в Англии.

14. Законодательство о корпорациях в США.

15. Правовое положение инвестиционных компаний в США.

16. Негласное товарищество по праву Франции и Германии.

17. Полное товарищество в системе общего и континентального права.

18. Коммандитное товарищество в системе континентального права.

19. Товарищество с ограниченной ответственностью в системе континентального права.

20. Акционерное общество в системе общего и континентального права.

21. Законодательство об акционерных обществах в ФРГ.

22. Виды и содержание учредительных документов акционерных обществ.

23.  Понятие  облигаций,  выпускаемых  акционерными  обществами  западных  стран  и

содержание возникающих по их поводу правоотношений.

24.  Виды акций,  порядок их эмиссии и оплаты в системе  общего  и  континентального

права.
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25. Компетенция органов акционерного общества в системе общего и континентального

права.

26. Реорганизация акционерных обществ в системе общего и континентального права.

27. Ликвидация акционерных обществ в системе общего и континентального права.

28. Ответственность органов управления и контроля в акционерных обществах в системе

общего и континентального права.

29.  Источники  правового  регулирования  несостоятельности  и  банкротства  торговых

предприятий в западных странах.

30. Начало производства по делам о несостоятельности в праве западных стран.

31.  Органы  конкурсного  управления  во  Франции,  Германии,  Англии  и  США,  их

компетенция.

32.  Последствия  объявления  должника  несостоятельным по  праву  Франции,  Англии и

США.

33. Антимонопольное регулирование в странах Европейского Союза. 

34. Антитрестовское законодательство США. 

35. Содержание договора торговой продажи в торговом праве западных стран.

36. Способы определения количества и качества товара в договоре торговой продажи по

праву западных стран. 

37.  Биржевые сделки на наличный товар, форвардные сделки,  их содержание по праву

западных стран.

38. Фьючерсные сделки на товарных биржах, их содержание по праву западных стран. 

39. Понятие, виды и содержание активных банковских сделок по праву западных стран.

40. Понятие, виды и содержание пассивных банковских сделок по праву западных стран.

41. Регулирование отношений банка и клиента при документарном инкассо в торговом

праве западных стран.

42.  Регулирование  отношений  банка  и  клиента  при  документарном  аккредитиве  в

торговом праве западных стран.

43. Вексель. Понятие, виды, источники правового регулирования. Реквизиты векселя.

44. Платеж по векселю, последствия отказа в акцепте или платеже, пролонгация векселя в

Женевской системе вексельного регулирования.
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45.  Чек.  Регулирование  расчетных  отношений  с  применением  чека  в  торговом  праве

развитых зарубежных стран.

46. Понятие и виды страхования. Элементы страхового правоотношения в системе общего

и континентального права.

47.  Права  и  обязанности  сторон  в  договоре  страхования  в  системе  общего  и

континентального права.

48. Договор лизинга. Понятие и виды источников правового регулирования лизинговых

отношений в западных странах.

49. Содержание договора лизинга. Ответственность сторон.

50. Агентский договор в США и Англии.

51. Договор комиссии в торговом праве стран континентальной Европы.

52.  Договор  морской  и  международной  перевозки  грузов  в  системе  общего  и

континентального права.

53. Договор перевозки пассажиров в системе общего и континентального права.

54.  Понятие  интеллектуальной  собственности.  Ее  виды,  источники  правового

регулирования по праву западных стран.

55. Общая характеристика и источники авторского права развитых зарубежных прав.

56.  Субъекты  авторского  права  развитых  зарубежных  стран  и  принадлежащие  им

правомочия (субъективные авторские права).

57. Объекты авторского права развитых зарубежных стран.

58.  Определение  патента,  субъекты  патентования,  критерии  патентоспособности

изобретения в праве западных стран.

59. Охрана прав на промышленный образец в торговом праве развитых зарубежных стран.

60. Защита права на товарный знак в торговом праве развитых зарубежных стран.

5. Перечень  экзаменационных вопросов:

1. Основные правовые семьи их общая характеристика

2. Германская правовая семья и ее характеристика.

3. Романская правовая семья и ее характеристика.

4. Англо-американская правовая семья и ее общая характеристика.

5. Источники гражданского и торгового права Германии.
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6. Правовое положение и виды коммерсантов по праву Германии.

7. Характеристика коммерческих организаций по праву Германии (организационно-

правовые формы, учредительные документы, регистрация).

8. Торговые товарищества, их виды и особенности правового положения по праву 

Германии.

9. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью  по праву 

Германии.

10. Правовое положение АО по праву Германии.

11. Правовое положение производственных кооперативов в Германии

12. Торговые сделки по праву Германии: понятие и особенности

13. Разрешение торговых споров по праву Германии

14. Источники гражданского и торгового права Франции.

15. Правовое положение предпринимателей во Франции.

16. Правовое положение торговых товариществ по праву Франции.

17. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью по праву 

Франции.

18. Правовое положение акционерных обществ по праву Франции.

19. Правовое регулирование порядка создания и регистрации коммерческих 

организаций по праву Франции.

20. Торговое представительство по праву Германии

21. Торговое представительство по праву Франции

22. Право собственности и другие вещные права по праву Германии

23. Право собственности и другие вещные права по праву Франции

24. Способы обеспечения исполнения обязательств по праву Германии

25. Способы обеспечения исполнения обязательств по праву Франции.

26. Понятие и состав предприятия по праву Франции

27. Торговые сделки по праву Франции

28. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) по праву Германии

29. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) по праву Франции

30. Разрешение торговых споров по праву Франции

31. Основные институты коммерческого права Италии.
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32. Основные институты коммерческого права Финляндии.

33. Основные институты коммерческого права Шцвейцарии

34. Источники торгового права Англии

35. Понятие прецедентного права Англии.

36. Значение судебного прецедента.

37. Правовое положение предпринимателей по праву Англии.

38. Правовое положение и виды компаний по праву Англии.

39. Порядок создания компаний по праву Англии.

40. Разрешение торговых споров по праву Англии

41. Право собственности и вещные права по праву Англии 

42. Понятие и особенности доверительной собственности (trust) в англо-американском 

праве.

43. Источники коммерческого права США.

44. Правовое положение корпорации по праву США.

45. Особенности законодательства США о корпорациях.

46. Несостоятельность (банкротство) по праву Англии.

47. Несостоятельность (банкротство) по праву США.

48. Особенности договорного права Англии.

49. Особенности договорного права США.                      

50. Разрешение торговых споров по праву Англии.            

51. Разрешение торговых споров по праву США.

52. Агентирование по праву Англии и США. 

53. Основные институты коммерческого права Китая.

54. Основные институты коммерческого права Японии.

55. Право собственности и другие вещные права по праву Китая.

56. Правовое положение доверительного собственника (trustee)в отношениях 

доверительной собственности по англо-американскому праву.

57. Коммандитное товарищество на акциях по праву Германии и Франции.

 Пример экзаменационного билета.

     Билет №…
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1. Основные правовые семьи их общая характеристика.

2. Торговое представительство по праву Франции.

3. Правовое положение корпорации по праву США.

                                       МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК

5.1 Методика преподавания дисциплины.

          Процесс обучения студентов по дисциплине «Сравнительное коммерческое право»

включает  в  себя  проведение  лекционных  занятий,  семинаров  и  самостоятельную

подготовку  студентов.  Лекции  проводятся  по  всем  ключевым  темам  курса.  Лекции

строятся  на  использовании  сравнительного  метода  –  отдельно  рассматривается

законодательство каждой из зарубежных стран и параллельно проводится сравнения.         

          

5.2.Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов.

5.2.1.   Методические  указания  по организации самостоятельной работы студентов  при

изучении конкретной дисциплины.

           Изучение  курса  «Сравнительного  коммерческого  права»  включает

самостоятельную работу студентов, которая   предусматривает:

  -изучение материалов лекционных занятий и подготовку к семинарам;

  -углубленное ознакомление с законодательством России и зарубежных стран;

  -ознакомление с материалами судебной практики;

 -чтение научной литературы, в том числе материалов юридической периодики, Интернет-

ресурсов;

 -подготовку докладов и рефератов по заранее данным темам либо по темам, избранным

самими студентами;

- самостоятельное составление проектов юридических документов.

5.2.2.Методические указания по подготовке к семинарским занятиям.

      При  подготовке  к  семинарским  занятиям  студентам  необходимо  изучить

предлагаемую  тему  на  основе  лекционного  материала,  основного  учебника  и  других

учебных  материалов.  Использовать  при  этом  дополнительную  литературу,

соответствующие Интернет-ресурсы. Не ограничиваясь проработкой только лекционных
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материалов, студентам необходимо в процессе подготовке к семинарам самостоятельно

изучить нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения по рассматриваемой

теме.
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