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Лекция 1. Введение в курс «Иностранное гражданское право».
Предмет курса.
Аннотация. В данной лекции раскрыты общие положения о курсе
«Иностранное гражданское право».
Ключевые слова. Опыт зарубежных стран в области гражданского
права, особенности гражданского оборота в различных странах, задача
курса, значение курса.
Методические рекомендации по изучению темы
•В лекции даются общие представления о курсе «Иностранное
гражданское право».
•В качестве самостоятельной работы предлагается подготовить
доклад по истории иностранного гражданского права.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
1. Гражданское и торговое право капиталистических государств:
Учебник / Отв. ред. Васильев Е.А. - М.: Международные отношения, 1993.
2. Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран. М.,
2009.
3. Основные институты гражданского права зарубежных стран:
Сравнительно-правовое исследование / Руководитель авторского
коллектива Залесский В.В. - М.: Издательство НОРМА, 2000.
4. Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в
сфере частного права. В 2-х томах. - Перевод с нем. - М., 1998.
Вопросы для изучения:
1. Общие положения о курсе «Иностранное гражданское право»
2. Значение курса «Иностранное гражданское право»
1. Общие положения о курсе «Иностранное гражданское право»
Знание основ иностранного гражданского права является
необходимым для любого юриста в современных условиях.
Экономические отношения сегодня все чаще выходят за границы
отдельных государств, что может предопределить обращение юриста к
иностранному праву.
Изучение опыта зарубежных стран в области гражданского права
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позволит сформировать у студентов целостную картину о развитии
гражданско-правовых институтов в законодательстве тех или иных стран,
об их динамике и интеграции в отечественное законодательство. Знание
особенностей гражданского оборота в различных странах является
непременным условием высококвалифицированного уровня юридических
услуг.
Курс по иностранному гражданскому праву предлагается студентам
старших курсов и направлен на получение слушателями общих
представлений о некоторых гражданско-правовых системах мира. Курс
«Иностранное гражданское право» предполагает предварительное
изучение слушателями курсов «Гражданское право (общая часть)» и
«Гражданское право (особенная часть)». Необходимость наличия
соответствующего объема знаний по национальному праву связана с тем,
что только в этом случае у слушателей может возникнуть цельное
представление об иностранном праве. К тому же таким образом - в ходе
сравнительного правового анализа - достигается и лучшее понимание
национального права.
В курсе «Иностранное гражданское право» анализируются
характерные для отдельных правовых систем мира правовые категории,
понятия, правовые институты.
Задачей курса является формирование у студентов представлений об
основных принципах и институтах иностранного гражданского права, об
особенностях правового регулирования имущественных отношений,
выработка навыков решения правовых вопросов на базе национального
законодательства изучаемых стран.
В результате изучения курса студент должен:
•знать основы регулирования имущественных отношений по
законодательству зарубежных стран;
•уметь правильно применять нормы законодательства зарубежных
стран, регулирующие имущественные отношения.
2. Значение курса «Иностранное гражданское право»
•Значение для законодателя
•Значение для толкования национальных норм
•Значение для судебной практики
•Значение для юридического образования
•Подготовка проектов международной унификации права
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Лекция 2. Основные правовые системы современности.
Аннотация. В данной лекции охарактеризованы основные правовые
системы мира.
Ключевые слова. Континентально-европейская правовая семья,
англо-американская правовая семья, система права социалистических и
бывших социалистических стран, система права восточных государств.
Методические рекомендации по изучению темы
•В лекции даются общие представления об основных правовых
системах мира.
•В качестве самостоятельной работы предлагается подготовить
доклад по одной из правовых систем мира.
•Для проверки усвоения темы нужно выполнить тесты №№17,19 в
разделе «Тесты» электронного образовательного ресурса.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
1. Давид Р. Основные правовые системы современности. - М., 1988.
2. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник /
Отв.ред. А.Я.Сухарев. - М., 2000.
3. Решетников Ф.М. Правовые системы мира: Справочник. - М., 1993.
4. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые
системы современности). - М., 2000.
5. Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в
сфере частного права. В 2-х томах. - Перевод с нем. - М., 1998.
Вопросы для изучения:
1. Континентально-европейская правовая семья
2. Англо-американская правовая семья
3. Система права социалистических и бывших социалистических
стран
4. Система права восточных государств
Рене Давид выделил четыре правовые семьи (системы):
•Континентально-европейская правовая семья
•Англо-американская правовая семья
•Система права социалистических и бывших социалистических стран
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•Система права восточных государств
1. Континентально-европейская правовая семья (романогерманская правовая система, римско-германская правовая система).
В основе данной системы лежит закон, все второстепенно по
отношению к закону. В рамках континентально-европейской правовой
семьи Рене Давид выделил три подгруппы:
1.
Западная подгруппа. Для данной подгруппы характерна
высокая степень систематизации права. К ней относятся:
•Франция;
•Бельгия;
•Нидерланды;
•Люксембург;
•Италия;
•Испания;
•Португалия;
•Румыния;
•Монако.
Также к западной подгруппе относятся некоторые страны Латинской
Америки и Юго-Восточной Азии.
2.
Центрально-европейская подгруппа. Для данной подгруппы
характерны обширный понятийный аппарат, стремление к законченному
построению правового материала. К центрально-европейской подгруппе
относятся:
•Германия;
•Австрия;
•Швейцария;
•Лихтенштейн;
•Греция;
•Турция;
•Япония;
•Корея;
•Китай.
3.
Скандинавская (северная) подгруппа. Для данной подгруппы
характерны отсутствие единой кодификации, наличие разрозненных
правовых источников. К скандинавской (северной) подгруппе относятся:
•Швеция;
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•Финляндия;
•Дания;
•Норвегия;
•Исландия.
2. Англо-американская правовая семья (семья общего права).
В основе системы – приоритет судебной практики. Характерно
разнообразие правовых источников и методов юридического мышления.
Правовая норма в данной правовой семье является не абстрактной, а
опирается на конкретный правовой случай. Она формулируется не как
правило на будущее,
а является обобщением уже существующих
правоотношений. Норма состоит из 2 частей: решающее основание и
попутное (сопровождающее) замечание.
Подгруппы:
1. Право Англии и Ирландии:
•Новая Зеландия;
•Австралия;
•Индия;
•Малайзия;
•Сингапур.
2. Право США (возникла в середине 20 века).
3. Смешанные правопорядки:
•Шотландия;
•ЮАР;
•Мальта;
•штат Луизиана (США);
•Квебек (Канада).
3. Система права социалистических и бывших социалистических
стран
•Восточная Европа;
•Вьетнам;
•Куба;
•Сев. Корея.
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4. Система права восточных государств
К данной системе относятся правопорядки, детерминированные
религиозным самосознанием и племенными традициями.
•Религиозные правопорядки:
1. Исламское право;
2. Еврейское право;
3. Индусское право.
•Племенные правопорядки.
Лекция 3. Источники иностранного гражданского права.
Аннотация. В данной лекции речь идет об основных источниках
иностранного гражданского права.
Ключевые слова. Французский гражданский кодекс, Французский
торговый кодекс, Германское гражданское уложение, Германское
торговое уложение, Единообразный Торговый Кодекс США, Коран,
Сунна, Иджма, Кыяс.
Методические рекомендации по изучению темы
•В лекции даются общие представления об основных источниках
иностранного гражданского права.
•В качестве самостоятельной работы предлагается подготовить
доклад по одной из следующих тем:
− Судебный прецедент и доктрина как источники иностранного
гражданского права
− Закон как источник гражданского права в англо-американской
правовой системе
− Источники современного мусульманского гражданского права
− Источники гражданского права Франции
− Источники гражданского права Германии
− Источники гражданского права Англии
− Источники гражданского права США
•Для проверки усвоения темы нужно выполнить тесты
№№7,8,9,13,15,16,20,23,27,30
в
разделе
«Тесты»
электронного
образовательного ресурса.

10

Рекомендуемые информационные ресурсы:
1. Богдановская И.Ю. Закон в английском праве. - М., 1987.
2. Богдановская И.Ю. Прецедентное право. - М., 1993.
3. Германское право (Серия: современное зарубежное
и
международное частное право). В 2 частях. Часть 1: Гражданское
уложение (авторы введения: В. Бергман, Е.А. Суханов). Часть 2:
Германское торговое уложение и другие законы (авторы введения: В.
Бергман, А.С. Комаров). - М., 1996.
4. Шапп Я. Основы гражданского права Германии. - Перевод и
предисловие К.М. Арсланова. - М., 1996.
5. Шарль Р. Мусульманское право. - Перевод с франц. - Под ред. и с
предисл. Е.А. Беляева. - М., 1959.
Вопросы для изучения:
1. Виды источников иностранного гражданского права
2. Источники западной подгруппы
3. Источники центрально-европейской подгруппы
4. Источники северной подгруппы
5. Источники англо-американской правовой системы
6. Источники религиозной системы
1. Виды источников иностранного гражданского права
• Закон
• Судебная практика
• Обычай
• Научная и религиозная доктрина
• Религиозные источники
2. Источники западной подгруппы
Источники этой подгруппы возникли в 17 в.:
- Гражданский ордонанс (1667 г.);
- Коммерческий ордонанс (1673 г.);
- Морской ордонанс (1681 г.)
Кодифицированные источники западной подгруппы появились в
начале 19 века:
- Французский гражданский кодекс 1804 г. (ФГК)
- Французский торговый кодекс 1807 г. (ФТК)
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Данные кодексы практически без изменений восприняли Испания,
Нидерланды, Италия, Бельгия, Люксембург.
Французский гражданский кодекс строится по институциональному
принципу (по институтам, нет четко выраженной общей части)
Насчитывает более двух тысяч статей. Состоит из следующих частей:
1 раздел – вступительный
1 книга «О лицах» содержит нормы, регулирующие вопросы:
- гражданства;
- международного частного права;
- регистрации актов гражданского состояния;
- места нахождения;
- безвестного отсутствия;
- заключения брака;
- опекунства;
- правового статуса несовершеннолетних.
2 книга «О вещах и различных видах собственности»
3 книга «О различных способах приобретения собственности»
содержит нормы, регулирующие вопросы:
- дарения;
- наследования;
- отдельных видов договоров;
- внедоговорных обязательств.
Новый
Французский
торговый
кодекс,
ратифицированный
Парламентом в 2003 г., состоит из девяти книг.
3. Источники центрально-европейской подгруппы
Кодифицированное право данной подгруппы возникло в 19 веке.
Основополагающие НПА: Германское гражданское уложение 1896 года
(ГГУ); Германское торговое уложение 1897 года (ГТУ)
Германское гражданское уложение построено по пандектной системе
(то есть имеет общую и особенную часть). Состоит из 5 книг:
Книга 1 «Общая часть»
Книга 2 «Право обязательственных отношений»
Книга 3 «Вещное право»
Книга 4 «Семейное право»
Книга 5 «Наследственное право»
Страны, воспринявшие Германское гражданское уложение:
- Греция
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- Япония
- Китай
- Корея
- Таиланд
Германское торговое уложение состоит из следующих книг:
Книга 1 «О торговом состоянии»
Книга 2 «Торговое общество и тихое общество»
Книга 3 «Торговые книги»
Книга 4 «Торговые сделки»
Книга 5 «Морская торговля»
4. Источники северной подгруппы
Данная подгруппа не имеет единой кодификации. С конца 19 века
идет процесс унификации частного права. Были сформированы
следующие направления:
- Вексельное право
- Товарные знаки
- Торговый регистр
- Фирменное наименование
- Коммерческое представительство
- Чеки
- Морское право
В скандинавских странах приняты следующие законы в сфере
гражданского права:
1) Закон о купле-продаже движимых вещей. Принят Швецией в 1905
году, Данией - в 1906 г., Норвегией - в 1907 г., Исландией - в 1922 г.
2) Закон о договорах и других сделках в области имущественного
права. Принят Швецией, Данией и Норвегией в 1918 году, Финляндией - в
1929 г.
Судебная практика в скандинавских странах имеет большее значение,
чем в странах западной и центрально-европейской подгруппы, но
меньшее, чем в странах англо-американской системы права.
5. Источники англо-американской правовой системы
В основе англо-американской правовой системы находится
английское право. Канада, Австралия, Новая Зеландия, ЮжноАфриканская Республика, Ирландия и до сегодняшнего дня следуют
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английскому праву. США следовало английской правовой системе до
середины 20 столетия.
При изучении современного английского права, его источников
важным является знание истории права.
Этапы развития английского права:
1. До нормандского завоевания (до 1066г.)
2. 1066-1485 гг. Период становления общего права (common law)
3. 1485-1832 гг. Период развития права справедливости.
4. С 1832 г. по настоящее время.
Самой древней частью английского права является общее право. Оно
сформировалось примерно к 13 столетию. В основе общего права
находится институт иска. К середине 13 столетия существовало примерно
50 исков. Эти иски были опубликованы в 14 веке в специальном реестре
(Реестре исков). Данные иски, как и всё общее право, характеризовалось
строгостью правил, неповоротливостью. В 1258 г. были приняты
специальные
Оксфордские
положения,
которые
ограничивали
возможность создания новых исков. В 1285 г. был принят
Вестминстерский статут. Согласно этому статуту новые иски можно было
создавать в «сходных случаях». Система общего права с 13-14 столетий
стала противопоставляться системе права справедливости. В середине 17
столетия возник конфликт между двумя правовыми системами, который
разрешился в 1615 году. Этот конфликт был разрешен в деле графа
Оксфордского – в случае спора право справедливости имеет приоритет.
Источники английского права:
1. прецедент;
2. закон;
3. обычай;
4.
«книги
авторитетных
юристов»:
Генри
де
Бректон
«Законодательство и обычаи Англии» (13 в.), Эдвард Коук «Институты
права Англии» (17 в.), Уильям Блекстоун «Комментарии права Англии»
(18 в.)
Особенности права США
Американское право в области источников отличается от английского
права:
1. По системе преюдиции (по системе судебных прецедентов).
В США отсутствует единое частное право. Каждый штат
вырабатывает свою систему прецедентов. Существование единого
судебного права во всех штатах отклонил Верховный суд США в 1938
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году (дело ж/д компании против Томкинсона). В обращении в
прецедентными случаями американские суды являются менее строгими и
принципиальными, чем суды Великобритании.
2. По тенденции к унификации правовых источников.
С 1932 года Американский институт права выпускает так называемый
«Свод права». В настоящее время это 30-ти томное издание.
Основные тома:
– контракты;
– право собственности;
– деликты;
– «конфликты права» отдельных штатов;
– реституция;
– неосновательное обогащение;
– обеспечение соответствующих обязательств.
Это Собрание судебной практики с примечаниями систематически
построенное и сформулированное как закон.
Единообразный Торговый Кодекс США (ЕТК США) – 1952 г. Он не
существует как таковой. В каждом штате ЕТК свой.
Структура ЕТК США 1952 г.:
I раздел – «Общие положения»;
II раздел – «Продажа»;
IIа раздел – «Договор аренды»;
III раздел – «Оборотные документы»;
IV раздел – «Банковские депозиты и кассовые операции»;
IVа раздел – «Перевод средств»;
V раздел – «Аккредитивы»;
VI раздел – «Комплексные продажи»;
VII раздел – «Складские свидетельства, коносаменты и другие
товарораспорядительные документы»;
VIII раздел – «Инвестиционные ценные бумаги»;
IX раздел – «Обеспечение сделок, продажа причитающихся платежей,
договорных прав и бумаг на недвижимость»;
X раздел – «Действие закона во времени»
XI раздел – «Переходные положения»;
Редакции закона: 1962 г., 1972 г., 1978 г., 1982 г., 1987 г., 1990 г., 1994
г.
3. По роли законотворчества
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В США принято большое количество специальных законов, а также
кодексов. Гражданские кодексы приняты в Калифорнии, Северной и
Южной Дакоте, Джорджии, Монтане. В 25 штатах имеются гражданские
процессуальные кодексы. В кодексах представлен
результат
консолидации права, а не основа для выработки и создания нового права.
Особое положение занимает Луизиана, в которой принят ГК в 1995 году,
сходный по структуре и принципам с Французским гражданским
кодексом.
6. Источники религиозной системы
Исламское гражданское право
Религиозный правопорядок в иностранных государствах затрагивает,
как правило, только область правового статуса личности. Для исламского
гражданского права необходимо знать 2 категории:
1.
Правовая школа. Существует 4 суннитских школы права и 2
шиитских школы права.
2.
4 источника права (корня). Аш Шафия – основатель теории
источников исламского права.
4 источника права:
• Коран
• Сунна
• Иджма (господствующие доктринальные взгляды)
• Кыяс (или Акл) – это принцип суждения по аналогии.
Наиболее показательным для современного исламского гражданского
права является законодательство Египта, где действует Египетский
гражданский кодекс 1949 г.
Лекция
4.
Особенности
гражданско-правового
физических и юридических лиц в иностранном праве.

статуса

Аннотация. В данной лекции раскрыты особенности гражданскоправового статуса физических и юридических лиц в иностранном праве.
Ключевые
слова.
Институт
признания
лица
безвестно
отсутствующим, институт объявления лица умершим по безвестному
отсутствию,
обязательства
в
отношении
предметов
первой
необходимости, умственная и физическая дееспособность, частные и
публичные юридические лица, корпорации.
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Методические рекомендации по изучению темы
•В лекции исследуются особенности гражданско-правового статуса
физических и юридических лиц в иностранном праве.
•В качестве самостоятельной работы предлагается подготовить
доклад по одной из следующих тем:
− Договорная дееспособность по праву Англии и США
− Гражданская дееспособность физических лиц в иностранном праве
− Договорная
дееспособность
несовершеннолетних
лиц
в
иностранном праве
− Институт безвестного отсутствия и институт признания лица
умершим в иностранном гражданском праве
− Правовой статус полного товарищества и товарищества на вере в
иностранном праве (сравнительно-правовой анализ с российским
правом)
− Акционерные общества России и США
− Общества с ограниченной ответственностью России и Германии
− Корпорации и партнерства в англо-американской правовой системе
•Для проверки усвоения темы нужно выполнить тесты
№№1,3,12,21,26,29 в разделе «Тесты» электронного образовательного
ресурса.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
1. Акционерное общество и товарищество с ограниченной
ответственностью: Сборник зарубежного законодательства. - Составитель,
ответственный редактор, автор вступительной статьи: В.А. Туманов. - М.,
1995.
2. Гайдаенко Н.И. Товарищества с ограниченной ответственностью и
объединения с общей экономической целью по праву Франции. - Спб.,
1992.
3. Дубовицкая Е.А. Правоспособность юридических лиц по праву
Европейских Сообществ (практика Европейского суда) // Вестник
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 2000. - № 12. - С.
99-108.
4. Найс Х.-В. Европейское право торговых обществ. В книге: Основы
немецкого торгового и хозяйственного права = Grundzuge des deutschen
Handels- und Wirtschaftsrechts. - М., 1995. - С. 49-53.
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5. Платонова Н. О правовом положении предпринимательской
корпорации в США // Хозяйство и право. - 1997. - № 1 (с. 133-138), № 2 (с.
143-150).
6. Плессе Ф. Право торговых товариществ. В книге: Основы
немецкого торгового и хозяйственного права = Grundzuge des deutschen
Handels- und Wirtschaftsrechts. - М., 1995. - С. 25-35.
7. Полковников Г.В. Английское право о компаниях: закон и
практика: Учеб. Пособие. - М., 2000.
Вопросы для изучения:
1. Правовой статус физических лиц в странах западной подгруппы
2. Правовой статус физических лиц в странах центральноевропейской подгруппы
3. Особенности правового статуса физических лиц по англоамериканскому праву
4. Особенности правового статуса физических лиц в странах
религиозной системы
5. Юридические лица в странах западной подгруппы
6. Юридические лица в странах центрально-европейской подгруппы
7. Юридические лица в скандинавских странах
8. Особенности правового статуса юридических лиц в англоамериканском праве
9. Юридические лица в религиозных странах
Право устанавливает момент дееспособности физического лица, как
правило, на основе объективного критерия – достижения определенного
возраста. В большинстве стран физическое лицо становится
дееспособным по достижении 18 лет. Исключение составляют США. В
США в некоторых штатах этот возраст составляет 18 лет, а в некоторых –
21 год. В Швейцарии и Японии дееспособность возникает в 20 лет, в
Австрии возраст достижения дееспособности - 19 лет.
Лишь немногие страны предусматривают твердую возрастную
границу ограничения дееспособности гражданина. В Германии, Австрии
это 7 лет, в Греции – 10 лет, а в России – 6 лет. Такого подхода не
существует в англо-американских странах.
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1. Правовой статус физических лиц в странах западной
подгруппы
В этих странах законодатель не подразделяет физические лица на
определенные категории. Лицо, не достигшее совершеннолетия, считается
недееспособным. Сделки, совершенные этим лицом, признаются
недействительными. Вместе с тем, недействительность сделок
несовершеннолетних признается только в судебном порядке, на
основании решения суда. При этом необходимо доказать, что
соответствующая сделка причиняет вред несовершеннолетнему.
Особенностью западной подгруппы является наличие особенного
института эмансипации. Согласно данному правовому институту
несовершеннолетний признается дееспособным либо вследствие
официального заявления об этом лиц, наделенных родительской властью,
либо после вступления в брак в силу закона.
Особенностью западной подгруппы является также отсутствие
правового института объявления лица умершим. Институт признания
лица безвестно отсутствующим в западной подгруппе характеризуется
тремя стадиями:
1) презумпция безвестного отсутствия (7 лет);
2) стадия временного ввода во владение (30 лет);
3) стадия окончательного ввода во владение (более 30 лет).
2. Правовой статус физических лиц в странах центральноевропейской подгруппы
Дееспособность
в
данных
странах
включает
в
себя:
сделкоспособность (способность к вступлению в брак, способность
совершать завещание, способность совершать отдельные виды сделок),
деликтоспособность, способность отвечать по обязательствам.
В центральной европейской подгруппе несовершеннолетние
подразделяются на две подгруппы:
1) несовершеннолетние до 7 лет.
2) несовершеннолетние от 7 до 18 лет.
В центрально-европейской подгруппе особое развитие получил
институт объявления лица умершим по безвестному отсутствию.
Безвестно отсутствующий может быть объявлен умершим по истечении
10 лет отсутствия независимо от возраста, но не ранее чем ему исполнится
25 лет или по истечении 5 лет безвестного отсутствия, если к моменту
вынесения решения об объявлении умершим ему исполнилось бы 80 лет.
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3. Особенности правового статуса физических лиц по англоамериканскому праву
По англо-американскому праву недееспособными признаются:
- несовершеннолетние;
- душевнобольные;
- расточители;
- лица, лишенные гражданских прав.
В Великобритании совершеннолетие наступает в 18 лет, в некоторых
штатах США - в 18 лет, в некоторых – в 21 год.
До совершеннолетия лицо считается недееспособным, но оно вправе
участвовать в обязательствах в отношении предметов первой
необходимости:
- продукты питания;
- одежда;
- медицинские услуги;
- предоставление жилья;
- прокат автомобиля;
- образование.
Английские суды трактуют категорию предметов первой
необходимости более широко, чем суды американские.
4. Особенности правового статуса физических лиц в странах
религиозной системы
Особенности в правовом статусе физических лиц выявляют
религиозные порядки. В религиозных правопорядках дееспособность
делится на умственную и физическую. Согласно Гражданскому кодексу
Ирана физическая дееспособность для лиц мужского пола наступает в 15
лет, для лиц женского пола – в 9 лет.
Необходимой составной частью является умственная дееспособность,
которая должна быть подтверждена решением суда. Сделки
несовершеннолетних признаются недействительными по образу
центрально-европейской подгруппы права.
Несовершеннолетние не делятся на отдельные категории в отличие
от центрально-европейской подгруппы права.
В религиозных правопорядках отсутствует перечень оснований
ограничения дееспособности. Брачный возраст составляет, как правило,
для мужчин 20 лет, для женщин 18 лет.
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5. Юридические лица в странах западной подгруппы
В западной подгруппе все юридические лица делятся на частные и
публичные. Публичное юридическое лицо – государство. Частные
юридические лица:
1. Ассоциации – это лица, преследующие идеальные цели
(культурные, научные, благотворительные). Правовой акт – Закон «Об
ассоциациях» 1901 г.
2. Товарищества. Бывают двух видов: гражданские и торговые.
3. Объединения по экономическим интересам. Существуют с 1960
года.
Основные юридические лица в западной подгруппе:
1. Общества коллективного имени (аналог в РФ - полные
товарищества);
2. Общества простые коммандитные (аналог - коммандитные
товарищества);
3. Общества акционерные коммандитные (акции распределяются
между коммандитистами).
4. Анонимные общества (аналог - акционерные общества). В
отношении акционерных обществ действует требование по минимальному
количеству участников – 7 человек.
5. Общества с ограниченной ответственностью.
6. Юридические лица в странах центрально-европейской
подгруппы
Основные организационно-правовые формы в центральноевропейской подгруппе:
1. Открытое торговое общество (аналог - полное товарищество, но без
статуса юридического лица).
2. Общество гражданского права (аналог - полное товарищество, но
без статуса юридического лица).
3. Коммандитное общество (не является юридическим лицом).
4. Коммандитное общество на акциях (в отличие от коммандитного
общества является юридическим лицом, так как связано с акциями).
5. Тихое общество (аналог - простое товарищество). Торговые сделки
совершаются не участниками, а сторонними предпринимателями.
6. Партнерское общество представителей свободных профессий
(существуют с середины 90-х годов).
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7. Коммандитное общество с ограниченной ответственностью
8. Общество с ограниченной ответственностью
Германский закон
1892 года «Об обществах с ограниченной
ответственностью» явился основой существования все обществ с
ограниченной ответственностью в мире.
9. Акционерные общества
7. Юридические лица в скандинавских странах
В скандинавских странах выделяют, как правило, 2 разновидности:
- общества
- объединения
Общества:
- акционерные;
- торговые;
- коммандитные;
- простые;
- банковские;
- страховые.
Объединения:
- идеальные
- экономические (с/х, производственные)
8. Особенности правового статуса юридических лиц в англоамериканском праве
В качестве юридических лиц в англо-американской правовой системе
выступают корпорации.
Корпорации делятся на следующие виды:
1. Корпорации, создаваемые на основе специального указа.
Примерами
таких
корпораций
являются
–
образовательные,
благотворительные, научные и некоторые другие.
2. Корпорации, создаваемые на основе закона (строительные,
страховые корпорации, корпорации железнодорожного транспорта,
корпорации, деятельность которых связана с добычей полезных
ископаемых).
3. Корпорации, создаваемые посредством регистрации в соответствии
с актами о компаниях.
Акт о компаниях 1985 г.
Компании – это коммерческие корпорации.
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Модельный акт о коммерческих корпорациях (принят в 1946 году и
действует для США).
Есть штаты, которые не придерживаются модельных законов: НьюЙорк, Делавэр, Массачусетс, Калифорния и некоторые другие.
Кроме корпораций в качестве организационно-правовой формы
выступают партнерства. Партнерство – это отношение, которое возникает
между лицами, принимающие участие в бизнесе с целью получения
прибыли. Партнерство не имеет статуса юридического лица и может быть
создано устно или письменно. Минимальное количество участников
партнерства – 2 человека. Максимальное – 20, однако в данном правиле
есть исключения для: юристов, банкиров, агентов по недвижимости,
брокеров на рынке ценных бумаг и некоторых других.
Данная организационная форма регулируется следующими актами:
Для Великобритании: Акт о партнерстве 1890 г. ;
Для США: Модельный акт о партнерстве 1916 г. Данный акт
воспринят всеми штатами, кроме Луизианы.
Кроме того, в США существует еще одна организационная форма –
компания с ограниченной ответственностью.
Модельный акт о компаниях с ограниченной ответственностью 1995
года.
Еще одна организационная форма – корпорация мелкого бизнеса.
Число участников не должно превышать 10 человек. В составе не должно
быть иностранных граждан и выпускаемые акции должны быть одного
типа.
9. Юридические лица в религиозных странах
Исламские страны в основном восприняли нормы о юридических
лицах континентально-европейской правовой системы, особенно
центрально-европейской подгруппы.
Право Израиля строится на английском праве корпораций.
Лекция 5. Иностранное обязательственное право. Гражданскоправовой договор.
Аннотация. В данной лекции даны общие положения о договорных и
внедоговорных обязательствах в иностранном праве.
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Ключевые слова. Договорные обязательства, внедоговорные
обязательства, оферта, акцепт, теория почтового ящика, консенсуальная
система, традиционная система.
Методические рекомендации по изучению темы
•В
лекции
исследуются
особенности
иностранного
обязательственного права.
•В качестве самостоятельной работы предлагается подготовить
доклад по одной из следующих тем:
− Особенности формирования условий договора в иностранном
гражданском праве
− Момент перехода права собственности по договору в иностранном
праве
− Ответственность за ненадлежащее исполнение договора в
иностранном праве
− Гражданско-правовой договор во французском праве
− Особенности гражданско-правового договора в германской
правовой системе
− Договор в англо-американском праве
− Договор купли-продажи по англо-американскому праву
− Договор имущественного найма в праве зарубежных стран.
− Особенности договора лизинга в праве зарубежных стран.
− Договор ссуды в гражданском праве зарубежных стран.
− Договор подряда в праве зарубежных стран, сфера его применения.
− Договор поручения и договор комиссии в праве зарубежных стран.
− Агентский договор в праве Англии и США.
− Договор хранения в праве зарубежных стран.
− Рамочные («неназванные») контракты в зарубежном праве.
− Договор страхования в праве зарубежных стран.
− Договор займа в гражданском и торговом праве зарубежных стран.
− Банковские сделки в зарубежном праве.
•Для проверки усвоения темы нужно выполнить тесты №№5,6,11,24 в
разделе «Тесты» электронного образовательного ресурса, а также решить
задачи№№1-5.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
1. Ансон В.Р. Договорное право. - М., 1984.
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2. Контрактное право: Мировая практика: Собрание документов: В 3х томах / Под ред. Петровой Г.В. - М., 1992.
3. Локтионов М. Правовое регулирование купли-продажи товаров в
США // Хозяйство и право. - М., 1996. - № 1 (с. 139-147), № 2 (с. 122-129).
4. Мозолин В.П., Фарнсфорт, Е. Аллан. Договорное право в США и
СССР. История и общие концепции. - М., 1988.
5. Халфина Р.О. Договор в английском праве. - М., 1959.
Вопросы для изучения:
1. Виды обязательств по иностранному гражданскому праву
2. Договорные обязательства
3. Форма гражданско-правового договора
1. Виды обязательств по иностранному гражданскому праву
Договорное обязательство.
Англо-американское право не признает безвозмездные договоры:
договор дарения, договор безвозмездного пользования. Безвозмездные
договоры становятся основанием возникновения обязательства только в
случае особой процедуры регистрации.
Внедоговорные обязательства:
1) Вследствие причинения вреда (деликты)
2) Неосновательное обогащение
3) Принцип «эстопелль»: лишение права на возражение на основе
сделанного обещания.
4) Спонтанное представительство
2. Договорные обязательства
В иностранном законодательстве зачастую отсутствует определение
договора.
Согласно ст. 1101 ФГК «договор есть соглашение, посредством
которого 1 или несколько лиц обязуются перед другим лицом или перед
другими лицами предоставить что-либо, сделать что-либо или
воздержаться от определенных действий».
Англо-американское право восприняло это определение.
Все порядки едины в вопросе о заключении договора посредством
оферты и акцепта. Вместе с тем существует 3 разные позиции по вопросу
о силе действия оферты и акцепта.
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1) Слабое действие оферты и неотменимость акцепта (англоамериканское право)
2) Сильное действие оферты и слабое действие акцепта (центральноевропейская подгруппа)
3) Промежуточный вариант (западная подгруппа, Российская
Федерация)
Правопорядки отличаются по вопросу о моменте заключения
договора. В странах континентально-европейской системы договор
считается заключенным в момент получения оферентом акцептованной
оферты. В англо-американских странах договор считается заключенным в
момент отправки письма с акцептованной офертой оференту (теория
почтового ящика).
Правопорядки различаются также в вопросе о переходе прав по
договору. Существует 2 системы перехода прав по договору:
1) Консенсуальная: все права переходят в момент заключения
договора.
2) Традиционная: требуется совершение дополнительных действий,
оформляющих передачу соответствующих прав.
Существуют различные позиции правопорядков по условиям
возникновения договорного обязательства:
Условия по англо-американскому праву:
1. Наличие оферты и акцепта
2. Намерение породить правовые последствия
3. Правомерный мотив
4. Наличие встречного предоставления
Условия в странах западной подгруппы:
1. Оферта и акцепт
2. Правомерный мотив
3. Соглашение сторон по всем существенным условиям договора
4. Соблюдение требуемой формы
Условия в странах центрально-европейской подгруппы:
1. Оферта и акцепт
2. Соглашение сторон по всем существенным условиям договора
3. Соблюдение требуемой формы
Теория воли: в случае противоречия между намерением стороны по
заключенной сделке и его действиями по реализации такого намерения
приоритет принадлежит намерению (воле).
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Теория изъявления: приоритет отдается действию.
3. Форма гражданско-правового договора
В иностранном гражданском праве разграничивают 3 основные
формы:
1) Устная
2) Письменная
3) Нотариальная
Особая специфика проявляется в англо-американском праве. В англоамериканском праве нотариальная форма служит лишь для
подтверждения подписей сторон в договоре, а также для заверения
документов с целью их дальнейшего использования в иностранных
государствах.
Нотариальное удостоверение, осуществленное в США, не может быть
признано в РФ.
В западной подгруппе письменная форма требуется, как правило, в
тех обязательствах, в которых цена превышает определенную сумму (1
тысячу евро). Последствие несоблюдения – невозможность ссылаться на
свидетельские
показания.
Существует
специальный
перечень
обязательств, которые должны быть выполнены в письменной форме:
1) Договоры в сфере интеллектуальной собственности
2) Сделки с недвижимостью
3) Трудовые договоры
Последствие несоблюдения – недействительность обязательства.
В центрально-европейской подгруппе письменная форма договора
требуется, как правило, только в отношении сделок с недвижимостью. Все
остальные договоры, как правило, заключаются в устной форме.
В англо-американской системе письменная форма договора требуется
в случае заключения безвозмездного договора, в случае заключения
сделок с недвижимостью, сделок по передаче морских и речных судов. В
письменной форме должны заключаться договоры с участием
юридических лиц, а также договоры, в которых цена превышает
определенный, установленный законодательством предел. Последствие
несоблюдения – невозможность ссылаться на свидетельские показания.
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Лекция 6. Вещное право иностранных государств.
Аннотация. В данной лекции раскрыты основные положения
вещного права иностранных государств.
Ключевые слова. Узуфрукт, сервитут, эмфитевзис, суперфиций,
право застройки, горная собственность, залоговое право, доверительная
собственность, завладение ничейной вещью, присвоение потерянной
вещи, обнаружение клада, переработка вещей, приобретательная давность,
виндикационный иск, негаторный иск.
Методические рекомендации по изучению темы
•В лекции исследуются особенности иностранного вещного права.
•В качестве самостоятельной работы предлагается подготовить
доклад по одной из следующих тем:
− Особенности вещного права в англо-американском праве
− Институт траста в иностранном праве
− Система вещных прав по законодательству зарубежных стран
− Объекты вещных прав в странах континентальной системы права и
странах общей системы права
− Право собственности в праве зарубежных стран: понятие и
содержание
− Права на чужие вещи
− Защита права собственности в гражданском и торговом праве
зарубежных стран
− Владение и владельческая защита в праве зарубежных стран
•Для проверки усвоения темы нужно выполнить тесты №№2,4,10,28 в
разделе «Тесты» электронного образовательного ресурса.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
1. Архангельская А. Право собственности в англосаксонской системе
права // Право и жизнь. - 1997. - № 11. - С. 108-120.
2. Гринько М.А. Институт владения в Германском гражданском
уложении 1896 года // Вестник МГУ. - Серия 11 (Право). - 1999. - № 3. - С.
91-101.
3. Коновалов А.В. Право собственности на недвижимость по англоамериканскому праву: по книге Д. Криббета «Принципы права
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собственности» // Известия вузов: Правоведение. - 1995. - № 2. - С. 117127.
4. Матеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности.
- М., 1999.
5. Нарышкина Р.Л. Доверительная собственность в гражданском
праве Англии и США. - М., 1965.
6. Хайнс Д., Тресцова Е.В. Переход права собственности по
законодательству России и Германии // Правовое регулирование
отношений с участием организаций и граждан. - Иваново, 1995. - С. 18-26.
7. Частная собственность в капиталистических и развивающихся
странах / Под ред. Демина А.А. - Л., 1982.
Вопросы для изучения:
1. Общие положения
2. Виды вещных прав
3. Право частной собственности
4. Защита вещных прав
1. Общие положения
Существует по меньшей мере три важных отличия вещных прав от
обязательственных. Во-первых, все виды вещных прав должны быть
предусмотрены законом. Во-вторых, объектами вещных прав служат
только индивидуально определенные вещи. И, в-третьих, вещные права по
своей природе являются абсолютными.
Объектами вещных прав служат вещи как телесные предметы живой
и неживой природы. Они традиционно делятся на движимые и
недвижимые («недвижимость»), делимые и неделимые, главные вещи и
принадлежности. Например, в силу ст. 516 ФГК «все имущества являются
движимыми и недвижимыми». Имущество является недвижимым по
своей природе (например, земельные участки, строения, урожай на корню
и плоды, не снятые с деревьев) или в силу своего назначения (например,
земледельческие орудия и животные, служащие для обработки земли и
помещенные собственником на его участке для обслуживания и
эксплуатации последнего). 1

1

Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учеб. пособие. – М.:

Высшее образование, 2008. – С.62-63.
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2. Виды вещных прав
Узуфрукт, гласит ст. 578 ФГК, есть пользование вещами,
собственность на которые принадлежит другому лицу, так же, как ими
пользуется сам собственник, но с обязанностью сохранять существо вещи.
В соответствии со ст. 637 ФГК, сервитут есть обременение,
наложенное на имение в целях его использования имением,
принадлежащим другому собственнику, и для выгод этого имения.
Сервитуты возникают не только по закону, договору или завещанию, но и
по давности.
Эмфитевзис – это право ведения на чужой земле сельского хозяйства.
Суперфиций представляет собой право пользования чужим
земельным участком, цель которого состоит в охране обладания
лесонасаждениями и строениями.
Право застройки – это право возведения или эксплуатации здания на
чужом земельном участке или под ним (§ 1012-1017 ГГУ).
Горной собственностью именуется право лица вести добычу
полезных ископаемых по договору концессии с другим лицом.
Залоговое право – это право кредитора на удовлетворение своего
требования из стоимости заложенного имущества.
Доверительная собственность, именуемая по-английски «траст»
(доверие), является одним из самых своеобразных институтов английского
гражданского права и права США, развившихся в системе «права
справедливости». Доверительная собственность представляет собой
доверительное (фидуциарное) отношение, в силу которого одно лицо –
доверительный собственник – осуществляет управление имуществом,
переданным ему другим лицом – учредителем траста, выступая в
отношениях с третьими лицами в качестве собственника этого имущества
и неся в то же время ответственность перед лицом, являющимся
бенефициарием траста (т.е. лицом, в интересах которого траст учрежден). 2
3. Право частной собственности
Право частной собственности приобретается способами, которые
традиционно делятся на первоначальные и производные.
Завладение ничейной вещью. Еще римскому частному праву был
известен принцип Res nullius cedit primo occupanti (ничейная вещь –
собственность того, кто ею первым завладел). Путем завладения
2

Зенин И.А. Указ. соч. – С.64-68.
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приобретается право собственности на дикорастущие плоды, ягоды,
грибы, рыбу и диких животных, а также на полезные ископаемые.
Присвоение потерянной вещи. По японскому праву лицо,
присвоившее потерянную вещь, обязано сообщить об этом в полицию.
При обнаружении собственника потерянная вещь подлежит передаче ему,
при этом предусматривается денежное вознаграждение в размере от 5% до
20% стоимости вещи. В случае необнаружения владельца в течение 6
месяцев лицо, нашедшее потерянную вещь, приобретает на нее право
собственности.
Обнаружение клада. Если клад обнаружен в имуществе,
принадлежащем другому лицу (на земельном участке, в стене дома), право
собственности в равных долях приобретают как лицо, нашедшее клад, так
и собственник данного имущества (ст. 241 ЯГК).
Переработка вещей. При переработке (т.е. создании новой вещи из
материалов другого лица) право собственности обычно принадлежит
собственнику материалов. Однако если стоимость вновь созданной вещи
значительно превышает стоимость материалов, право собственности
приобретает лицо, осуществившее переработку (ст. 246 ЯГК).
Приобретательная давность. Для приобретения права на
недвижимость по давности владения в Англии установлен 12-летний срок.
В ФРГ право собственности по давности владения можно приобрести
только на движимое имущество. § 937 ГГУ предусматривает 10-летний
срок приобретательной давности.
Под производными способами приобретения права собственности
подразумеваются такие, когда право собственности возникает у
приобретателя в порядке правопреемства от предшествующего
собственника. Типичными основаниями правопреемства служат двух- и
многосторонние сделки. 3
4. Защита вещных прав
Частное право устанавливает вещно-правовые меры защиты права
собственности. В числе таких мер – виндикация, то есть иск
невладеющего собственника к владеющему несобственнику, и негаторный
иск, то есть требование собственника об устранении препятствий в
пользовании своей собственностью, хотя бы и не связанных с лишением
владения ею.
3

Зенин И.А. Указ. соч. – С.72-75.
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Особенностью права Англии, США и других стран общего права
является отсутствие виндикационного и негаторного исков. Право
собственности защищается в Англии отдельными видами исков из
правонарушений, прежде всего иском из нарушения владения
недвижимым имуществом. 4
Лекция 7. Деликтное право иностранных государств.
Аннотация. В данной лекции раскрыты основные положения
деликтного права иностранных государств.
Ключевые слова. Обязательства из причинения вреда, ущерб,
противоправность действия, вина, причинно-следственная связь.
Методические рекомендации по изучению темы
•В лекции исследуются особенности иностранного деликтного права.
•В качестве самостоятельной работы предлагается подготовить
доклад по одной из следующих тем:
− Деликты: понятие и виды в праве зарубежных стран
− Понятие вреда в современном иностранном гражданском праве
− Ответственность за третьих лиц в иностранном гражданском праве
− Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности, в иностранном гражданском праве
− Значение вины для возникновения ответственности за деликт в
иностранном гражданском праве
− Деликтное право Франции
− Деликтное право Германии
− Деликтная ответственность по англо-американскому праву
Рекомендуемые информационные ресурсы:
1. Гражданское и торговое право зарубежных стран / Под ред.
Кулагина. - М., 1996.
2. Матвеев Ю.Г. Англо-американское деликтное право. - М., 1973.
Вопросы для изучения:
1. Понятие обязательства из причинения вреда
2. Условия возникновения деликтной ответственности
4

Зенин И.А. Указ. соч. – С.76-78.
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1. Понятие обязательства из причинения вреда
Во всех системах права есть общее определение обязательства из
причинения
вреда.
Под
таким
обязательством
понимается
правоотношение сторон, по которому лицо, причинившее вред другому
лицу, обязано возместить этот вред, если вред причинен виновно, т.е.
вследствие противозаконного недозволенного действия. Коротко: всякий
виновно причиненный вред подлежит возмещению.
В настоящее время роль деликтных обязательств постоянно
возрастает. Это связано с развитием научно-технического прогресса,
появлением новых ранее не известных веществ, материалов, машин,
оборудования; возрастает риск вреда, который может быть причинен
жизни, здоровью, имуществу и окружающей среде.
Деликтные обязательства распространены также в двух очень важных
сферах: конкурентные отношения и защита прав потребителей. В сфере
конкурентных отношений между конкурентами по рынку часто
отсутствуют договорные обязательства, но своими действиями, в том
числе виновными действиями, конкуренты могут причинять друг другу
вред и единственным способом защиты в этом случае является
предъявление особого рода исков из недобросовестной конкуренции,
которые в большинстве стран строятся на базе деликтной
ответственности.
2. Условия возникновения деликтной ответственности
Условия возникновения деликтной ответственности:
1. наличие вреда или ущерба;
2. противоправность действия, в результате которого возник вред;
3. наличие вины в действиях причинителя;
4. причинно-следственная связь между противоправным действием и
наступившим вредом.
В классической схеме только наличие этих четырех условий приводит
к обязанности возместить вред. Французская судебная практика стала
широко толковать понятие вреда и распространила его также на сферу
морали и нравственности, хотя ФГК прямого толкования не дает.
Моральный вред возмещается в тех случаях, когда лицо терпит страдания,
переживания в результате виновных действий другого лица. Моральный
вред - категория достаточно неопределенная по своему объему, всякий раз
она зависит от усмотрения суда.
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В отличие от французского гражданского права германское право
хотя и предусматривает взыскание морального вреда, но не столь широко
как во Франции. В ГГУ имеется параграф 253, который указывает на то,
что нематериальный вред, т.е. моральный вред, может быть взыскан
только в случаях, прямо указанных в законе.
В США моральный вред взыскивается очень широко (это одна из
стран, где моральный вред может быть взыскан практически в любом
случае причинения вреда). В Англии круг отношений, по которым
взыскивается моральный вред, несколько уже, чем в США. 5
Лекция 8. Наследственное право иностранных государств.
Аннотация. В данной лекции речь идет о наследовании по
завещанию и по закону в иностранном праве.
Ключевые слова. Наследование по завещанию, наследование по
закону, романская система, система парантелл.
Методические рекомендации по изучению темы
•В лекции раскрыты основные положения иностранного
наследственного права.
•В качестве самостоятельной работы предлагается подготовить
доклад по одной из следующих тем:
− Понятие «резервной доли» в иностранном наследственном праве
− Особенности наследования движимого имущества в иностранном
гражданском праве
− Особенности наследования недвижимого имущества в иностранном
гражданском праве
Рекомендуемые информационные ресурсы:
1. Гражданское и торговое право капиталистических государств:
Учебник / Отв. ред. Васильев Е.А. - М.: Международные отношения, 1993.
2. Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран. М.,
2009.
Вопросы для изучения:
1. Наследование по завещанию
5

Гражданское и торговое право зарубежных стран / Под ред. Кулагина. - М., 1996.
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2. Наследование по закону
1. Наследование по завещанию
Поскольку завещание является односторонней сделкой, наряду с
дееспособностью его составителя важнейшую роль играет соблюдение его
формы. Наиболее распространены четыре основные формы завещания:
собственноручное; тайное; публичное; завещание, удостоверенное
свидетелями.
Пределы усмотрения завещателя ограничиваются законом – в
интересах, как правило, его семьи. Существует несколько систем
обеспечения интересов семьи при наследовании по завещанию. В
соответствии с «системой резерва» нисходящие наследники пользуются
правом на так называемый резерв, составляющий на одного ребенка
половину наследства, на двух – две третьих и на трех и более детей – три
четвертых части наследства. Право на резерв имеют и некоторые
восходящие – родители, дед, бабка и др. «Система резерва» применяется в
Японии, Франции и других романских странах, в некоторых из которых,
например, в Италии, «правом на резерв» пользуется и переживший
супруг.
В ФРГ предусматривается «система обязательной доли», согласно
которой «обязательный дольщик» является не наследником по закону, а
лишь кредитором, который вправе требовать выплаты ему определенной
суммы наследниками по завещанию. Правом на обязательную долю
обладают нисходящие, родители и супруг, получающие половину той
доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону. 6
2. Наследование по закону
В странах континентальной Европы применяются две системы
наследования по закону: романская система и система парантелл. В
соответствии с романской системой, используемой во Франции, Италии,
Бельгии и некоторых других странах, все наследники по закону делятся на
четыре категории или разряда, поочередно призываемые к наследованию:
нисходящие (дети, в том числе усыновленные, внуки, правнуки – по праву
представления); родители, братья, сестры; дед и бабка, прадед и прабабка;
остальные родственники до шестой степени родства (дяди, тетки,
двоюродные братья и сестры и т.п.).
6

Зенин И.А. Указ. соч. – С.209-210.
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По системе парантелл, применяемой в ФРГ, Австрии, Швейцарии,
наследство переходит к группам кровных родственников, также
поочередно вступающих в права наследования. Вследствие этого каждая
парантелла (или «порядок», «группа») призывается к наследованию при
отсутствии предшествующей парантеллы. Вместе с тем, в отличие от
романской системы, внутри каждой парантеллы степень родства с
наследодателем не играет решающей роли.
При наследовании по романской системе и системе парантелл
действует принцип универсального правопреемства: к наследникам
переходят как права, так и обязанности наследодателя. При этом имеются
некоторые различия в разных странах в отношении способов
приобретения наследственного имущества. В одних странах используется
система принятия (Франция), а в других – система отречения от
наследства (ФРГ). По первой системе наследник должен выразить свое
желание принять наследство, по второй – наследство приобретается в силу
закона, но с правом отказа от него, т.е. отречения.
Важной особенностью наследования по закону в странах англоамериканской системы права наряду с участием в наследственных делах
личного представителя является привилегированное положение
пережившего супруга: при наличии «небольших наследств» (прежде всего
в малообеспеченных семьях), а также при отсутствии у наследодателя
нисходящих, родителей, братьев и сестер переживший супруг нередко
является единственным наследником. В остальных случаях он – один из
наследников.7
Лекция 9. Авторское право и право промышленной
собственности иностранных государств.
Аннотация. В данной лекции рассмотрены вопросы авторского права
и права промышленной собственности иностранных государств.
Ключевые слова. Бернская конвенция об охране литературных и
художественных произведений, Всемирная (Женевская) конвенция об
авторском праве, договор об уступке авторских прав, договор о
предоставлении права использования произведений, промышленная
собственность.

7

Зенин И.А. Указ. соч. – С.210-212.
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Методические рекомендации по изучению темы
•В лекции раскрыты основные положения иностранного авторского
права и права промышленной собственности.
•В качестве самостоятельной работы предлагается подготовить
доклад по одной из следующих тем:
− Общая характеристика авторского права в праве зарубежных стран
− Общая характеристика права промышленной собственности в праве
зарубежных стран
− Авторский договор в праве Франции
− Авторский договор в праве США
− Институт коллективного управления имущественными правами
авторов в иностранном гражданском праве
Рекомендуемые информационные ресурсы:
1. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной
собственности (комментарий). - М., 1977.
2. Гражданское и торговое право капиталистических государств:
Учебник / Отв. ред. Васильев Е.А. - М.: Международные отношения, 1993.
3. Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран. М.,
2009.
Вопросы для изучения:
1. Источники авторского права
2. Объекты авторского права
3. Субъекты авторских прав
4. Исключительные авторские права
5. Промышленная собственность (патентное право)
1. Источники авторского права
В большинстве современных западных стран авторско-правовые
отношения регулируются специальными законами. Во Франции авторскоправовые отношения регулируются Кодексом интеллектуальной
собственности 1993 г., в ФРГ - Законом об авторском праве и смежных
правах от 9 сентября 1965 г.; в Англии – Законом об авторском праве,
промышленных образцах и патентах 1988 г.; в США – Законом 1976 г. об
общем пересмотре авторского права.
Поскольку многие произведения, охраняемые авторским правом,
нередко используются за пределами национальных границ, сложилась
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система международной охраны авторских прав. Основу данной системы
образуют Бернская конвенция об охране литературных и художественных
произведений от 9 сентября 1886 г. (в ред. 1971 г., действующей для РФ с
13 марта 1995 г.) и Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве
от 6 сентября 1952 г. (в ред. 1971 г., действующей для РФ с 9 марта 1995
г.) В соответствии с обеими конвенциями авторы произведений из странучастниц пользуются в каждой стране теми же правами, что и свои
граждане, а также правами, установленными в самих конвенциях. Этот
принцип национального режима анализируется во многих работах,
посвященных правам иностранцев. 8
2. Объекты авторского права
По действующему законодательству зарубежных стран объектами
авторского права служат произведения литературы, науки и искусства.
Круг этих произведений очень широк. Даже если говорить только о
литературных произведениях, то к ним относятся самые различные книги,
брошюры, статьи, тексты к музыкальным произведениям (либретто),
опубликованные и неопубликованные лекции, речи, церковные проповеди
и другие выступления, зафиксированные, например, на магнитной пленке.
Неслучайно в авторском праве выделяют своего рода «подразделения»:
авторское право в музыке, авторское право художников и т. д.
Авторское право охраняет лишь форму творческих произведений, а
не их содержание. Как подчеркивается в п. «б» § 102 Закона США 1976 г.
об общем пересмотре авторского права, авторско-правовая охрана
оригинального произведения не распространяется на какую-либо идею,
операцию, способ, систему, метод, концепцию, принцип или открытие,
независимо от формы их описания, объяснения, иллюстрирования или
изображения в таком произведении. Одновременно законодательство об
авторском праве предъявляет определенные требования к форме
охраноспособных произведений. Например, согласно п. «а» § 102 Закона
США 1976 г., «авторским правом в соответствии с настоящим законом
охраняются оригинальные авторские произведения, зафиксированные в
любой осязаемой форме». 9

8

Зенин И.А. Указ. соч. – С.146.

9

Зенин И.А. Указ. соч. – С.147-150.
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3. Субъекты авторских прав
Формально носителями авторских прав, прежде всего, являются
граждане – создатели произведений творчества. Однако нередко права
принадлежат организациям, в которых работают авторы – создатели так
называемых
«служебных»
произведений.
Например,
автором
произведения, созданного в процессе выполнения служебного задания, в
США, Англии и Японии считается не служащий, его создавший, а
наниматель, т.е. фирма. Во многих странах авторство на некоторые
произведения (например, на кинофильмы) традиционно закрепляется за
изготавливающими их организациями. Носителями авторских прав служат
также наследники авторов и другие правопреемники. В роли последних
зачастую выступают все те же фирмы, приобретающие от авторов или их
наследников монопольные права на использование произведений
духовного творчества.
В случае совместного создания произведения возникает соавторство –
раздельное или нераздельное. Например, тот же английский закон
предусматривает лишь нераздельное соавторство. Под «произведением,
созданным в соавторстве», понимается произведение, созданное в
сотрудничестве двух или более авторов, при котором вклад каждого
автора неотделим от вклада другого автора или авторов.
4. Исключительные авторские права
Авторские права разбиваются на ряд правомочий имущественного и
личного характера. Первыми по их возникновению (но не по значимости)
идут неимущественные, или моральные, права (droit moral, moral rights):
право авторства, право на имя, на название произведения и его
неприкосновенность. Однако главное значение имеют исключительные
права на использование произведения и право на гонорар, т.е.
имущественные права. Кроме граждан – создателей произведений и фирм,
где создаются «служебные» произведения, этими правами обладает и
государство. Например, по английскому Закону об авторском праве 1988
г. обладателем авторского права на произведение, созданное или впервые
опубликованное самим правительством либо под его руководством,
является правительство Великобритании.
Основу имущественных прав составляют правомочия по
опубликованию, воспроизведению и распространению произведений в
целях получения прибыли с одновременным запрещением другим лицам
использовать данные произведения. Конкретные формы и порядок
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использования имущественных прав определяются спецификой
конкретных видов произведений.
Правовой формой использования произведений служат различные
авторские договоры: об уступке авторских прав, о предоставлении права
использования произведений, в том числе права их переделки или
перевода на другой язык. Последние договоры обычно именуются
лицензионными. 10
5. Промышленная собственность (патентное право)
В соответствии со ст. 1 (2) Парижской конвенции по охране
промышленной собственности, «объектами охраны промышленной
собственности являются патенты на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания,
фирменные наименования и указания происхождения или наименования
места происхождения, а также пресечение недобросовестной
конкуренции». В странах, где вместо термина «промышленная
собственность» применяется термин «промышленные права», объектами
последних служат те же самые объекты.
Отношения в области охраны и использования промышленной
собственности, помимо национальных патентных и иных законов,
регламентируют многие международные соглашения, среди которых
Парижская конвенция является одной из наиболее важных.
Парижская
конвенция
дает
определение
промышленной
собственности. Согласно ст. 1 (3) «промышленная собственность
понимается в самом широком смысле и распространяется не только на
промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но также и на
области
сельскохозяйственного
производства
и
добывающей
промышленности и на все продукты промышленного и природного
происхождения, как, например, вино, зерно, табачный лист, фрукты, скот,
ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука». Государстваучастники конвенции образуют Союз по охране промышленной
собственности.
Охранные документы (патенты, свидетельства) выдаются на
несколько лет с правом продления в установленном порядке.
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Исключительные права оформляются путем
компетентное (чаще всего патентное) ведомство. 11
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Зенин И.А. Указ. соч. – С.160-162.
41

подачи

заявки

в

