
Особенности 
гражданского 
права Испании
АВТОРСКИЙ КУРС ОЛЕГА ГУБАРЕВА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО АДВОКАТА 

КОЛЛЕГИИ ГОРОДА МАДРИДА И ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ 
РУССКОГОВОРЯЩИХ ЮРИСТОВ ИСПАНИИ



Гражданский кодекс Испании был принят ещё в XIX веке, однако изучение его 
правоприменительной практики не утрачивает значения до сих пор.
Это обусловлено несколькими причинами: с одной стороны, общие корни с ГК РФ 
позволяют лучше понять и усвоить нормы последнего. С другой, обширные 
экономические интересы россиян в Испании делают необходимыми базовые знания о 
праве этой страны для многих российских юристов.
Предлагаемый курс акцентирует внимание на особенностях испанского гражданского 
законодательства, и станет полезным как для написания курсовых и дипломных работ в 
рамках сравнительно анализа правового регулирования, так и для предоставления  
качественных юридических услуг ориентированным на Испанию клиентам.



Основные параметры курса:
1. Длительность – 14 академических часов / 7 недель
2. Количество лекций – 6 лекций по 90 минут + 1 час на 
вопросы и 1 час на тестовый экзамен в режиме 
реального времени
3. Форма обучения: онлайн
4. Язык: русский
5. Требования к слушателям: лица, получающие или 
имеющие высшее образование по направлению 
«юриспруденция».



ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ:
1. Источники гражданского права.
2. Нормы международного частного права 
3. Об испанцах и иностранцах. Порядок приобретения 
гражданства.
4. Юридические и физические лица.
5. Гражданско-правовые режимы в регионах Испании



ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ:
1. Различные формы заключения брака.
2. Особенности регистрации брака в органах ЗАГС
3. Виды режимов имущества супругов.
4. Порядок и особенности заключения брачного договора.
5. Нормы права, применимые к заключению брака.



ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ:
1. Особенности процедуры расторжения браков.
2. Правовые аспекты ухода за детьми после расторжения брака.
3. Раздел совместного имущества супругов.
4. Инструменты решения конфликтных ситуаций в семейном 
праве.
5. Нормы права, применимые к расторжению брака.



ЧЕТВЕРТАЯ ЛЕКЦИЯ:
1. Наследование по закону: очередность наследования.
2. Наследование по завещанию: основные формы завещаний.
3. Обязательные наследники. 
4. Принятие наследства и раздел наследственного имущества.
5. Нормы права, применимые к наследственным 
правоотношениям.



ПЯТАЯ ЛЕКЦИЯ:
1. Общие положения об обязательствах.
2. Обеспечение исполнения обязательств.
3. Ответственность за нарушение обязательств.
4. Изменения и прекращения обязательств.
5. Гражданско-правовые договоры.



ШЕСТАЯ ЛЕКЦИЯ:
1. Договор купли-продажи: особенности совершения сделок с 
недвижимым имуществом.
2. Договоры аренды: особенности аренды жилых и коммерческих 
помещений.
3. Кредитные договоры: особенности регулирования ипотечных 
кредитов.
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