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I. Введение

Знание основ иностранного гражданского права является необходимым для любого юриста в современных условиях. Экономические отношения сегодня все чаще выходят за границы отдельных государств, что предопределяет обращение юриста к иностранному праву.
Необходимость применения иностранного права в спорных случаях с участием иностранных лиц предусматривает раздел гражданского права, посвященный международному частному праву: раздел VI (часть III Гражданского кодекса РФ): главы 66 - 68. 
Процессуальные нормативные правовые акты в связи с этим учитывают необходимость знания и применения юристами, и прежде всего судьями, иностранного права. Так, например, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 2002 года в ч.5 ст.13 содержит положение, согласно которому арбитражный суд в соответствии с международным договором Российской Федерации, федеральным законом, соглашением сторон, заключенным в соответствии с ними, применяет нормы иностранного права. При этом, как сказано в предл.2 ч.5 ст.13 АПК РФ (см.также ст.1192 ГК РФ), данное правило не затрагивает действие императивных норм законодательства Российской Федерации, применение которых регулируется разделом VI ГК РФ.
Статья 14 АПК РФ посвящена "применению норм иностранного права". Согласно ч.1 ст. 14 АПК РФ (та же норма содержится и в п.1 ст. 1191 ГК РФ), при применении норм иностранного права арбитражный суд устанавливает содержание этих норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве. Таким образом, законодатель прямо возлагает на судью фактическую обязанность по знанию и должному применению иностранного права. Учитывая необъятность материи иностранного права, законодатель предусмотрел возможность того, что в целях установления содержания норм иностранного права суд может обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснением в Министерство юстиции Российской Федерации и иные компетентные органы или организации Российской Федерации и за границей либо привлечь экспертов (абз.1 ч.2 ст.14 АПК РФ). При этом сами лица, участвующие в деле, могут представлять документы, подтверждающие содержание норм иностранного права, на которые они ссылаются в обоснование своих требований или возражений, и иным образом содействовать суду в установлении содержания этих норм (абз. 2 ч. 2 ст. 14 АПК РФ). Хотя по требованиям, связанным с осуществлением сторонами предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанность доказывания содержания норм иностранного права может быть возложена судом на стороны (абз. 3 ч. 2 ст. 14 АПК РФ).
Кодифицированная позиция законодателя для гражданского процесса представляется достаточно лаконичной. В связи с применением иностранного права обращает на себя в этой связи часть 5 ст. 11 Гражданского процессуального кодекса РФ, согласно которой суд в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации при разрешении дел применяет нормы иностранного права.
Нужно учесть, что правоприменитель (судья) не может знать достаточно детально особенности всех правовых систем мира, что предопределено действием объективных факторов - многочисленностью как правовых систем мира, так и их внутренним богатым разнообразием. В связи с этим российский законодатель закрепил в части 2 той же статьи 14 АПК РФ норму, согласно которой в целях установления существования и содержания норм иностранного права арбитражный суд может в установленном порядке обратиться за содействием и разъяснениями в Министерство юстиции Российской Федерации и иные компетентные органы или организации Российской Федерации и за границей либо привлечь экспертов.
На первый взгляд непонятной может показаться норма п. 3 ст. 1191 ГК РФ и ч.3 ст.14 АПК РФ, где сказано, что если содержание норм иностранного права, несмотря на принятые в соответствии с настоящей статьей меры, в разумные сроки не установлено, арбитражный суд применяет соответствующие нормы российского права. Суть данной нормы п.3 ст. 1191 ГК РФ и ч.3 ст.14 АПК РФ состоит в том, что вполне возможна ситуация, когда уникальность применяемого иностранного права не позволяет запросить в необходимые (разумные) сроки соответствующие ведомства. При этом отсутствует возможность найти соответствующих специалистов. Требуется, конечно, до минимума свести применение данного положения п.3 ст.1191 ГК РФ и ч.3 ст.14 АПК РФ.
Курс по иностранному гражданскому праву предлагается студентам старших курсов юридических высших учебных заведений и направлено 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.
Иностранное гражданское право преподается как специальный курс в рамках вариативной (профильной) части учебного цикла, ограниченный 8 часами лекций и 28 часами семинарских занятий. На Парижском конгрессе сравнительного правоведения в 1900 году было принято единое мнение юристов различных стран мира о необходимости введения в программы подготовки юристов широких по своему объему курсов знакомства с иностранным правом. Уже на рубеже 20 столетия считалось необходимым знакомить студентов с иностранным правом в течение трех семестров по несколько лекционных часов каждую неделю. Учитывая ограниченный объем лекционного курса, предполагается активная самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя. Такая самостоятельная работа студентов может выразиться и в подготовке выпускных магистерских работ.
В курсе «Гражданско-правовое регулирование отношений, осложненных иностранным элементов» анализируются характерные для отдельных правовых систем мира правовые категории, понятия, правовые институты. Одновременно с этим в рамках лекционных занятий и практических (семинарских) занятий проводится сравнительный правовой анализ гражданского законодательства иностранных государств и законодательства России.
Как уже было отмечено выше, по курсу предполагается проведение семинарских занятий (28 часов). На семинарских занятиях у студентов дневного отделения предметом обсуждения должны стать следующие темы: (1) Источники иностранного гражданского права; правовой статус физических и юридических лиц; (2) Обязательственное право; гражданско-правовой договор; (3) Вещное право; (4) Семейное право; наследственное право. На заочном отделении: темы (1) и (2). Данные темы анализируются при этом в порядке сравнения с соответствующими российскими правовыми институтами.

Краткая аннотация

Рабочая программа предназначена для изучения студентами юридического факультета учебной дисциплины «Гражданско-правовое регулирование отношений, осложненных иностранным элементом», обучающихся по направлению подготовки: 030900 Юриспруденция и получающих квалификацию (степень) выпускника – магистр.
Рабочая программа учебной дисциплины предполагает обучение в течение 2-го семестра 5 курса с итоговой формой контроля в виде экзамена.
Рабочая программа учебной дисциплины предполагает в качестве своей цели углубленное изучение отдельных положений гражданского права: договорное право, наследственное право, деликтное право, с учетом участия в соответствующих правоотношениях иностранных субъектов.

1. Цели освоения дисциплины

	овладение студентами научными основами исследований правоотношений с участием иностранных субъектов права;

развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать основные закономерности развития и функционирования отдельных правовых институтов гражданского права в сравнительном правовом аспекте;
формирование представлений о природе и сущности гражданско-правового регулирования отношений с участием иностранных субъектов права;
выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;
овладение юридической терминологией, в том числе иностранной юриспруденции;
	подготовка к организации и проведению соответствующих научных исследований.

2. Место дисциплины в структуре учебного цикла по подгтовке магистров права

Данная дисциплина относится к вариативной (профильной) части профессионального цикла М.2 направления подготовки 030900 Юриспруденция.
Учебная дисциплина «Гражданско-правовое регулирование отношений, осложненных иностранным элементом» взаимосвязана с учебными дисциплинами «Гражданское право (часть 1, часть 2)», «Вещное право», «Римское право», «Международное частное право».
Для освоения учебной дисциплины «Гражданско-правовое регулирование отношений, осложненных иностранным элементом» необходимо обладать знаниями по гражданскому праву, по теории государства и права, римскому праву, истории государства и права.
Освоение учебной дисциплины «Гражданско-правовое регулирование отношений, осложненных иностранным элементом» необходимо для заркепления знаний по отраслевым и прикладным учебным дисциплинам правоведения, связанным с гражданско-правовым регулированием имущественных отношений.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Общекультурные компетенции
	осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5);
нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону (ОК-6);
стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).

Профессиональные компетенции
	способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
способность толковать различные правовые акты (ПК-15);
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:

знать:
	природу и сущность отдельных институтов договорного права, деликтного права, права неосновательного обогащения и наследственного права российского права и основы соответствующих правовых институтов иностранного права;

основные закономерности возникновения, функционирования и развития отдельных институтов гражданского права в России и в других правовых системах;
особенности гражданско-правового развития России и иностранных правопорядков;
	оперировать юридическими понятиями и категориями;

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;

владеть:
	юридической терминологией;

навыками работы с правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.

II. Тематический расчет
часов лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зачетных единиц – 144 часа
Количество семестров – 1.
Форма контроля – экзамен



№
п/п

Раздел дисциплины
Семестр

Неделя семестра

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)





Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

1
Введение в курс «Правовое регулирование отношений, осложненных иностранным элементов». Предмет курса. Методология курса
I
1
1
-
-




2
-
-
2




3
-
-
2

2
Основные категории
I
4
1
2
3




5
-
-
3

3
Источники иностранного гражданского права
I
6
1
2
4




7
-
2
4

4
Особенности гражданско-правового статуса физических и юридических лиц в иностранном праве.
I
8
1
2
4




9

2
4




10

2
2

5
Гражданско-правовое регулирование обязательственных правоотношений с участием иностранных лиц / иностранных государств. Гражданско-правовой договор.
I
11
1
2
4




12

2
4




13

2
2

6
Гражданско-правовое регулирование вещных правоотношений с участием  иностранных лиц / иностранных государств
I
14
1
2
4
Тест



15

2
4




16

2
2

7
Гражданско-правовое регулирование деликтных правоотношений с участием иностранных лиц / иностранных государств
I
17
1
2
10

8
Гражданско-правовое регулирование наследственных правоотношений с участием иностранных лиц
I
18
1
2
11
Тест

Итого:								лекции – 8 часов
								семинарские занятия – 28 часа
								самостоятельная работа – 72 часа



III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА

Тема № 1
Введение в курс «Гражданско-правовое регулирование отношений, осложненных иностранным элементов». Предмет курса.

Предмет курса. Методологическая и теоретическая (научная) основа курса.
Основные принципы, задачи и цели курса.
Значение науки международного частного права / сравнительного правоведения в области гражданского и торгового права. История становления сравнительного правоведения в области частного права. Парижский конгресс 1900 года.
Значение международного частного права и сравнительного правоведения в зарубежных правопорядках.
Международное частное право и сравнительное правоведение в России. Значение иностранного частного права для современного российского права.


Тема № 2
Основные категории

Понятие иностранного элемента. Иностранный субъект права. Государство как иностранный элемент.
Понятие иностранного правопорядка. Понятие гражданско-правового регулирования отношений, осложненных иностранным элементом.
Значение классификации правовых систем мира. Основания объединения правовых систем в отдельные группы. Классификация Эсмейна (A. Esmein. Le Droit compare et l`enseignement du Droit // «Congres international du Droit compare, Prosex-verbaux des seances et documents I, 1905). Классификация Вигмора (Wigmore. A Panorama of the World's Systems. - St. Paul, 1928). Классификация Адольфа Шницера (Adolf Schnizer. Vergleichende Rechtslehre. - Basel, 1945). Классификация Арминжона / Нольде / Вольфа (Arminjon / Nolde / Wolff. Traite de droit compare. - Paris, 1950-1952). Классификация К.Цвайгерта - Х.Кётца. Классификация Рене Давида как основа современной классификации правовых систем (правовых семей) мира. Другие классификации правовых систем мира.
Проблема применения права страны с множественностью правовых систем. Взаимность. Обратная отсылка. Установление содержания иностранного права. Применение императивных норм. Оговорка о публичном порядке. Реторсии.

Тема № 3
Источники иностранного гражданского права

Понятие источника международного частного права / иностранного гражданского права. Закон, подзаконный нормативный акт. Делегированное законодательство. Правовой обычай. Судебный прецедент. Религиозные источники права. Значение подготовительных материалов к нормативным актам.
Особенности подхода к определению структуры правовой нормы в англо-американской системе права (ratio decidendi и obiter dictum).
История становления современного частного права в западной подгруппе континентально-европейского права по классификации Рене Давида на примере французского права. Дуализм частного права Франции. Отсутствие деления права на материальное и процессуальное право. Французский Гражданский Кодекс 1804 года и его влияние на становление правовых систем других стран. Систематика Французского Гражданского Кодекса. Значение судебной практики в ряду источников французского гражданского права.
История становления современного частного права в центральной европейской подгруппе континентально-европейского права по классификации Рене Давида на примере германского права. Дуализм частного права Германии: разграничение гражданского права и торгового права.. Германское Гражданское Уложение 1896 года. Значение материалов (Мотивы и Протоколы) подготовительных комиссий Германского Гражданского Уложения. Влияние Германского Гражданского Уложения на становление правовых систем других стран. Систематика Германского Гражданского Уложения.
Источники гражданского права Северной правовой системы (Скандинавские страны). Подготовка унифицированных нормативных правовых актов для стран скандинавской подгруппы континентально-европейского права.
История становления современного англо-американского частного права на примере Великобритании и США. Соотношение публичного и частного в англо-американской системе права. Правовая история английского права и ее значение для современного английского права и права США. Case Law (Common Law, Equity) и Statutory Law. Система Writ. Earl of  Oxford's Case (1615). Реформа английского права 1873 года. Правовая история США. Связь правовых систем США и Великобритании.
История становления современного исламского частного права. Правовые школы в исламском праве. «Учение четырех корней» (Аш Шафия, умер в 820 г.). Коран как основной источник исламского гражданского права. Сунна. Кыяс. Иджма. Влияние европейского права на становление современного исламского частного права.
Особенности гражданского права Израиля. Роль религиозных источников.
Особенности источников гражданского права в индуистской системе права.
Источники гражданского права в социалистических странах: Вьетнам, Куба, Северная Корея и др.
Влияние источников иностранного гражданского права на развитие современной российской гражданской правовой системы.
Процессуальные особенности применения иностранного права в России в рамках гражданского и арбитражного процессов.

Тема № 4
Особенности гражданско-правового статуса физических и юридических лиц в иностранном праве.

Субъекты иностранного гражданского права.
Физическое лицо как субъект гражданского права. Личный закон физического лица в международном частном праве. Правоспособность и дееспособность / право, подлежащее применению при определении гражданской правоспособности и дееспособностифизического лица. Эмансипация. Особенности дееспособности физического лица. Развитие дееспособности физического лица в современном германском гражданском праве.
Институт безвестного отсутствия и институт признания лица умершим по законодательству иностранных государств. Силезская система признания лица умершим. Саксонская система признания лица умершим. Особенности французского права в связи с отсутствием правового института признания лица умершим.
Юридическое лицо как субъект гражданского права. Личный закон юридического лица в международном частном праве. Теории возникновения праводееспособности юридического лица. Юридические лица в праве Франции, Германии, Англии, США, в праве исламских государств и в других стран. «Корпорация» и «партнерство» англо-американского права. Особенности правового статуса коммандитных товариществ, открытых торговых обществ и др. обществ, не являющихся юридическими лицами по праву Германии и других стран.

Тема № 5
Гражданско-правовое регулирование обязательственных правоотношений с участием иностранных лиц / иностранных государств. Гражданско-правовой договор.

Особенности структуры обязательственного права в различных правовых системах мира.
Понятие сделки в иностранных правопорядках.
Учение о правопритязании и учение о сделках германского права. Форма сделок. Теория воли и теория изъявления.
Договор. Момент перехода права собственности по договору в различных правовых системах. Консенсуальная система (система «по одному соглашению»). Система традиции (система передачи). Виды договоров. Выбор права сторонами договора в международном частном праве. Применимое право.
Исполнение договора. Нарушение договора. Прекращение договора.
Особенности гражданско-правового договора по французскому праву. Правовой институт принуждения к исполнению договора: Astreinte. Astreinte как частно-правовое наказание. «Предварительная» (или «грозящая») astreinte. «Определенная» astreinte. Трудности, связанные с применением astreinte.
Особенности гражданско-правового договора по германскому праву. Правовой институт абстрактного вещного договора как наиболее типичный институт германского договорного права. Принцип «абстракции».
Особенности договора по англо-американскому праву. Теория «consideration»: отличия английского права и права США. Особенности правового регулирования договора в пользу третьего лица. Правило «privity of contract». Теория «почтового ящика» (Mailbox). Содержание договора; существенные и несущественные условия договора: condition, warranty. Правовой институт принуждения к исполнению договорного обязательства в натуре: specific performance. Правовой институт договора, лишенного исковой защиты.
Особенности гражданско-правового договора по праву шариата.
Особенности гражданско-правового регулирования обязательственных отношений, осложненных иностранным элементом в России 


Тема № 6
Гражданско-правовое регулирование вещных правоотношений с участием  иностранных лиц / иностранных государств

Понятие вещного права по законодательству иностранных государств. Право, подлежащее применению к вещным права в международном частном праве / у возникновению и прекращению вещных прав.
Особенности вещного права по французскому праву. Книга вторая Французского гражданского кодекса 1804 года. Особенности разграничения движимого и недвижимого имущества. Особенности статуса и правомочий собственника.
Особенности вещного права по германскому праву. Книга третья Германского Гражданского Уложения 1896 года.
Особенности вещного права в англо-американской системе права. Реальное (real) и персональное (personal) имущество. Правовой институт траста (trust) как специфическое порождение англо-американского права. Private trusts (частный траст). Public (charitable) trusts (публичный траст; траст, учрежденный в общественно-благотворительных целях). Правила против бессрочности траста.
Особенности вещного права в исламском праве (шариате) и в некоторых других правовых системах.


Тема № 7
Гражданско-правовое регулирование деликтных правоотношений с участием иностранных лиц / иностранных государств

Деликтное право в системе иностранного гражданского права. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда в международном частном праве. Сфера действия права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда.
Деликтное право Франции: общая характеристика. Статьи 1382, 1383 Французского Гражданского Кодекса. Современное деликтное право Франции как порождение судебной практики. Понятие «косвенной жертвы». Ущерб (dommage). Теории «вины» (faute). Причинно-следственная связь (lien de causalite).
Правопритязание из неправомерного действия (бездействия) по праву Германии. Условия гражданско-правовой ответственности. § 823 I, § 823 II, § 826, § 831 Германского Гражданского Уложения. Соотношение доктрин адекватной причинно-следственной связи и эквивалентной причинно-следственной связи. Категория «всеобщего права личности» в системе германского деликтного права. Особенности возмещения неимущественного вреда.
Деликтная ответственность по англо-американскому праву. Иск из причинения вреда (trespass): trespass to land, trespass to chattels (detinue - противоправное удержание; conversion - незаконное присвоение), trespass to the person (assault - прямая угроза преднамеренной физической расправы; battery - нанесение телесных повреждений; false imprisonment - неправомерное ограничение свободы). Иск по конкретным обстоятельствам (action of the trespass on the case / action on the case). Дело 1773 года Scott v. Shepherd. Система деликтов: деликт из незаконного присвоения имущества (conversion), деликт из причинения помех (nusiance), деликт из дефамации (deffamation), деликт из небрежности (negligence), деликт из обмана (deceit). Дело Rylands v. Fletcher (1868). Дело Donoghue v. Stevenson (1932). Отличия деликтного права Великобритании и США.
Ответственность за третьих лиц по иностранному гражданскому праву. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
Ответственность за посягательства на нематериальные блага и неимущественные права личности в иностранном гражданском праве.


Тема № 8
Гражданско-правовое регулирование наследственных правоотношений с участием иностранных лиц

Понятие иностранного наследственного права и его место в системе иностранного гражданского права. Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию, в международном частном праве.
Наследование по закону и по завещанию. Особенности наследования по закону (наследственная очередь, обязательная (резервная) доля). Виды завещаний по иностранному праву: собственноручное, нотариальное, тайное, «совместное завещание» супругов («берлинское завещание»). Договор о наследовании.
Наследственное право Франции: общая характеристика. Круг наследников по закону. Понятие «резервной доли».
Наследственное право Германии: общая характеристика. Круг наследников по закону. Завещание: собственноручное, нотариально заверенное, тайное, «совместное завещание» супругов. Договор о наследовании. Обязательная доля.
Наследственное право Англии и США: общая характеристика. Круг наследников по закону. Требование о «разумном содержании». Роль института траста в регулировании вопросов наследственного права. «Совместное» и «взаимное» завещание.

5. Образовательные технологии

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.
Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследовательские группы для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия предполагается устный опрос.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.


6.1. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема № 1
Источники иностранного гражданского права

1. Понятие источника иностранного гражданского права. Закон, подзаконный нормативный акт. Делегированное законодательство. Правовой обычай. Судебный прецедент. Религиозные источники права. Значение подготовительных материалов к нормативным актам.
2. Особенности подхода к определению структуры правовой нормы в англо-американской системе права (ratio decidendi и obiter dicta).
3. История становления современного частного права в западной подгруппе континентально-европейского права по классификации Рене Давида на примере французского права. Дуализм частного права Франции. Отсутствие деления права на материальное и процессуальное право. Французский Гражданский Кодекс 1804 года и его влияние на становление правовых систем других стран. Систематика Французского Гражданского Кодекса. Значение судебной практики в ряду источников французского гражданского права.
4. История становления современного частного права в центральной европейской подгруппе континентально-европейского права по классификации Рене Давида на примере германского права. Дуализм частного права Германии: разграничение гражданского права и торгового права.. Германское Гражданское Уложение 1896 года. Значение материалов (Мотивы и Протоколы) подготовительных комиссий Германского Гражданского Уложения. Влияние Германского Гражданского Уложения на становление правовых систем других стран. Систематика Германского Гражданского Уложения.
5. Источники гражданского права Северной правовой системы (Скандинавские страны). Подготовка унифицированных нормативных правовых актов для стран скандинавской подгруппы континентально-европейского права.
6. История становления современного англо-американского частного права на примере Великобритании и США. Соотношение публичного и частного в англо-американской системе права. Правовая история английского права и ее значение для современного английского права и права США. Case Law (Common Law, Equity) и Statutory Law. Система Writ. Earl of  Oxford's Case (1615). Реформа английского права 1873 года. Правовая история США. Связь правовых систем США и Великобритании.
7. История становления современного исламского частного права. Правовые школы в исламском праве. «Учение четырех корней» (Аш Шафия, умер в 820 г.). Коран как основной источник исламского гражданского права. Сунна. Кыяс. Иджма. Влияние европейского права на становление современного исламского частного права. Особенности гражданского права Израиля. Роль религиозных источников. Особенности источников гражданского права в индуистской системе права.
8. Источники гражданского права в социалистических странах: Вьетнам, Куба, Северная Корея и др.
9. Влияние источников иностранного гражданского права на развитие современной российской гражданской правовой системы.
10. Процессуальные особенности применения иностранного права в России в рамках гражданского и арбитражного процессов.

Тема № 2
Особенности гражданско-правового статуса физических и юридических лиц в иностранном праве.

1. Субъекты иностранного гражданского права. Физическое лицо как субъект гражданского права. Правоспособность и дееспособность. Эмансипация. Особенности дееспособности физического лица. Институт безвестного отсутствия и институт признания лица умершим по законодательству иностранных государств. 
2. Юридическое лицо как субъект гражданского права. Теории возникновения праводееспособности юридического лица. Юридические лица в праве Франции, Германии, Англии, США, в праве исламских государств и в других стран. «Корпорация» и «партнерство» англо-американского права. Особенности правового статуса коммандитных товариществ, открытых торговых обществ и др. обществ, не являющихся юридическими лицами по праву Германии и других стран.

Тема № 3
Гражданско-правовое регулирование обязательственных правоотношений с участием иностранных лиц / иностранных государств. Гражданско-правовой договор.

1. Особенности структуры обязательственного права в различных правовых системах мира.
2. Понятие сделки в иностранных правопорядках.
3. Учение о правопритязании и учение о сделках германского права. Форма сделок. Теория воли и теория изъявления.
4. Договор. Момент перехода права собственности по договору в различных правовых системах. Консенсуальная система (система «по одному соглашению»). Система традиции (система передачи). Виды договоров.
5. Исполнение договора. Нарушение договора. Прекращение договора.
6. Особенности гражданско-правового договора по французскому праву. Правовой институт принуждения к исполнению договора: Astreinte. Astreinte как частно-правовое наказание. «Предварительная» (или «грозящая») astreinte. «Определенная» astreinte. Трудности, связанные с применением astreinte.
7. Особенности гражданско-правового договора по германскому праву. Правовой институт абстрактного вещного договора как наиболее типичный институт германского договорного права. Принцип «абстракции».
8. Особенности договора по англо-американскому праву. Теория «consideration»: отличия английского права и права США. Особенности правового регулирования договора в пользу третьего лица. Правило «privity of contract». Теория «почтового ящика» (Mailbox). Содержание договора; существенные и несущественные условия договора: condition, warranty. Правовой институт принуждения к исполнению договорного обязательства в натуре: specific performance. Правовой институт договора, лишенного исковой защиты.
9. Особенности гражданско-правового договора по праву шариата.
10. Особенности гражданско-правового регулирования обязательственных отношений, осложненных иностранным элементом в России 

Тема № 4
Гражданско-правовое регулирование вещных правоотношений с участием  иностранных лиц / иностранных государств

1. Понятие вещного права по законодательству иностранных государств.
2. Особенности вещного права по французскому праву. Книга вторая Французского гражданского кодекса 1804 года. Особенности разграничения движимого и недвижимого имущества. Особенности статуса и правомочий собственника.
3. Особенности вещного права по германскому праву. Книга третья Германского Гражданского Уложения 1896 года.
4. Особенности вещного права в англо-американской системе права. Реальное (real) и персональное (personal) имущество. Правовой институт траста (trust) как специфическое порождение англо-американского права. Private trusts (частный траст). Public (charitable) trusts (публичный траст; траст, учрежденный в общественно-благотворительных целях). Правила против бессрочности траста.
5. Особенности вещного права в исламском праве (шариате) и в некоторых других правовых системах.

Тема № 5
Гражданско-правовое регулирование деликтных правоотношений с участием иностранных лиц / иностранных государств

1. Деликтное право в системе иностранного гражданского права.
2. Деликтное право Франции: общая характеристика. Статьи 1382, 1383 Французского Гражданского Кодекса. Современное деликтное право Франции как порождение судебной практики. Понятие «косвенной жертвы». Ущерб (dommage). Теории «вины» (faute). Причинно-следственная связь (lien de causalite).
3. Правопритязание из неправомерного действия (бездействия) по праву Германии. Условия гражданско-правовой ответственности. § 823 I, § 823 II, § 826, § 831 Германского Гражданского Уложения. Соотношение доктрин адекватной причинно-следственной связи и эквивалентной причинно-следственной связи. Категория «всеобщего права личности» в системе германского деликтного права. Особенности возмещения неимущественного вреда.
4. Деликтная ответственность по англо-американскому праву. Иск из причинения вреда (trespass): trespass to land, trespass to chattels (detinue - противоправное удержание; conversion - незаконное присвоение), trespass to the person (assault - прямая угроза преднамеренной физической расправы; battery - нанесение телесных повреждений; false imprisonment - неправомерное ограничение свободы). Иск по конкретным обстоятельствам (action of the trespass on the case / action on the case). Дело 1773 года Scott v. Shepherd. Система деликтов: деликт из незаконного присвоения имущества (conversion), деликт из причинения помех (nusiance), деликт из дефамации (deffamation), деликт из небрежности (negligence), деликт из обмана (deceit). Дело Rylands v. Fletcher (1868). Дело Donoghue v. Stevenson (1932). Отличия деликтного права Великобритании и США.
5. Ответственность за третьих лиц по иностранному гражданскому праву. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
6. Ответственность за посягательства на нематериальные блага и неимущественные права личности в иностранном гражданском праве.


Тема № 6
Гражданско-правовое регулирование наследственных правоотношений с участием иностранных лиц

1. Понятие иностранного наследственного права и его место в системен иностранного гражданского права.
2. Наследование по закону и по завещанию. Особенности наследования по закону (наследственная очередь, обязательная (резервная) доля). Виды завещаний по иностранному праву: собственноручное, нотариальное, тайное, «совместное завещание» супругов («берлинское завещание»). Договор о наследовании.
3. Наследственное право Франции: общая характеристика. Круг наследников по закону. Понятие «резервной доли».
4. Наследственное право Германии: общая характеристика. Круг наследников по закону. Завещание: собственноручное, нотариально заверенное, тайное, «совместное завещание» супругов. Договор о наследовании. Обязательная доля.
Наследственное право Англии и США: общая характеристика. Круг наследников по закону. Требование о «разумном содержании». Роль института траста в регулировании вопросов наследственного права. «Совместное» и «взаимное» завещание.


Примечание: Подготовка студентов к семинарским занятиям и последующее выступление является одной из форм изучения дисциплины «Гражданско-правовое регулирование отношений, осложненных иностранным элементом». Доклад студентов на семинарских занятиях представляет собой устное выступление с использованием рукописного конспекта, плана доклада, схем, рисунков, иллюстраций и т.д. В процессе доклада студент должен изложить основные положения рассматриваемого вопроса, обратить внимание на его дискуссионные аспекты, быть готовым ответить на дополнительные вопросы преподавателя и аудитории. Не рассматривается в качестве доклада и не может быть оценено неотрывное чтение заранее подготовленного конспекта.
При подготовке студент должен уяснить цели и задачи исследования, изучить учебную литературу, специальную литературу, соответствующую судебную практику, в случае необходимости обратиться к отечественным и зарубежным источникам права. Подготовить доклад только по одному учебнику нельзя, так как последний больше играет роль методологического ориентира, призванного помочь студенту разобраться в большом объеме дополнительной литературы. Изучая учебную и специальную литературу, а также судебную практику необходимо выявить и сопоставить позиции отдельных авторов, судебных инстанций, судов общей юрисдикции, арбитражных судов, попытаться выработать свою точку зрения.
Составление конспекта отнюдь не предполагает полное переписывание всего материала. Необходимо обработать изученный материал и выделить самое важное. Последнее и должно лечь в основу конспекта. Для удобства изложения студент может составлять графики, таблицы и т.д.
При подготовке к семинарским занятиям необходимо использовать учебники по теории государства и права; статьи и материалы юридических журналов, особенно журнала «Государство и право», «Журнал российского права», «Известия высших учебных заведений. Правоведение», «Российский юридический журнал», «Вестник Московского университета. Серия 11, Право», «Учёные записки Казанского государственного университета. (Серия «Гуманитарные науки»)», дополнительную общетеоретическую и специально-правовую литературу; нормативно-правовые акты и комментарии к ним; словари и иную справочную литературу. Необходимо использовать нормативные акты и специальную литературу на иностранных языках, языке соответствующей правовой системы. При этом возможно – с определенными ограничениями и по согласованию с преподавателем – воспользоваться интернет-ресурсами.

V. ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ КУРСА (ЭКЗАМЕН)

Приведенные в данном разделе вопросы предназначены для проверки слушателями своих знаний материала курса «Гржданско-правовое регулирование отношений, осложненных иностранным элементом». Данные вопросы являются одновременно вопросами итогового контроля (экзамена) со стороны преподавателя.

1. История становления сравнительного правоведения в сфере частного права. Парижский конгресс 1900 года.
2. История сравнительного правоведения в России.
3. История международного частного права в России.
4. Значение иностранного частного права для современного российского права.
5. Значение классификации правовых систем мира и основания объединения правовых систем в отдельные группы. Классификация правовых систем мира Рене Давида.
6. Соотношение частного, гражданского и торгового права в иностранных правопорядках.
7. Понятие источника иностранного гражданского права.
8. Роль закона в системе источников иностранного гражданского права.
9. Правовой обычай и судебный прецедент как источники иностранного гражданского права.
10. Место доктрины в системе источников иностранного гражданского права.
11. Особенности структуры правовой нормы в англо-американском праве.
12. Особенности источников гражданского права западной подгруппы стран континентально-европейской системы права (на примере французского права).
13. Особенности источников гражданского права центральной подгруппы стран континентально-европейской системы права (на примере германского права).
14. Особенности источников стран скандинавской подгруппы стран континентально-европейской системы права: Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, Исландия.
15. Источники права в англо-американской системе права.
16. Особенности источников гражданского права в религиозных правовых системах (на примере шариата, канонического права или правовой системы Израиля).
17. «Учение о четырех корнях» исламского гражданского права.
18. Процессуальные особенности применения иностранного права в России в рамках гражданского и арбитражного процессов.
19. Физическое лицо как субъект иностранного гражданского права: правоспособность и дееспособность. Личный закон физического лица в международном частном праве. Право, подлежащее применению при определении гражданской правоспособности и дееспособности в международном частном праве.
20. Договорная дееспособность несовершеннолетних лиц в иностранном праве.
21. Институт безвестного отсутствия и институт признания лица умершим в иностранном праве. «Саксонская» и «силезская» системы признания лица умершим.
22. Юридическое лицо как субъект гражданского права. Правоспособность. Личный закон юридического лица.
23. Классификация юридических лиц в иностранном гражданском праве.
24. Корпорация и партнерство англо-американского права.
25. Особенности правового статуса коммандитных товариществ, открытых торговых обществ (полных товариществ) и др. обществ в праве Германии и Франции.
26. Учение о правопритязании германского права.
27. Понятие сделки и договора в иностранном праве. Выбор права сторонами договора в международном частном праве. Право, подлежащее применению к договору при отсутствии соглашения сторон о выборе права.
28. Теории волеизъявления (на примере германского права).
29. Момент перехода права собственности по договору в различных правовых системах (консенсуальная система и система традиции).
30. Правовой институт «астрант» (astreinte) французского договорного права.
31. Правовой институт абстрактного вещного договора в центральной европейской подгруппе континентально-европейского права (Германия, Швейцария и др.).
32. Понятие договора в англо-американском праве.
33. Институт «встречного удовлетворения» (consideration). Особенности формы договора в английском праве.
34. Особенности правового регулирования договора в пользу третьего лица в иностранном праве.
35. Теория «почтового ящика».
36. Правовой институт принуждения к исполнению договорного обязательства в натуре (specific performance).
37. Общие положения о праве, подлежащем применению к вещным правам. Право, подлежащее применению к возникновению и прекращению вещных прав.
38. Особенности французского вещного права. Разграничение имущества на движимое и недвижимое. Полномочия собственника.
39. Особенности германского вещного права. Защита прав собственника.
40. Особенности английского вещного права. Разграничение «реального» и «персонального» имущества.
41. Правовой институт траста (trust). Виды траста.
42. Особенности вещного права в исламском гражданском праве.
43. Деликтное право Франции: общая характеристика.
44. Деликтное право Германии: общая характеристика. Доктрины адекватной причинно-следственной связи и эквивалентной причинно-следственной связи.
45. Особенности деликтной ответственности по англо-американскому праву. Отличия деликтного права Англии и США. Классификация исков из причинения вреда.
46. Ответственность за третьих лиц в иностранном гражданском праве.
47. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
48. Особенности наследования по закону в иностранном праве. Круг наследников по закону, наследственная очередь, обязательная (резервная) доля, разумное содержание.
49. Договор о наследовании.
50. Наследование по завещанию. Виды завещаний в иностранном праве (собственноручное, нотариальное, тайное, устное, совместное, взаимное и др.).
51. Значение правового института траста в регулировании вопросов наследственного права.

VI. Задания по самостоятельной работе

Самостоятельная работа студента заключается в подготовке реферата по курсу «Гражданско-правовое регулирование отношений, осложненных иностранным элементом». Подготовка реферата служит среди прочего и достижению цели углубленного понимания отдельных вопросов курса и закрепления пройденного и обсужденного на лекции и семинаре материала.
Выбор темы для реферата. Тема реферата определяется студентами самостоятельно в соответствии с темами Программы курса (см. раздел III) и согласовывается с преподавателем. Для написания реферата слушатель курса должен выбрать отдельный институт иностранного гражданского права (или часть института). Тема реферата при этом должна быть достаточно «узкой», чтобы студент в рамках ограниченного объема реферата мог представить законченное исследование.
Примерами тем для реферативных работ могут служить, например, темы: «Форма договора в англо-американском и российском праве», «Дееспособность по праву Германии и России», «Правовой статус полных товариществ и товариществ на вере в иностранном праве и российском гражданском праве», «формирование условий договора во французском праве (сравнение с российским правом)» и др.
Особенности выполнения реферата. В ходе реферативного изложения студент должен в порядке т.н. «сплошного анализа» одновременно сравнивать соответствующие положения иностранного права с нормами российского права. Другими словами, каждый тезис, положение по иностранному гражданскому праву должен быть соотнесен с соответствующими положениями, нормами российского права.
Методическая основа исследования. Основу для подготовки реферата служат прежде всего учебные пособия, монографии, журнальные (газетные) статьи, посвященные непосредственно иностранному гражданскому праву. Для их подборки студент может обратиться с целью согласования как непосредственно к преподавателю, так и к списку рекомендуемой по курсу литературы (см. ниже, раздел VII настоящего учебно-методического комплекса). Кроме того, слушателям рекомендуется предпринять самостоятельные поиски (в том числе по каталогам библиотек) соответствующих источников для написания рефератов.
Оформление. Объем реферата. Реферат оформляется на листах формата А4 от руки или набирается на компьютере. На титульном листе указывается тема реферата, Ф.И.О. выполнившего реферат лица, а также учебная группа. В конце работы необходимо указать список использованных при подготовке работы нормативных правовых актов и специальной литературы.
Объем реферата составляет, как правило, 15-20 страниц машинописного текста.
Оценка рефератов. Для положительной оценки реферата требуется, чтобы работа показывала самостоятельность студента в подготовке исследования / в изложении материала, аккуратность в проведении «сплошного» сравнительного правового анализа, достаточный объем изученной специальной литературы (не менее двух источников по соответствующему иностранному правовому институту).
В случае неудовлетворительной оценки выполненного реферата студент должен заново подготовить реферат по заданной теме.

VII. Рекомендуемые темы магистерских выпускных работ


Предлагаемые ниже темы магистерских (выпускных) работ носят примерный, рекомендательный характер. С учетом некоторой сложности с поиском литературы по иностранному гражданскому праву приведенные в данном разделе темы квалификационных работ составлены с ориентацией на наличие достаточного количества опубликованных статей, книг по соответствующей проблематике.
Темы могут быть сформулированы и с указанием в названии работы «...(сравнительно-правовой анализ с российским правом)». Пример: «Институт траста в иностранном праве (сравнительный правовой анализ с институтом доверительного управления в России)».

Источники иностранного гражданского права. Возможные вариации:
	Судебный прецедент и доктрина как источники иностранного гражданского права

Закон как источник гражданского права в англо-американской правовой системе
Источники современного мусульманского гражданского права
Процессуальные особенности применения иностранного права в России в рамках гражданского и арбитражного процессов

Гражданский правовой статус физических лиц в иностранном гражданском праве. Возможные вариации:
	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

Юридические лица в иностранном гражданском праве. Возможные вариации:
	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 ответственность России и Германии
Корпорации и партнерства в англо-американской правовой системе

Сделки с иностранном праве. Возможные вариации:
	Значение формы сделок в иностранном праве

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

Вещное право. Возможные вариации: 
	Классификация видов недвижимости и ее значение в иностранном гражданском праве

Особенности вещного права в англо-американском праве
Институт траста в иностранном праве
Регистрация недвижимости в иностранном праве
Особенности совершения сделок с недвижимостью в иностранном праве

Деликтное право. Возможные вариации:
	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

Наследственное право. Возможные вариации: 
	Наследование по закону в иностранном праве

Наследование по завещанию в иностранном праве
Понятие «резервной доли» в иностранном наследственном праве
Особенности наследования движимого и недвижимого имущества, реального и персонального имущества в иностранном гражданском праве
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