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 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 отдель-ных правовых институтов

гражданского права в сравнительном правовом ас-пекте;

-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 юриспру-денции;

-подготовка к организации и проведению соответствующих научных исследо-ваний.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

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 закрепления знаний по отраслевым и

прикладным учебным дисциплинам правоведения, связанным с гражданско-правовым

регулированием имущественных отношений.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, обладание достаточным уровнем

профессионального правосознания

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способность к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность логически верно, аргументировано и ясно

строить устную и письменную речь
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

обладание культурой поведения, готовность к кооперации с

коллегами, работе в коллективе (

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

нетерпимое отношение к коррупционному поведению,

уважительное отношение к праву и закону

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать социально значимые проблемы

и процессы

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность участвовать в разработке

нормативно-правовых актов в соответствии с профилем

своей профессиональной деятельности

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способность толковать различные правовые акты

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

способность эффективно осуществлять правовое

воспитание

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность обеспечивать соблюдение законодательства

субъектами права

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность юридически правильно квалифицировать

факты и обстоятельства

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен 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. 
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 2. должен уметь: 

 -анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответст-вии с законом. 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -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; 

-знать основные закономерности возникновения, функционирования и развития отдельных

институтов гражданского права в России и в других правовых системах; 

-знать 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; 

- владеть навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

курс.Правовое

регулирование

отношений,

осложненных

иностранным

элементом.Предмет

курса. Методология

курса.

2 1-2 1 0 0  

2.

Тема 2. Основные

категории.

2 3-4 1 2 0  

3.

Тема 3. Источники

иностранного

гражданского права.

2 5-6 1 4 0  

4.

Тема 4. Особенности

гражданско-правового

статуса физических и

юридических лиц в

иностранном праве.

2 7 1 4 0  

5.

Тема 5.

Гражданско-правовое

регулирование

обязательственных

правоотношений с

участием иностранных

лиц / иностранных

государств.

Гражданско-правовой

договор.

2 8 1 6 0  

6.

Тема 6.

Гражданско-правовое

регулирование вещных

правоотношений с

участием иностранных

лиц / иностранных

государств.

2 9 1 6 0

тестирование

 

7.

Тема 7.

Гражданско-правовое

регулирование

деликтных

правоотноше-ний с

участием иностранных

лиц / иностранных

государств.

2 10-11 1 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8.

Гражданско-правовое

регулирование

наследственных

правоотношений с

участием иностранных

лиц.

2 12 1 4 0

тестирование

 

9.

Тема 9. Итоговая

аттестация.

2 12 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     8 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс.Правовое регулирование отношений, осложненных

иностранным элементом.Предмет курса. Методология курса. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Иностранный субъект права. Понятие иностранного элемента. 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. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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.). Ко-ран 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.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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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.). Ко-ран 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 4. Особенности гражданско-правового статуса физических и юридических лиц в

иностранном праве. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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 дееспособности физического 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, Ан-глии, 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.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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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 5. Гражданско-правовое регулирование обязательственных правоотношений с

участием иностранных лиц / иностранных государств. Гражданско-правовой договор. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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. Право-вой 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

практическое занятие (6 часа(ов)):

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 6. Гражданско-правовое регулирование вещных правоотношений с участием

иностранных лиц / иностранных государств. 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие вещного права по законодательству иностранных государств. Право, подлежащее

применению к вещным права в международном частном праве к 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.

практическое занятие (6 часа(ов)):

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 7. Гражданско-правовое регулирование деликтных правоотноше-ний с участием

иностранных лиц / иностранных государств. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Деликтное право в системе иностранного гражданского права. Право, подле-жащее

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Деликтное право в системе иностранного гражданского права. 2. Деликтное право

Франции: общая характеристика. Статьи 1382, 1383 Фран-цузского Гражданского Кодекса.

Современное деликтное право Франции как порож-дение 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 8. Гражданско-правовое регулирование наследственных правоотношений с

участием иностранных лиц. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие иностранного наследственного права и его место в системе ино-странного

гражданского права. Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию, в

международном частном праве. Наследование по закону и по завещанию. Особенности

наследования по за-кону (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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие иностранного наследственного права и его место в системен ино-странного

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 за-вещание"

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.

Тема 9. Итоговая аттестация. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

курс.Правовое

регулирование

отношений,

осложненных

иностранным

элементом.Предмет

курса. Методология

курса.

2 1-2

подготовка

реферата по

заданию

преподавателя

8

собеседование /

реферат

2.

Тема 2. Основные

категории.

2 3-4

подготовка

реферата по

заданию

преподавателя

9

собеседование /

реферат

3.

Тема 3. Источники

иностранного

гражданского права.

2 5-6

подготовка

реферата по

заданию

преподавателя

9

собеседование /

реферат

4.

Тема 4. Особенности

гражданско-правового

статуса физических и

юридических лиц в

иностранном праве.

2 7

подготовка

реферата по

заданию

преподавателя

9

собеседование /

реферат

5.

Тема 5.

Гражданско-правовое

регулирование

обязательственных

правоотношений с

участием иностранных

лиц / иностранных

государств.

Гражданско-правовой

договор.

2 8

подготовка

реферата по

заданию

преподавателя

8

собеседование /

реферат

6.

Тема 6.

Гражданско-правовое

регулирование вещных

правоотношений с

участием иностранных

лиц / иностранных

государств.

2 9

подготовка к

тестированию

8 тестирование

7.

Тема 7.

Гражданско-правовое

регулирование

деликтных

правоотноше-ний с

участием иностранных

лиц / иностранных

государств.

2 10-11

подготовка

реферата по

заданию

преподавателя

10

собеседование /

реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8.

Гражданско-правовое

регулирование

наследственных

правоотношений с

участием иностранных

лиц.

2 12

подготовка к

тестированию

11 тестирование

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наи-более

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. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в курс.Правовое регулирование отношений, осложненных

иностранным элементом.Предмет курса. Методология курса. 

собеседование / реферат , примерные темы:

подготовка реферата по заданию преподавателя

Тема 2. Основные категории. 

собеседование / реферат , примерные темы:

подготовка реферата по заданию преподавателя

Тема 3. Источники иностранного гражданского права. 

собеседование / реферат , примерные темы:

подготовка реферата по заданию преподавателя

Тема 4. Особенности гражданско-правового статуса физических и юридических лиц в

иностранном праве. 

собеседование / реферат , примерные темы:

подготовка реферата по заданию преподавателя

Тема 5. Гражданско-правовое регулирование обязательственных правоотношений с

участием иностранных лиц / иностранных государств. Гражданско-правовой договор. 

собеседование / реферат , примерные темы:

подготовка реферата по заданию преподавателя

Тема 6. Гражданско-правовое регулирование вещных правоотношений с участием

иностранных лиц / иностранных государств. 

тестирование , примерные вопросы:

по заданию преподавателя
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Тема 7. Гражданско-правовое регулирование деликтных правоотноше-ний с участием

иностранных лиц / иностранных государств. 

собеседование / реферат , примерные темы:

подготовка реферата по заданию преподавателя

Тема 8. Гражданско-правовое регулирование наследственных правоотношений с

участием иностранных лиц. 

тестирование , примерные вопросы:

по заданию преподавателя

Тема 9. Итоговая аттестация. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ;

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ КУРСА (ЭКЗАМЕН);

Задания по самостоятельной работе;

Рекомендуемые темы магистерских выпускных работ.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Арсланов К.М., Макаров Т.Г. Иностранное гражданское право. Конспект лекций. Каз.

федер.ун-т. - Казань, 2014. - 41 с. http://libweb.ksu.ru/ebooks/08-LAW/08_102_A5kl-000499.pdf

2. Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебное пособие. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М.: Высшее образование; Юрайт, 2011. - 247 с.

http://elibrary.ru/item.asp?id=19824788

3. Кудинов О.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Краткий курс. - 2-е изд. -

М.: Дашков и К, 2012. - 92 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430518

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Ахметьянова З.А. Вещное право: учебное пособие - Казань: Казанский университет, 2014.-

76 с. http://libweb.ksu.ru/ebooks/08-LAW/08_102_A5kl-000590.pdf

2. Зульфугарзаде Т.Э. Гражданское и торговое право зарубежных стран. Рабочая программа

учебной дисциплины. М.: ГОУ ВПО "Российский экономический университет имени Г.В.

Плеханова", 2011. - 25 с. http://elibrary.ru/download/55682198.pdf

3. Масалимова А.А. Особенности владельческой защиты в иностранных правовых системах //

Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Левановича

Хетагурова. 2011. - 4. С. 161-164. http://elibrary.ru/download/28887917.pdf

4. Пиляева В.В. Гражданское и торговое право зарубежных стран. М.: Проспект, 2014. - 144 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54481

5. Степанова С.А., Фейтао Ю. 100 вопросов о российском и китайском праве. Краткое

сравнительно-правовое исследование гражданского и торгового права. М.: Проспект, 2014. -

512 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54952

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Сайт - www.duma.gov.ru

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru

Справочная правовая система - www.garant.ru

Справочная правовая система - www.cons-plus.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Гражданско-правовое регулирование отношений, осложненных

иностранным элементом" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

-ноутбук;

-принтер и копировальный аппарат.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Гражданское право,

семейное право, международное частное право .
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