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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов целостной картины о

развитии гражданско-правовых институтов в законодательстве тех или иных стран, об их

динамике и интеграции в отечественное законодательство.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.04.01 Юриспруденция и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Курс "Иностранное гражданское право" предполагает предварительное изучение 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.

 

 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)

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовность к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала;

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному

поведению, уважительное отношение к праву и закону,

обладание достаточным уровнем профессионального

правосознания;

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста;

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность использовать на практике приобретенные

умения и навыки в организации исследовательских работ.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности;

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно толковать нормативные

правовые акты.
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основы регулирования имущественных отношений по законодательству зарубежных стран; 

 2. должен уметь: 

 правильно применять нормы законодательства зарубежных стран, регулирующие

имущественные отношения. 

 3. должен владеть: 

 владеть навыками решения правовых вопросов на базе национального законодательства

изучаемых стран. 

 

 - к самостоятельной работе на протяжении всего курса; 

- к выступлениям на семинарских занятиях; 

- к работе в информационно-справочных системах. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 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

 

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 "Иностранное

гражданское право".

Предмет курса.

3 1 3 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Основные

правовые системы

современности

3 1 3 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Источники

иностранного

гражданского права

3 1 3 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Особенности

гражданско-правового

статуса физических и

юридических лиц в

иностранном праве.

3 1 3 0

устный опрос
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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

5.

Тема 5. Иностранное

обязательственное

право.

Гражданско-правовой

договор.

3 1 3 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Вещное право

иностранных

государств

3 1 3 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Деликтное

право иностранных

государств

3 0 4 0

устный опрос

 

8.

Тема 8.

Наследственное право

иностранных

государств

3 0 4 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Авторское

право и право

промышленной

собственности

иностранных

государств

3 0 4 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс "Иностранное гражданское право". Предмет курса. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Предмет курса. Методологическая и теоретическая (научная) основа курса. Основные

принципы, задачи и цели курса. Значение науки сравнительного правоведения в области

гражданского и торгового права. История становления сравнительного правоведения в

области частного права. Парижский конгресс 1900 года.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Значение сравнительного правоведения в зарубежных правопорядках. Сравнительное

правоведение в России и значение иностранного частного права для современного

российского права. Основные принципы и тенденции развития иностранного гражданского

права.

Тема 2. Основные правовые системы современности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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).

практическое занятие (3 часа(ов)):
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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.

Тема 3. Источники иностранного гражданского права 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие источника 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 dicta). 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 права Германии и Швейцарии. 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 Швейцарии. Швейцарский гражданский кодекс 1907 г.

Обязательственный закон 1883 г. Значение судебной практики в праве Швейцарии.

практическое занятие (3 часа(ов)):

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. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Субъекты иностранного гражданского права. Физическое лицо как субъект гражданского

права. Правоспособность и дееспособность. 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. 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. Закон о

компаниях Англии. Примерный закон о предпринимательских корпорациях США. Особенности

правового статуса коммандитных товариществ, открытых торговых обществ и др. обществ, не

являющихся юридическими лицами по праву Германии и других стран.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Коммерсант в зарубежном праве: понятие и квалифицирующие признаки. Индивидуальные и

коллективные коммерсанты. Предприятие в гражданском праве зарубежных стран.

Фирменное наименование (фирма). Коммерческое обозначение. Торговая регистрация

коммерсантов. Торговые книги и другая торговая документация. Понятие несостоятельности

(банкротства) в законодательстве зарубежных стран. Источники правового регулирования

несостоятельности. Конкурсное производство.

Тема 5. Иностранное обязательственное право. Гражданско-правовой договор. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные институты обязательственного права зарубежных стран. Понятие и виды

обязательств в гражданском и торговом праве зарубежных стран. Субъекты обязательств.

Множественность лиц в обязательстве. Уступка требования и перевод долга. Исполнение

обязательств, его особенности в гражданском праве зарубежных стран. Способы

обеспечения исполнения обязательств в зарубежном праве. Последствия неисполнения

обязательств. Прекращение обязательств. 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. 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.

практическое занятие (3 часа(ов)):

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.

Тема 6. Вещное право иностранных государств 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Круг вещных прав по гражданскому праву зарубежных стран. Система вещных прав по

законодательству зарубежных стран, ее особенности. Абсолютный характер вещных прав.

Право следования и право преимущества. Право собственности в праве зарубежных стран:

понятие и содержание. Правомочия собственника. Изменения в содержании права

собственности на современном этапе развития западных государств. Особенности правового

регулирования отношений собственности. Права на чужие вещи (ограниченные вещные

права). Виды прав на чужие вещи. Частные правовые сервитуты. Узуфрукт. Защита права

собственности в гражданском праве зарубежных стран. Вещно-правовые способы защиты

права собственности. Особенности средств защиты по законодательству зарубежных стран.

Владение и владельческая защита в праве зарубежных стран.

практическое занятие (3 часа(ов)):

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. Деликтное право иностранных государств 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие обязательств из причинения вреда в зарубежном праве, условия их возникновения.

Источники правового регулирования обязательств из причинения вреда. Деликты, их виды.

Понятие генерального деликта. Сингулярный деликт. Смешанный деликт. Деликтное право в

системе иностранного гражданского права. 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. Наследственное право иностранных государств 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Понятие иностранного наследственного права и его место в системе иностранного

гражданского права. 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.

Тема 9. Авторское право и право промышленной собственности иностранных государств

практическое занятие (4 часа(ов)):

Общая характеристика и источники зарубежного авторского права. Литературная и

художественная собственность. Объекты авторского права. Субъекты авторского права, их

права. Авторский договор. Договорные отношения по созданию произведений.

Исполнительское право, особенности правового регулирования. Общая характеристика права

промышленной собственности в праве зарубежных стран. Охрана изобретений,

промышленных образцов и "ноу-хау". Охрана товарных знаков, знаков обслуживания и

обозначений происхождения товаров. Лицензионный договор и договор на передачу

"ноу-хау".

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

курс "Иностранное

гражданское право".

Предмет курса.

3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. Основные

правовые системы

современности

3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Источники

иностранного

гражданского права

3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Особенности

гражданско-правового

статуса физических и

юридических лиц в

иностранном праве.

3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Иностранное

обязательственное

право.

Гражданско-правовой

договор.

3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

6.

Тема 6. Вещное право

иностранных

государств

3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Деликтное

право иностранных

государств

3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

8.

Тема 8.

Наследственное право

иностранных

государств

3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

9.

Тема 9. Авторское

право и право

промышленной

собственности

иностранных

государств

3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у

студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его цель -

формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи экзамена минимум и дополнительная

литература.

Цель практических занятий - обсуждение со студентами материала, который был рассказан

на лекции.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ: подготовку к

практическим занятиям.

Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче

экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным

для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если

можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени.

 

 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 "Иностранное гражданское право". Предмет курса. 

устный опрос , примерные вопросы:

Значение сравнительного правоведения в зарубежных правопорядках. Сравнительное

правоведение в России и значение иностранного частного права для современного

российского права. Основные принципы и тенденции развития иностранного гражданского

права.

Тема 2. Основные правовые системы современности 

устный опрос , примерные вопросы:

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.

Тема 3. Источники иностранного гражданского права 

устный опрос , примерные вопросы:
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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. 

устный опрос , примерные вопросы:

Коммерсант в зарубежном праве: понятие и квалифицирующие признаки. Индивидуальные и

коллективные коммерсанты. Предприятие в гражданском праве зарубежных стран. Фирменное

наименование (фирма). Коммерческое обозначение. Торговая регистрация коммерсантов.

Торговые книги и другая торговая документация. Понятие несостоятельности (банкротства) в

законодательстве зарубежных стран. Источники правового регулирования несостоятельности.

Конкурсное производство.

Тема 5. Иностранное обязательственное право. Гражданско-правовой договор. 

устный опрос , примерные вопросы:

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.

Тема 6. Вещное право иностранных государств 

устный опрос , примерные вопросы:

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. Деликтное право иностранных государств 

устный опрос , примерные вопросы:
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Понятие обязательств из причинения вреда в зарубежном праве, условия их возникновения.

Источники правового регулирования обязательств из причинения вреда. Деликты, их виды.

Понятие генерального деликта. Сингулярный деликт. Смешанный деликт. Деликтное право в

системе иностранного гражданского права. 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. Наследственное право иностранных государств 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие иностранного наследственного права и его место в системе иностранного

гражданского права. 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.

Тема 9. Авторское право и право промышленной собственности иностранных государств 

устный опрос , примерные вопросы:

Общая характеристика и источники зарубежного авторского права. Литературная и

художественная собственность. Объекты авторского права. Субъекты авторского права, их

права. Авторский договор. Договорные отношения по созданию произведений.

Исполнительское право, особенности правового регулирования. Общая характеристика права

промышленной собственности в праве зарубежных стран. Охрана изобретений, промышленных

образцов и "ноу-хау". Охрана товарных знаков, знаков обслуживания и обозначений

происхождения товаров. Лицензионный договор и договор на передачу "ноу-хау".

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. История становления сравнительного правоведения в сфере частного права. Парижский

конгресс 1900 года.

2. История сравнительного правоведения в России.
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3. Значение иностранного частного права для современного российского права.

4. Значение классификации правовых систем мира и основания объединения правовых

систем в отдельные группы.

5. 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.

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.

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 других обществ в праве Германии и Франции.

26. Понятие несостоятельности (банкротства) в иностранном гражданском праве.

27. Учение о правопритязании германского права.

28. Основные институты обязательственного права зарубежных стран.

29. Понятие и виды обязательств в иностранном гражданском праве.

30. Особенности исполнения обязательств в гражданском праве зарубежных стран.

31. Понятие сделки и договора в иностранном праве.

32. Теории волеизъявления (на примере германского права).

33. Момент перехода права собственности по договору в различных правовых системах

(консенсуальная система и система традиции).

34. Правовой институт "астрант" (astreinte) французского договорного права.

35. Правовой институт абстрактного вещного договора в центральной европейской подгруппе

континентально-европейского права (Германия, Швейцария и др.).

36. Понятие договора в англо-американском праве.

37. Институт "встречного удовлетворения" (consideration). Особенности формы договора в

английском праве.

38. Особенности правового регулирования договора в пользу третьего лица в иностранном

праве.
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39. Теория "почтового ящика".

40. Правовой институт принуждения к исполнению договорного обязательства в натуре

(specific performance).

41. Право собственности в зарубежных странах: понятие и содержание.

42. Ограниченные вещные права в иностранном гражданском праве.

43. Особенности французского вещного права. Разграничение имущества на движимое и

недвижимое. Полномочия собственника.

44. Особенности германского вещного права. Защита прав собственника.

45. Особенности английского вещного права. Разграничение "реального" и "персонального"

имущества.

46. Правовой институт траста (trust). Виды траста.

47. Особенности вещного права в исламском гражданском праве.

48. Понятие и виды деликтов в иностранном гражданском праве.

49. Деликтное право Франции: общая характеристика.

50. Деликтное право Германии: общая характеристика. Доктрины адекватной

причинно-следственной связи и эквивалентной причинно-следственной связи.

51. Особенности деликтной ответственности по англо-американскому праву. Отличия

деликтного права Англии и США. Классификация исков из причинения вреда.

52. Ответственность за третьих лиц в иностранном гражданском праве.

53. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.

54. Особенности наследования по закону в иностранном праве. Круг наследников по закону,

наследственная очередь, обязательная (резервная) доля, разумное содержание.

55. Договор о наследовании.

56. Наследование по завещанию. Виды завещаний в иностранном праве (собственноручное,

нотариальное, тайное, устное, совместное, взаимное и др.).

57. Значение правового института траста в регулировании вопросов наследственного права.

58. Общая характеристика и источники зарубежного авторского права.

59. Объекты иностранного авторского права.

60. Субъекты иностранного авторского права, их права.

61. Авторский договор в иностранном праве зарубежных стран.

62. Особенности исполнительского права в иностранном гражданском праве.

63. Общая характеристика права промышленной собственности в гражданском праве

зарубежных стран.

64. Охрана товарных знаков в иностранном праве.

65. Лицензионный договор в иностранном праве.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Иностранное гражданское право" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Лекции и практические занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной доской и

мелом(маркером).

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

направлению 40.04.01 "Юриспруденция" и магистерской программе Гражданское право,

семейное право, международное частное право .
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