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Цель освоения дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний,
умений и навыков, формирующих способность квалифицированно толковать
нормативные правовые акты в области иностранного семейного права
План курса:
Тема 1. Особенности регулирования международных брачно-семейных отношений в
отечественном частном праве.
Международные брачно-семейные отношения и предмет их правового регулирования.
Понятие международных отношений и специфика международных брачно-семейные
отношений и особенности их правового регулирования. Категория иностранный элемент и
его проявление в международных брачно-семейных отношениях. Коллизия права в
международных брачно-семейных отношениях. Отечественные коллизионные источники
права международных брачно-семейных отношений. Метод и способы решения
коллизионной проблемы. Проблематика коллизионного способа юридико-технические
(коллизия коллизий, хромающие отношения, негативные, положительные, скрытые,
мобильные
коллизии),
правоприменительные
и
правотворческие
проблемы.
Унифицированные международные соглашения. Система норм, регулирующая
международные брачно-семейные отношения. Особенности применения международных
унифицированных норм. Понятие трансформации международных норм в национальные.
Действие международных норм по кругу лиц. Основные подходы к коллизионному
регулированию брачно-семейных отношений с иностранным элементом в
законодательстве различных государств. Попытки преодоления хромающих браков в
международных семейных отношениях.
Тема 2. Коллизионно-правовое регулирование заключения браков
Форма и порядок заключения брака по законодательству Российской Федерации и
зарубежных стран. Порядок регистрации брака. Понятие светской (гражданской), и
церковной (религиозной) формы брака, а также браков по общему праву «common law
marriage». Личное присутствие и заключение браков по доверенности в законодательстве
зарубежных стран. Оглашение намерений заключить брак как элемент публичности брака
и порядка его заключения. Предварительные заключению брака процедуры: помолвка,
медицинское освидетельствование, разрешения (сертификаты, лицензии) на вступление в
брак. Условия заключения брака в РФ и зарубежных странах (наступление брачного
возраста, личное согласие будущих супругов и родителей (опекунов), разрешение
местных властей, необходимость соблюдения траурного срока, запреты на вступление в
брак по половому и религиозному признаку и т.п.). Препятствия для вступления в брак.
Предпосылки для конфликта квалификации (скрытых коллизий) при заключения браков с
иностранным элементом. Признание международных браков в разных государствах.
Понятие консульских браков. Пробелы отечественного законодательства, связанные с
консульскими браками.

Тема 3. Имущественные отношения супругов в международном семейном частном
праве
Законный и договорный режим имущества супругов в международных браках. «La
famosissima quaestio». Разновидности законного режима имущества супругов в
законодательстве стран мира. Понятие универсального имущества. Договорный режим
имущества супругов, международная унификация в области имущественных отношений
супругов. Применимое право к имущественным отношениям супругов в международных
браках по законодательству РФ. Предварительный вопрос, первичная квалификация и
адаптация коллизионных норм в семейно-брачных отношениях с иностранным элементом.
Проблемы определения совместного места жительства супругов. Позиции Верховного
суда РФ, Экономического суда СНГ, Федеральной нотариальной палаты РФ и
отечественного научного сообщества по поводу совместного места жительства супругов.
Выбор места жительства супругами (election du domicile). Сертификаты о домициле
(attestation du domicile, certificate of the domicile). Деление режима имущества супругов для
движимых и недвижимых вещей (расщепление статута), возможность возникновения
обратной отсылки (renvoi – первой степени) и мобильной коллизии (конфликта). Брачный
договор в международных браках. Возможность и момент выбора применимого права.
Содержание брачного договора и сфера действия применимого права. Исключения из
сферы действия применимого права.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранное семейное право»
проводится в соответствии с учебным планом: в 3-м семестре для очной и 5-м семестре
для заочной формы обучения– в виде зачета.
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: тестирование
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение ситуационных
задач, тестирование, реферат.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
Во-первых, сформированы знания:
- основных понятий и категорий, используемых в области брачно-семейных
отношений с иностранным элементом и иностранного семейного права;
- системы нормативных актов регулирующих брачно-семейные отношения с
иностранным элементом;
- особенностей правового воздействия норм международного частного права на
семейные отношения с иностранным элементом.
Во-вторых, сформированы умения:
- выбирать применимое право к спорным отношениям в сфере семейных отношений с
иностранным элементом;
- применять различные виды, способы и приѐмы толкования нормативных актов, и их
интерпретации в области семейных отношений с иностранным элементом.
В-третьих, сформированы навыки:
- владение навыками уяснения и разъяснения смысла и содержания нормативных
актов в сфере иностранного семейного права;
- владение методологией анализа и систематизации основной проблематики
применения отечественного международного частного права, регулирующего
семейные отношений с иностранным элементом и выработка конкретных
рекомендаций по их разрешению.
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