
ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО», 

IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП     КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

 

Страница 1 из 9  

СЕМИНАР № 9  
«ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА В МЧП. РОССИЙСКАЯ 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ». 
Разница между процессуальными, коллизионными, материально-правовыми вопросами статуса 

физических лиц в МЧП. 

Физические лица как субъекты международного гражданского процесса. Процессуальное 

положение иностранных физических лиц в судах. Доступ иностранных физических лиц к суду. Гражданско-

процессуальная право- и дееспособность иностранных физических лиц. Процессуальные гарантии 

правового положения иностранных физических лиц в судебных процессах в РФ.   

Защита интересов физических лиц в МЧП России. Способы защиты прав и интересов российских 

граждан за границей. Роль и функции российских консулов в сфере защиты прав и интересов российских 

граждан за границей. 

Физические лица как субъекты МЧП в коллизионном и материально-правовом аспекте. Понятие 

«иностранец» в российском праве. Юридическое и обыденное значение понятия «двойное гражданство» в 

праве России.  

Личный закон физического лица. Коллизионные критерии определения личного статута физического 

лица по праву России и праву иностранных государств. Сфера действия личного статута. 

Право на имя в коллизионном аспекте. 

Значение коллизионного права для вопросов, связанных со званиями, титулами и профессиями 

иностранных лиц.  

Режимы правового статуса иностранцев в России. Правовое положение иностранцев и лиц без 

гражданства в России (имущественные, семейные, трудовые и иные права). Границы применения 

национального режима в отношении иностранцев по праву России и праву иностранных государств. 

Основные подходы к установлению правоспособности / дееспособности иностранных граждан и 

лиц без гражданства в МЧП.  

Гражданская право- и дееспособность российских граждан за границей, пределы распространения 

на них российского права.  

Общее и различное между понятиями «лицо, личным законом которого является российское право» 

и «налоговый резидент России», а также понятиями «налоговый резидент России» и «резидент» в валютном 

регулировании России.  

Источники правового регулирования положения физических лиц в МЧП России и иностранных 

государств. Международные договоры России и иностранных государств как источник правового 

регулирования положения физических лиц в МЧП.  

 

А. Перечень актов, подлежащих изучению перед семинаром 

(приложение № 1).  
 

I. Обязательные акты  

 

1. Конституция РФ 1993 г.:  

1.1. Пункт 1 статьи 17, статьи 19, 26, 27, 34, 46, 61—63.  

2. Международные и иностранные акты:  

2.1. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 1993 г.): 

Статьи 23—25.  

2.2. Inter-American Convention on Domicile of Natural Persons in Private 

International Law (Mentevideo, 1979). Текст не приводится, см.: 

http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-44.html. 

2.3. Генеральное соглашение по торговле услугами (г. Марракеш, 

1994 г.): 

Статья XXVIII «Определения». 

http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-44.html
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2.4. Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations (the 

Hague, 1970). Текст не приводится, см.: 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=80.  

2.5. Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан 

о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Республики Казахстан, и граждан Республики 

Казахстан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации 

(Москва, 1995 г.).  

2.6. Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном об 

урегулировании вопросов двойного гражданства (Ашгабат, 1993 г.). 

2.7. Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным 

делам (Варшава, 1996 г.) 

Статьи 19—23.  

2.8. Европейская конвенция об академическом признании 

университетских квалификаций (Париж, 1959 г.).  

2.9. Федеральный закон Швейцарии 1987 г. о МЧП:  

Статьи 33—42. Текст не приводится, см.: 

http://www.mgimo.ru/study/faculty/mp/kmgp/docs/187651/. 

3. ГК РФ:  

Статьи 1195—1201. 

4. АПК РФ.  

Статья 254.  

5. ГПК РФ 2002 г.:  

Статьи 398, 399, 402—404. 

6. Семейный кодекс РФ: 

Раздел VII «Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства».  

7. Кодекс торгового мореплавания 1999 г.: 

Статья 56.  

8. Воздушный кодекс РФ 1997 г.: 

Статья 56. 

9. Земельный кодекс 2001 г.: 

Статья 15. 

10. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»: 

Статьи 3, 4, 6, 7, 11, 13, 17—21.  

11. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»: 
Статья 2—11, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 16, 18 и 30. 

12. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации»:  

Статья 2.  

13. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле»:  

Статьи 1, 6, 9 и 10.  

14. Налоговый кодекс РФ: статья 207  

Статья 207.  

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=80
http://www.mgimo.ru/study/faculty/mp/kmgp/docs/187651/
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15. Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»:  
Статьи 10, 11, часть 15 статьи 33, пункт 2 части 1 статьи 64, 

часть 2 статьи 65, статьи 71, 79 и 80. 

16. Федеральный закон от 5 июля 2010 г. № 154-ФЗ «Консульский устав 

Российской Федерации»: 

Статья 1, глава 4 «Действия по выполнению консульских функций».  

17. Письмо Федеральной нотариальной палаты РФ от 27 февраля 2010 г. 

№ 329/06-01ТВ «О согласии законных представителей на выезд из Российской 

Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации». 

 

18. Судебные акты:  

18.1. Постановление Конституционного Суда РФ от 17 февраля 1998 г. 

№ 6-П «По делу о проверке конституционности положения части второй 

статьи 31 Закона СССР от 24 июня 1981 года „О правовом положении 

иностранных граждан в СССР“ в связи с жалобой Яхья Дашти Гафура».  

18.2. Определение Конституционного Суда РФ от 23 июня 2000 г. № 

147-О «По жалобе гражданина Манукяна Согомона Оганесовича на 

нарушение его конституционных прав статьей 36 Закона Краснодарского 

края „О порядке регистрации пребывания и жительства на территории 

Краснодарского края“ и постановлением Законодательного Собрания 

Краснодарского края „О перечне городов и районов края, в которых 

временно вводится особый порядок регистрации по месту жительства, и 

Правилах регистрации по месту жительства в них“».  

18.3. Решение Верховного Суда РФ от 19 апреля 2000 г. № ГКПИ 00-

133 «Дело по заявлению ООО „Адвекс, Инк“ о признании частично 

недействительным абзаца 3 пункта 5.1 Инструктивных указаний 

Министерства юстиции СССР от 15 ноября 1983 г. „О применении 

законодательства о государственном нотариате к иностранным гражданам, 

лицам без гражданства, к иностранным предприятиям и организациям, а 

также о применении законодательства иностранных государств и 

международных договоров о правовой помощи в нотариальной практике“».  

 

II. Факультативные акты  

 

19. Кодекс международного частного права (Кодекс Бустаманте, 1928 г.):  

Статьи 9—15, 22—30. Текст не приводится, см.: 

http://www.mgimo.ru/study/faculty/mp/kmgp/docs/187651/. 

20. Директива Совета Европейских Сообществ от 13 июня 1990 г. 

N 90/314/ЕЭС «О комплексном туризме, комплексном отдыхе и комплексных турах».  

21. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния»:  
Статья 5, пункт 1 статьи 7, статья 13, пункт 1 статьи 63, 

статья 78. 

22. Закон СССР от 24 июня 1991 г. N 2261-I 

"О порядке вывоза, пересылки и истребования личных документов советских 

и иностранных граждан и лиц без гражданства из СССР за границу" 

23. Иные акты:  

consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C5CFE097A326BE3C2011784AE9A40B479FAF9D79642F729E3A85C2D5019fFKAJ
http://www.mgimo.ru/study/faculty/mp/kmgp/docs/187651/
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23.1. Постановление Правительства РФ от 11 октября 2002 г. № 754 

«Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда 

на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение». 

23.2. Порядок признания и установления в Российской Федерации 

эквивалентности документов иностранных государств об образовании (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 апреля 2009 г. 

№ 128).  

 

 

Б. Перечень Интернет-ресурсов, подлежащих изучению перед 

семинаром.  
 

www.fms.gov.ru — сайт Федеральной миграционной службы РФ. 

www.russianlawonline.com/content/kpmg-changes-legislation-legal-status-foreign-

citizens-russia — Changes to Legislation on Legal Status of Foreign Citizens in Russia. 

www.nyulawglobal.org/Globalex/Transnational_Comparative_Family_Law1.htm — 

“Transnational and Comparative Family Law: Harmonization and Implementation” by Marylin 

Johnson Raisch. 

 

 

В. Литература, подлежащая изучению перед семинаром 

(приложение № 2). 
 

I. Обязательная литература 

 

1. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации 

(постатейный) / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. — М.: Юристъ, 2002. — С. 

366—396.  

2. Иссад М. Международное частное право: Пер. с фр. / Ред. и послесл. М. М. 

Богуславского; Примеч. Л. Р. Сюкияйнена. — М.: Прогресс, 1989. — С. 320—346.  

3. Лунц Л.А. Международное частное право: Особенная часть. — М.: Юрид. лит., 

1973. — С. 12—40.  

4. Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. — М.: Прогресс, 1982. — 

С. 190—235.  

5. Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права. Том 3, 

Международный гражданский процесс. — М.: Юрид. лит-ра, 1976. — С. 33—57.  

6. Раапе Л. Международное частное право (пер. с нем.). — М.: Издательство 

иностранной литературы, 1960. — С. 157—181.  

7. Вольф М. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: Государственное 

издательство иностранной литературы, 1948. — С. 303—323.  

8. Муранов А.И. Статус физического лица как налогового резидента России в 

соотношении с его же статусом как зарегистрированного в России предпринимателя // 

Московский журнал международного права. 2000. № 3. С. 441—454.  

 

 

 

 

http://www.fms.gov.ru/
http://www.russianlawonline.com/content/kpmg-changes-legislation-legal-status-foreign-citizens-russia
http://www.russianlawonline.com/content/kpmg-changes-legislation-legal-status-foreign-citizens-russia
http://www.nyulawglobal.org/Globalex/Transnational_Comparative_Family_Law1.htm
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II. Факультативная литература 

 

9. Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Том 2. Особенная часть: 

Учебник. — М.: БЕК, 2001. — С. 1—37.  

10. Макаров А.Н. Основные начала международного частного права. — М.: Юрид. 

изд-во Наркомюста РСФСР, 1924. — С. 62—67.  

11. Бендевский Т. Международное частное право: Учебник / Перевод с 

македонского С. Ю. Клейн; Отв. ред. Е. А. Суханов. — М.: Статут, 2005. — С. 103—159.  

12. Cheshire, North & Fawcett Private International Law. Fourteenth edition / .J Fawcett 

LLB, PhD, Solicitor, Professor of Law, University of Nottingham. J. M. Carruthers LLB (Hons), 

Dip LP, PhD, Solicitor, Reader in Conflict of Laws, University of Glasgow. Consultant editor Sir 

Peter North CBE, QC, MA, DCL, FBA, Former Principal of Jesus College, Oxford, and Vice-

Chancellor of Oxford University. — OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2008. — P. 153—196. 

13. Gadi Zohar Habitual Residence: An Alternative to the Common Law Concept of 

Domicile. — Whittier Journal of Child and Family Advocacy. 2003. Vol. 9. Issue 1. P. 169—

204. 

 

III. Подборка библиографических записей  

(для студентов, интересующихся наукой) 

 

Подборка состоит из записей научных работ, посвященных статусу физических 

лиц в МЧП, из следующих изданий:  

Международное право. Библиография 1917—1972 гг. / Отв. ред. Д.И. Фельдман. — 

М.: Юридическая литература, 1976. — 597 с.; 

Международное право: Библиография, 1973—1985 гг. / Отв. ред. Д.И. Фельдман. — 

М.: Междунар. отношения, 1987. — 360 с. — (Советская ассоциация международного 

права); 

Международное право: Библиография. 1991—2005 / Отв. ред. Л.Н. Галенская, Г.И. 

Курдюков, С.В. Бахин. — СПб.: СКФ «Россия-Нева», 2010. — 600 с. 

 

 

Г. Задачи для решения на семинаре.  
Последовательность решения задач определяется преподавателем по его усмотрению.  

Каждая из задач подлежит решению двумя студентами, каждый из которых должен 

предложить доводы в пользу точки зрения, противоположной той, которую будет 

отстаивать иной студент.  

 

ЗАДАЧА 1  

Подданный Великобритании, 19 лет от роду, проживающий в Англии, а также 

итальянский гражданин, 18 лет от роду, проживающий во Франции, заключили в России 

договор купли-продажи квартиры, находящейся в Москве и полученной подданным 

Великобритании в наследство. Затем покупатель потребовал в российском суде признать 

договор недействительным как сделку, заключенную под влиянием заблуждения.  

При этом по английскому закону дееспособность для такого рода сделок наступает 

в 21 год, по итальянскому — в 19, а по французскому — в 18 лет.  

Вопросы: Подлежит ли иск удовлетворению?  

 

 

http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/wjcfad9&div=9&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/wjcfad9&div=9&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults
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ЗАДАЧА 2  

Российский гражданин испанского происхождения законным образом эмигрировал 

из России в Испанию. В период его проживания в России над ним по решению 

российского суда была установлена опека по причине слабоумия согласно ст. 29 ГК РФ. 

Проживая в Испании, он обратился в испанский суд с требованием признать его 

полностью дееспособным, поскольку он вполне осознанно принимает решения и может 

руководить всеми своими действиями. Такое признание ему было необходимо в связи с 

тем, что он намеревался распорядиться находящимся на территории России домом, 

принадлежащем ему на праве собственности.  

Пункт 6 статьи 9 Вводного раздела ГК Испании предусматривает: «Опека и прочие 

институты по защите недееспособного регулируются законом гражданства последнего. 

Тем не менее, временные или срочные меры по защите регулируются законом его 

обычного места жительства.  

Требования по форме к установлению опеки и прочих институтов по защите, в 

котором участвуют испанские судебные или административные власти, во всех случаях 

определяются согласно испанскому закону.  

При принятии мер охранительного или воспитательного характера в отношении 

оказавшихся без попечения несовершеннолетних или недееспособных, которые находятся 

на испанской территории, применяется испанский закон».  

Вопросы: Можно ли, исходя из условий задачи, определить, будет ли испанский 

суд компетентным рассматривать требование указанного лица о признании его 

полностью дееспособным? 

Будет ли указанное лицо считаться в Испании состоящим под опекой?  

Если испанский суд признает себя компетентным рассматривать требования о 

прекращении опеки, какое национальное право он должен будет применять?  

 

ЗАДАЧА 3  

Согласно п 16 Положения об Общественном совете при Министерстве внутренних 

дел Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 28 июля 2011 г. № 1027) 

«Членами Общественного совета не могут быть: 

а) лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации либо имеющие 

гражданство (подданство) иностранного государства;».  

В состав этого Общественного совета был включен известный российский 

правозащитник, являющийся российским гражданином и проживающий в России. 

Впоследствии выяснилось, что в 1981 г. ему в США было предоставлено гражданство 

США. В интервью правозащитник заявил, что требования Положения им не были 

нарушены, поскольку ст. 62 Конституции России предусматривает: «1. Гражданин 

Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное 

гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации. 

2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного 

государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, 

вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным 

законом или международным договором Российской Федерации». Кроме того, в 

обоснование соблюдения им требований российского права он сослался на свое 

проживание в России и ст. 1195 «Личный закон физического лица» ГК РФ («1. Личным 

законом физического лица считается право страны, гражданство которой это лицо 

имеет. 
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2. Если лицо наряду с российским гражданством имеет и иностранное 

гражданство, его личным законом является российское право. 

3. Если иностранный гражданин имеет место жительства в Российской 

Федерации, его личным законом является российское право»).  

Вопросы: Как Вы оцениваете с юридической точки зрения такую ссылку на ст. 62 

Конституции России?  

Как Вы оцениваете с юридической точки зрения такую ссылку на ст. 1195 ГК РФ?  

 

ЗАДАЧА 4  

Российская гражданка К. после регистрации брака с французским гражданином, 

сохраняя российское гражданство и местожительство в России, приобрела, с точки зрения 

французского права, также и французское гражданство. Ее супруг постоянно проживал во 

Франции. Впоследствии, желая расторгнуть свой брак, К. обратилась в российский суд с 

иском о расторжении брака и разделе имущества по нормам российского права. Ее супруг, 

не возражая против расторжения брака, настаивал на том, что раздел имущества должен 

быть произведен по французскому законодательству, поскольку оба супруга имеют общее 

гражданство.  

Вопросы: Должна ли К. рассматриваться российским судом как французская 

гражданка?  

Законодательством какой страны согласно российскому праву регулируются 

личные и имущественные правоотношения супругов?  

Как разрешить возникающую коллизию законов?  

Как обстояло бы дело в том случае, если бы К. вышла замуж за гражданина 

Германии, на территории которой супруги имели бы совместное местожительство? 

 

ЗАДАЧА 5  

Коммерческая организация с иностранными инвестициями, созданная в России 

турецкой строительной фирмой, осуществляет реконструкцию объекта в Московской 

области. При этом оно привлекает для проведения строительно-монтажных работ 

определенное число иностранных граждан как по трудовым договорам, так и по 

договорам подряда.  

Вопросы: Какие предварительные условия должна выполнить такая организация 

для заключения указанных договоров с иностранными гражданами?  

Требуется ли выполнение этих условий в случае предоставления работы 

иностранным гражданам, которые официально признаны беженцами?  

Должны ли указанные граждане получать какие-либо разрешения для заключения 

таких договоров и/или их исполнения?  

Нормами законодательства какой страны должны определяться условия труда, 

оплаты и охрана труда таких иностранных граждан, их социальное обеспечение и 

страхование?  
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Д. Вопросы к семинару.  
Из всех приведенных ниже вопросов преподаватель имеет право задавать студентам 

любые по своему усмотрению. Подчеркиванием выделены самые интересные вопросы.  

 

1. Что понимается под личным законом физических лиц?  

2. В чем разница между коллизионными и процессуальными вопросами правового 

статуса физических лиц в МЧП?  

3. Как и какими актами определяются коллизионные вопросы правоспособности и 

дееспособности физических лиц?  

4. В чем разница между коллизионными и материально-правовыми вопросами 

правового статуса физических лиц в МЧП?  

5. Что общего и что различного между понятием «лицо, личным законом которого 

является российское право» и «налоговый резидент России»?  

6. Что общего и что различного между понятием «налоговый резидент России» и 

понятием «резидент» в Федеральном законе от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле»? 

7. В каком случае лицо без гражданства может считаться иностранным инвестором 

по смыслу российского права?  

8. Может ли российский гражданин, одновременно являющийся согласно праву 

Франции французским гражданином, считаться иностранным инвестором по смыслу 

российского права?  

9. Что такое домицилий по смыслу МЧП Англии?  

10. Каково значение коллизионного права для вопросов, связанных со званиями, 

титулами и профессиями иностранных лиц?  

11. Как и какими актами определяется гражданская правоспособность российских 

граждан за рубежом? 

12. Какие существуют основные подходы к установлению правоспособности / 

дееспособности иностранных граждан и лиц без гражданства в МЧП?  

13. Можно ли говорить о «конкуренции» в МЧП коллизионных привязок к 

гражданству и месту жительства?  

14. Каково правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации?  

15. Назовите общие и отличные черты национального режима, режима 

наибольшего благоприятствования и режима недискриминации.  

16. Может ли российский государственный служащий получить взятку во время 

пребывания в стране, законы которой не запрещают такие взятки?  

17. Каковы основные особенности института двойного гражданства? 

18. В чем состоит особенность гражданско-правового статуса беженцев и 

вынужденных переселенцев в России? 

19. Согласно российскому праву в соответствии с законодательством какой страны 

производится назначение и отмена опеки?  

20. Правом какой страны согласно российскому праву регулируются личные и 

имущественные правоотношения супругов?  

21. Какие предварительные условия должен выполнить российский работодатель 

для заключения трудовых договоров с иностранными гражданами?  
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Е. Тестовые задания, подлежащие выполнению в письменном 

виде на семинаре.  
Для письменных ответов преподавателем по своему усмотрению будут выбраны для 

каждого студента только любые 2 из приведенных ниже заданий. Каждый студент 

может получить для ответа свой собственный набор вопросов. Письменный ответ на 

каждый вопрос не должен превышать 10 предложений (превышение автоматические 

влечет неудовлетворительную оценку). На подготовку ответов на два вопроса дается 

не более 10 минут. При ответах следует использовать обязательную литературу, 

подлежащую изучению перед семинаром (см. выше) 

 

1. Что общего между определением правового статуса физических лиц как 

субъектов МЧП в сфере коллизионного, процессуального и материально-правового 

регулирования?  

2. Каков смысл понятия «иностранец» в российском праве? Что такое право на 

имя в коллизионном аспекте?  

3. Каковы источники правового регулирования положения физических лиц в МЧП 

России и иностранных государств? Какие международные договоры России являются 

источниками правового регулирования положения физических лиц в МЧП?  

4. В чем разница между определением правового положения иностранцев в МЧП 

и в трудовом праве? В чем разница между определением правового положения 

иностранцев в МЧП и в публичных отраслях регулирования?  

5. Какие коллизионные критерии используются для определения личного статута 

физического лица в праве России и в праве иностранных государств? Какова сфера 

действия личного статута?  

6. Каковы режимы правового статуса иностранцев в России? Каким образом такие 

режимы устанавливаются?  

7. Каково юридическое и обыденное значение понятия «двойное гражданство» в 

России? В чем состоят особенности гражданско-правового статуса мультипатридов в 

России?  

8. В чем состоят особенности гражданской право- и дееспособности российских 

граждан за границей? Каковы способы защиты прав и интересов российских граждан за 

границей?  

9. Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты прав и интересов 

российских граждан за границей?  

10. В чем состоит смысл институтов ограничения дееспособности, безвестного 

отсутствия и объявления умершим в коллизионном праве России?  

11. Каковы условия въезда в Россию и пребывания в ней, условия выезда из 

России?  

12. Каковы границы применения национального режима в отношении иностранцев 

по праву России и по праву иностранных государств?  

13. Какое значение имеет факт постоянного проживания иностранца в России для 

предоставления ему определенных прав? 

14. В чем состоят особенности гражданско-правового статуса лиц без гражданства 

в России?  

15. В чем состоят особенности гражданско-правового статуса беженцев и 

вынужденных переселенцев в России?  

 


