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СЕМИНАР № 13  
«ВЕЩНЫЕ ПРАВА В МЧП. ГОСУДАРСТВО И ЕГО 

СОБСТВЕННОСТЬ В МЧП. ИНОСТРАННЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ В МЧП. РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ 

ПРАКТИКА ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ».  
 

Разница между процессуальными, коллизионными, материально-правовыми вопросами вещных прав, 

государства и его собственности в МЧП. 

Вещные права в контексте международного гражданского процесса. Регулирование в АПК РФ в связи с 

вещными правами в МЧП. Регулирование в ГПК РФ в связи с вещными правами в МЧП. 

Способы защиты собственности России и российских субъектов права за границей. Роль и функции российских 

консулов в сфере защиты российской собственности за границей. 

Коллизионное регулирование права собственности и других вещных прав в России и иностранных 

государствах. Закон места нахождения вещи и роль этой привязки. Сфера применимого статута, его отграничение от 

сферы обязательственного статута. Специальные коллизионные привязки для отдельных вопросов, связанных с 

вещно-правовыми отношениями. 

Материально-правовое регулирование права собственности и других вещных прав в России. 

Вещные права в аспекте соглашений о разделе продукции.  

Международные договоры по вопросам права собственности и других вещных прав.  

Правовое положение собственности российских субъектов права за границей.  

Государство как субъект международного гражданского и торгового оборота. Виды участия государства в 

данном обороте. 

Государство и вопросы международного гражданского процесса. Иммунитет государства в международном 

гражданском процессе. 

Теория «функционального иммунитета» государства и его собственности. 

Теория «абсолютного иммунитета» государства и его собственности. Виды «абсолютного иммунитета».  

Вопросы развития института иммунитета иностранного государства и его собственности в национальном праве 

и международных договорах России. Проблемы иммунитета России и ее собственности за границей.  

Правовой режим сделок, совершаемых государством, в коллизионном и материально-правовом аспекте.  

Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. Иностранные инвестиции в свободных 

экономических зонах. Защита иностранных инвестиций международными договорами.  

 

 

А. Перечень актов, подлежащих изучению перед семинаром 

(приложение № 1).  
 

I. Обязательные акты 

 

1. Международные и иностранные акты:  

1.1. Гаагская конвенция «О праве, применимом к отдельным правам в 

отношении ценных бумаг, хранящихся у посредника» (2006 г.): 

Глава II «Применимое право». 

1.2. Конвенция УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным 

культурным ценностям (Рим, 1995 г.): 

Статьи 1, 2, 3, 4, 6. 

1.3. Кодекс МЧП (Кодекс Бустаманте, 1928 г.): 

Раздел II «Об имуществах». 

1.4. Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и торговым делам 

(Нью-Дели, 2000 г.): 
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Статья 19.  

1.5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

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

Статья 38. 

1.6. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 1992 г.): 

Пункты «б» и «в» статьи 11. 

1.7. Европейская конвенция об иммунитете государств (Базель, 1972 г.).  

1.8. Конвенция Организации Объединенных Наций о юрисдикционных 

иммунитетах государств и их собственности (Нью-Йорк, 2004 г.). 

1.9. Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям 

инвестиций (Сеул, 1985 г.). 

1.10. Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и физическими или юридическими лицами других государств 

(Вашингтон, 1965 г.). 

1.11. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 

Америки о поощрении и взаимной защите капиталовложений (Вашингтон, 

1992 г.). 

2. АПК РФ: 

Статья 247, 251.   

3. ГПК РФ: 

Статья 401, 402. 

4. ГК РФ: 

Статьи 124—127, 1204—1207.  

5. Кодекс торгового мореплавания 1999 г.: 

Статья 417.  

6. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации»: 

Статьи 1, 2, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 23. 

7. Федеральный закон от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции»: 

Статьи 23, 24. 

8. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности»: 

Статья 11. 

9. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»: 

Статья 5.  

10. Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»: 

Статьи 2, 3.  

11. Федеральный закон от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»: 

Статьи 2, 3, 5, 7, 8, и 10.  

12. Постановление Правительства РФ от 05.01.1995 г. № 14 «Об управлении 

федеральной собственностью, находящейся за рубежом». 

13. Судебные акты: 
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13.1. Постановление Президиума ВАС РФ от 08.04.1997 г. № 422/97 

(Решение о допуске иностранного инвестора к участию в приватизации 

предприятий, оборонный заказ которых составляет более 30 процентов от 

общего объема работ, принимается Правительством Российской Федерации 

одновременно с принятием решения о допустимости приватизации указанных 

предприятий). 

13.2. Решение Верховного Суда РФ от 05.12.2011 г. № ГКПИ11-1863 

«Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично 

недействующими пунктов 1, 6 Постановления Правительства РФ от 

05.01.1995 № 14 „Об управлении федеральной собственностью, находящейся 

за рубежом“». 

13.3. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 г. по 

делу № А52-1246/2008 (Суд при разрешении вопроса о прекращении и 

возникновении права собственности на имущество, правомерно 

руководствовался нормами гражданского законодательства ФРГ). 

13.4. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 11.01.2012 г. № 

Ф03-3393/2011 по делу № А73-10214/2008 (При разрешении спора суды 

пришли к правильному выводу о необходимости применения к отношениям, 

связанным с реализацией банком ипотечных прав на судно, законодательства 

Сан-Винсента и Гренадины). 

13.5. Определение Конституционного Суда РФ от 02.11.2000 г. № 255-О 

«По жалобе гражданки Калашниковой Марины Сергеевны на нарушение ее 

конституционных прав статьей 435 ГПК РСФСР». 

13.6. Постановление Президиума ВАС РФ от 12.12.2005 г. № 9982/05с 

«Заявление об отмене постановления третейского суда, которым 

Министерство транспорта РФ признано надлежащим ответчиком по делу, 

удовлетворено правомерно, поскольку арбитражное соглашение, 

заключенное лицами, не обладающими полномочиями на отказ от судебного 

иммунитета, подписанное с нарушением установленного порядка, не может 

рассматриваться как правовое основание отказа государства от судебного 

иммунитета».  

13.7. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.01.2001 г. № 

58 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с 

защитой иностранных инвесторов». 

 

 

II. Факультативные акты  

 

14. Международные и иностранные акты:  

14.1. Федеральный закон Австрии о МЧП (1978 г.): 

Раздел 5 «Вещное право».  

14.2. Конвенция о транснациональных корпорациях (Москва, 1998 г.): 

Статья 11. 

14.3. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь о регулировании вопросов собственности Союзного государства 

(Санкт-Петербург, 2006 г.): 

Статьи 1,7, 10.  
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Б. Перечень Интернет-ресурсов, подлежащих изучению перед 

семинаром.  
 

1. http://conflictoflaws.uslegal.com/laws-applicable-to-movable-property/ — “Laws 

Applicable to Movable Property” by Goetschius Brightman.  

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_of_property_laws — Статья “Conflict of Property 

Laws” в Wikipedia.  

3. http://www.maritimelaw.org.nz/myburgh/research.html — “Conflict of Laws and Vessel 

Ownership” by Paul Myburgh.  

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Sovereign_Immunities_Act — статья «Foreign 

Sovereign Immunities Act» в Википедии.  

5. http://conflictoflaws.net/2011/state-immunity-in-australia/ — “State Immunity in 

Australia” by James Mccomish.  

6. http://icsid.worldbank.org — официальный сайт Международного центра по 

урегулирования инвестиционных споров.  

 

 

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. 403—

414.  

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

1973. — С. 74—92, 99—127.  

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

Богуславского; Примеч. Л. Р. Сюкияйнена. — М.: Прогресс, 1989. — С. 71—74, 86—93,  

237—250. 

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

322—363.  

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

иностранной литературы, 1960. — С. 530—569.  

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

издательство иностранной литературы, 1948. — С. 534—567. 

7. Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право. — М.: 

Международные отношения, 2001. — С. 143—153, 327—373, 429—452. 

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

Учебник. — М.: БЕК, 2001. — С. 84—110, 147—165.  

9. Доронина Н.Г. Регулирование иностранных инвестиций // Проблемы 

международного частного права (Сборник статей) / Под ред. Н.И. Марышевой. — М.: 

КОНТРАКТ, 2000. — С. 120—145.  

 

II. Факультативная литература  

 

10. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право 

http://conflictoflaws.uslegal.com/laws-applicable-to-movable-property/
http://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_of_property_laws
http://www.maritimelaw.org.nz/myburgh/research.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Sovereign_Immunities_Act
http://conflictoflaws.net/2011/state-immunity-in-australia/
http://icsid.worldbank.org/
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и сравнительное правоведение / Пер. с нем. д-ра юр. наук Ю.М. Юмашева. — М.: 

Междунар. отношения, 2001. — С. 194—200. 

11. Хлестова И.О. Проблемы юрисдикционного иммунитета иностранного 

государства (законодательство и практика). — М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения, 2002. — С. 9—43. 

12. Sévrine Knuchel State Immunity and the Promise of Jus Cogens. — Northwestern 

Journal of International Human Rights. 2011. Vol. 9. Issue 2. P. 149—183. 

13. Michael Finch Choice-of-Law and Property. — Stetson Law Review. 1996. Vol. 26. 

Issue 1. P. 257—298. 

 

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. — С. 482—485; 

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

М.: Междунар. отношения, 1987. — 282—283; 

Международное право. Библиография 1986—1990 гг. / Отв. ред. Д.И. Фельдман. — 

СПб.: СКФ «Россия-Нева», 1992. — С. 172—173; 

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

Курдюков, С.В. Бахин. — СПб.: СКФ «Россия-Нева», 2010. — С. 331—332, 330—350. 

 

 

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 

Украинское государственное предприятие заключило с российским акционерным 

обществом договор поручения, в соответствии с которым российскому обществу 

поручалось осуществить несколько платежей по указанию украинского предприятия в 

пользу третьего лица за счет рублевых средств, перечисляемых доверителем. Деньги были 

зачислены на обычный рублевый расчетный счет поверенного в российском банке, на 

который поступали и иные денежные средства поверенного. Поверенный осуществил ряд 

платежей, однако впоследствии движение средств по всем его счетам было приостановлено 

налоговым органом, а затем эти деньги были списаны в бесспорном порядке в уплату 

налоговых недоимок. Украинское предприятие обратилось в российский государственный 

арбитражный суд с иском к налоговой инспекции о возврате сумм, перечисленных им 

российскому акционерному обществу, утверждая, что данные средства являются 

государственной собственностью Украины и что на них не может быть обращено 

взыскание без согласия украинского государства.  

Вопрос: Оцените перспективы удовлетворения иска украинского предприятия. 

 

 

 

http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/stet26&div=11&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults
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ЗАДАЧА 2 

Французская фирма имела на территории Алжира предприятие, которое было 

национализировано алжирским правительством. Данное предприятие, ставшее 

государственным, предъявило во французский суд иск с требованием обязать французский 

банк перевести на счет указанного предприятия средства, находящиеся у такой 

французской фирмы и предназначавшиеся для истца. Французский суд отклонил 

предъявленный иск, сославшись на то, что решение о национализации было принято без 

предварительно установленной справедливой компенсации, что противоречит 

французскому публичному порядку.  

Вопросы: Согласны ли вы с решением французского суда? Если нет, то обоснуйте 

свою позицию.  

 

ЗАДАЧА 3 

Российский гражданин в 1993 г. временно выехал из России и легально вывез 5.000 

$. Во время нахождения за границей он за наличную валюту приобрел акции иностранной 

корпорации и получил документ, удостоверяющий его право собственности на эти акции. 

Договор купли-продажи акций был подчинен его сторонами английскому праву. После 

возвращения данного гражданина в Россию российские органы валютного контроля 

заявили о том, что он совершил валютную операцию, связанную с движением капитала, без 

лицензии ЦБ РФ, нарушив Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 1992 

г. (на сегодня отменен), и что ввиду этого он не приобрел право собственности на 

упомянутые акции. Преамбула Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 

1992 г. гласила: «Настоящий Закон определяет принципы осуществления валютных 

операций в Российской Федерации, полномочия и функции органов валютного 

регулирования и валютного контроля, права и обязанности юридических и физических лиц в 

отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, 

ответственность за нарушение валютного законодательства». 

Вопрос: Какие возражения можно противопоставить органам валютного 

контроля?  

 

ЗАДАЧА 4  

Французская фирма Х. получила у финского банка кредит на приобретение грузовой 

машины. Согласно условиям договора право собственности на эту машину сохранялось за 

банком до погашения полученного кредита. Машина была зарегистрирована в Финляндии, 

однако впоследствии ввезена в Санкт-Петербург для использования в строительстве 

гостиницы. Хотя машина и использовалась фирмой Х., она  

находилась на техническом обслуживании у российской организации. После завершения 

строительных работ российская организация потребовала, чтобы фирма Х. оплатила все 

произведенные расходы по техническому обслуживанию машины, включая стоимость 

запчастей.  

В связи с отказом фирмы возместить данные расходы российская организация 

оставила машину в своем распоряжении для обеспечения своих финансовых требований.  

Финский банк, ссылаясь на свое право собственности на машину, обратился в 

российский суд с требованием вернуть ему машину.  

Вопросы: Если бы Вы были судьей, в какой последовательности Вы решали бы 

возникающие коллизионные вопросы? Как бы Вы разрешили дело? 
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ЗАДАЧА 5  

В 2007 г. у немецкой строительной компании W на территории ФРГ был похищен 

строительный кран. Строительный кран был застрахован. Немецкая страховая компании A 

выплатила строительной компании W страховое возмещение. Согласно пункту 7 

применимых общих правил страхования автотранспорта в ФРГ, если украденные вещи в 

течение одного месяца после поступления заявления об ущербе возвращены, то тогда 

страхователь обязан взять их обратно, по истечении данного срока они становятся 

собственностью страховщика. 

В 2009 г. украденный строительный кран был ввезен на территорию РФ и продан 

компании N. Сведения о факте продажи строительного крана поступили в страховую 

компанию A.  

Страховая компания A обратилась в российский государственный арбитражный суд 

с иском к компании N об истребовании строительного крана из чужого незаконного 

владения.  

Вопрос: Право какого государства должен применить суд при решении вопроса о 

праве собственности на строительный кран?  

 

ЗАДАЧА 6  

Швейцарский банк A предоставил английской компании B кредит. Обязательства 

компании B по возврату кредита были обеспечены залогом судна, предоставленного 

немецкой компанией W. На момент предоставления в залог судно было зарегистрировано в 

реестре судов Франции. Впоследствии судно было продано немецкой компанией W 

российскому юридическому лицу C. Российское юридическое лицо C переименовало судно 

и зарегистрировало его в Государственном судовом реестре России.  

Обязательства по возврату кредита не были исполнены английской компанией B.  

Швейцарский банк A обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с иском к российскому юридическому лицу C об обращении 

взыскания на заложенное имущество.  

Вопрос: Какие коллизионные вопросы возникают перед судом? Подлежит ли иск 

удовлетворению? 

 

ЗАДАЧА 7  

Министерство экономики Ирана от имени иранского правительства в 1972 г. 

заключило договор с английской компанией на строительство железнодорожной ветки в 

Иране стоимостью 36 млн. англ. фунтов стерлингов с рассрочкой платежа на 12 лет.  

Работы по договору были выполнены, и иранское правительство производило 

платежи до 1981 г., после чего осуществление платежей было прекращено в связи с 

событиями в Иране и изменением курсов иранской и английской валют.  

Английская компания предъявила в суд иск с требованием обязать правительство 

Ирана уплатить ей причитающийся долг. До вынесения окончательного решения по спору 

истец просил суд вынести постановление об аресте денежных вкладов, принадлежащих 

иранскому правительству в английских банках. 

При рассмотрении дела в лондонском суде адвокат ответчика сослался на иммунитет 

суверенного государства от юрисдикции иностранных судебных органов. В частности, он 

заявил, что заключенный между английской компанией и министерством экономики Ирана 

договор представляет собой публично-правовой акт. Английская компания отрицала 

наличие судебного иммунитета ответчика, заявив, что даже если бы он и существовал, 

ответчик от него отказался, назначив адвоката защищать его интересы в суде и представив 

свои объяснения по существу спора. Также истец оспорил публично-правовой характер 

договора, отметив, что вспомогательное использование железной дороги в интересах 
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национальной обороны не является основанием, достаточным для такой квалификации 

договора, который следует рассматривать как обычную коммерческую сделку.  

Кроме того, истец заявил, что в 1977 г. стороны подписали соглашение об 

урегулировании возможных разногласий через арбитраж. Однако ответчик отказался 

выбрать арбитра и участвовать в арбитражном разбирательстве. 

Вопросы: Какие доводы Вы могли бы привести в пользу истца? 

Какие доводы Вы могли бы привести в пользу ответчика?  

Если бы Вы оказались на месте судьи в этом деле, то какое решение Вы бы 

вынесли?  

Если бы Вы были судьей в России и спор рассматривался бы в российском суде, то 

какое решение Вы бы вынесли?  

 

ЗАДАЧА 8  

Французская компания вела коммерческую деятельность на территории государства 

V. В данном государстве произошла смена политического режима, собственность 

французской компании была национализирована, а самой компании запрещено 

осуществлять какую-либо деятельность на территории V.  

Вопросы: Что следует предпринять французской компании для защиты своих прав?  

Какие органы компетентны рассматривать споры такого рода? 

 

ЗАДАЧА 9  

Между одним из министерств РФ и иностранной компанией было заключено 

соглашение на закупку и поставку в РФ компьютерного оборудования.  

В соответствии с этим соглашением в случае возникновения любого спора между 

покупателем и продавцом в отношении соглашения любая из сторон может обратиться в 

МКАС при ТПП РФ.  

Предварительным постановлением МКАС при ТПП РФ относительно юрисдикции 

МКАС признал себя обладающим юрисдикцией для рассмотрения спора между компанией 

и министерством, а министерство — надлежащим ответчиком по делу.  

Не согласившись с этим постановлением, министерство обратилось в Арбитражный 

суд г. Москвы с заявлением об отмене такого постановления со ссылкой на то, что в свете 

концепции абсолютного иммунитета иск к нему в МКАС при ТПП РФ не может быть 

предъявлен.  

Вопрос: Если бы Вы оказались на месте судьи в этом деле, то какое решение Вы бы 

вынесли?  

 

 

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

любые по своему усмотрению. Подчеркиванием выделены самые важные / интересные 

вопросы.  
 

1. Каково содержание регулирования в АПК РФ в связи с вещными правами в МЧП? 

2. Каково содержание регулирования в ГПК РФ в связи с вещными правами в МЧП? 

3. Если у иностранного лица в РФ имеется имущество стоимостью 10 000 рублей, 

можно ли предъявить к нему иск в российский государственный арбитражный суд на 

сумму 100 000 000 долларов США? 

4. В чем состоят основополагающие характеристики права собственности и других 

вещных прав в международном гражданском и торговом обороте?  
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5. В чем состоит содержание коллизионного регулирования права собственности и 

других вещных прав в России?  

6. Какая роль в коллизионном регулировании принадлежит закону места нахождения 

вещи?  

7. Каковы коллизионные принципы, применяемые для особых категорий движимых 

вещей (транспортных средств, ценных бумаг, вещей в пути и т.д.)? 

8. Какие существуют способы защиты вещных прав российских лиц за рубежом? 

9. В чем состоит содержание материально-правового регулирования права 

собственности и других вещных прав в России?  

10. Каковы изъятия в России из принципа национального режима в отношении 

иностранных физических и юридических лиц в области вещных прав?  

11. Какие существуют международные договоры по вопросам права собственности и 

других вещных прав?  

12. В чем состоит юридическое содержание понятия иммунитета иностранного 

государства и его собственности?  

13. Какие существуют основные доктрины иммунитета иностранного государства и 

каково их содержание?  

14. Какие вопросы могут возникать в связи с иммунитетом государства в 

международном гражданском процессе?  

15. Какие вопросы могут возникать в связи с иммунитетом государства в 

коллизионном праве?  

16. Какие вопросы могут возникать в связи с иммунитетом государства в 

материально-правовом регулировании отношений с иностранным элементом?  

17. Какие вопросы могут возникать в связи с иностранными инвестициями в 

международном гражданском процессе?  

18. Какие вопросы могут возникать в связи с иностранными инвестициями в 

коллизионном праве?  

19. Какие вопросы могут возникать в связи с иностранными инвестициями в 

материально-правовом регулировании отношений с иностранным элементом?  
 

 

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. Какова сфера статута, применимого к праву собственности и другим вещным 

правам?  

2. Каково значение критерия местонахождения имущества (locus rei sitae) в сфере 

международного гражданского процесса? 

3. В чем состоят особенности правового положения собственности российских 

субъектов права за границей?  

4. Какое право подлежит применению в отношении движимого имущества при 

перемещении его из одной страны в другую? 
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5. Какой правовой режим должен предоставляться собственности российского 

государства за рубежом?  

6. Что понимается под экстерриториальным действием актов о национализации? 

7. Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты российской 

собственности за границей? 

8. В чем состоят особенности права на информацию в международном гражданском 

и торговом обороте?  

9. Каким образом вопросы права собственности в международном гражданском и 

торговом обороте связаны с Интернетом?  

10. В чем состоит специфика вопросов национализации собственности иностранных 

лиц?  

11. Каким образом вещные права затрагиваются в соглашениях о разделе 

продукции? 

12. Каковы особенности статуса государства как субъекта международного 

гражданского и торгового оборота?  

13. В чем состоит смысл теории «функционального иммунитета» иностранного 

государства и его собственности?  

14. Какими правовыми средствами осуществляется в современной практике 

регулирование иммунитета иностранного государства?  

15. Каковы перспективы и тенденции развития правового регулирования 

иммунитета государства в праве России?  

16. Каковы перспективы и тенденции развития правового регулирования 

иммунитета государства в праве вообще?  

17. Каковы проблемы иммунитета России и ее собственности за границей?  

18. Каковы особенности правового режима сделок, совершаемых государством, в 

коллизионном и материально-правовом аспекте?  

19. Какие существуют акты ВАС РФ по вопросам иностранных инвестиций в МЧП?  

20. Какие существуют международные договоры (с участием России или без такого 

участия) по вопросам иностранных инвестиций в МЧП?  

21. Каковы основные принципы внутрироссийского регулирования вопросов 

иностранных инвестиций в МЧП?  

 

 


