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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования 

к образовательным результатам и результатам обучения студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа 

предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Собственность в 

международном частном праве», учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 40.04.01. «Юриспруденция», обучающихся по 

образовательной программе магистратуры «Международное частное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация «магистр»), 

утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 

2013 г. (протокол № 50);  

 Образовательной программой магистратуры «Международное 

частное право» направления подготовки 40.04.01. 

«Юриспруденция»; 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной 

программе магистратуры «Международное частное право», 

утвержденным в 2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Собственность в международном 

частном праве» является подготовка магистра к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

а) в  правотворческой деятельности: 

 подготовка нормативных правовых актов, концепций законов; 

б) в правоприменительной  деятельности: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

правовых решений, а также совершение иных действий, связанных с 

реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

в) в правоохранительной деятельности: 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц; 

г) в экспертно-консультационной деятельности: 

 подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию актов; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) в организационно-управленческой деятельности: 
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 подготовка правовой аналитической информации для принятия 

решений органами государственного управления и местного 

самоуправления; 

 работа с базами данных и информационными системами при 

реализации организационно-управленческих функций; 

е) в научно-исследовательской деятельности: 

 анализ и обобщение результатов научных исследований согласно 

требованиям современной юридической науки; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; 

 преподавание в высшей школе, обучение кадров. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать национальное законодательство и международные нормативные 

акты, регулирующие вещно-правовые отношения; актуальные ключевые 

проблемы в области современного международного вещного права; методы 

осуществления правового мониторинга функционирования субъектов права 

в международной экономической деятельности; 

 уметь оценивать различные теоретические подходы применительно к 

правовому регулированию международных вещно-правовых отношений; 

использовать полученные правовые знания для решения практических 

проблем в международной экономической деятельности с применением 

современных информационных технологий; анализировать и оценивать 

правовую ситуацию, сложившуюся в международной экономической 

деятельности; 

 владеть понятийным аппаратом международного вещного права; 

приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую 

деятельность государственных учреждений, коммерческих организаций, 

международных институтов; методиками применения полученных 

правовых знаний в ходе правотворческой и правоприменительной 

деятельности; методиками экспертной оценки нормативных правовых 

актов национального и международного характера. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 
 

Ком-

петен-

ция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству-

ющие фор-

мированию и 

Форма 

конт-

роля 

уровня 

сформи-

рован-



 4 

развитию 

компетенции 

ности 

компете

нции 

 

1) Системные  компетенции: 

 

СК-1  СК-М1 РБ/СД/МЦ способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-2  СК-М2 РБ/СД/МЦ способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-3  СК-М3 РБ/СД/МЦ способен к 

самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-4  СК-М4 РБ/СД/МЦ способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-5  СК-М5 РБ/СД/МЦ способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за 

них ответственность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-6 СК-М6 РБ/СД/МЦ способен анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-7 СК-М7 РБ/СД/МЦ способен организовать 

многостороннюю 

коммуникацию 

(процедуры медиации) и 

управлять ею 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 
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СК-8 СК-М8 РБ/СД/МЦ способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

2) Профессиональные компетенции: 

 

 

А) инструментальные профессиональные компетенции: 

 

ПК-1 ИК-

М5.1 

РБ/СД/МЦ способен участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной; 

организационно--

управленческой; научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-2 ИК-

М5.2 

РБ/СД/МЦ способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-3  ИК-

М5.3 

РБ/СД/МЦ способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-4 ИК-

М2.1.1/2

_2.4.1 

РБ/СД/МЦ способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного общения 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-5 ИК-

М2.1.1_

2.4.1_2.5

.2 

РБ/СД/МЦ способен устно публично 

выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Э

кзамен 
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профессионального и 

научного взаимодействия 

ПК-6 ИК-

М2.2/3.1

/ 

2_2.4.1 

РБ/СД/МЦ способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) языке 

юридические тексты для 

задач профессиональной и 

научной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-7 ИК-

М3.1/2ю 

РБ/СД/МЦ способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с правилами 

юридической техники, 

нормативно-правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-8 ИК-

М4.1ю 

РБ/СД/МЦ способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных 

методов познания 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-9 ИК-

М4.3_2.

4.1ю 

РБ/СД/МЦ способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-10 ИК-

М4.5 

РБ/СД/МЦ способен использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

в части неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-11 ИК- РБ/СД/МЦ способен описывать Лекции, Экзамен 
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М5.3/5/6

ю 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

 

Б) социально-личностные профессиональные компетенции: 

 

ПК-12  СЛК-

М1ю 

РБ/СД/МЦ способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-13 СЛК-

М3ю 

РБ/СД/МЦ способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-14 СЛК-

М4ю 

РБ/СД/МЦ способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия в 

процессе реализации 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-15 СЛК-

М6ю 

РБ/СД/МЦ способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-16 СЛК-

М7ю 

РБ/СД/МЦ способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-17 СЛК-

М8ю 

РБ/СД/МЦ способен генерировать 

новые юридические 

решения, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-18 СЛК-

М9ю 

РБ/СД/МЦ способен формулировать 

и ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов в 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

Экзамен 
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профессиональной 

юридической 

деятельности  

ная работа 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина является дисциплиной базовой 

(общепрофессиональной) части цикла дисциплин программы.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Сравнительное правоведение; 

 Современные проблемы права в сфере международного частного 

права. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области 

международного частного права, а также российское национальное 

законодательство в области гражданского права; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  

аналитическими и статистическими материалами. 

Основные положения данной дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Международное интеллектуальное право; 

 Международное корпоративное право; 

 Международное банковское право. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ Название 

темы 

Всего 

часов 
Аудиторные 

часы 

Самост. 

работа 

   
Лекции Семина

ры 

 

1. Тема № 1. Доктрина 

современного вещного права. 

Особенности регулирования 

вещных прав в МЧП.  

22 4 2 16 

2. Тема № 2. Актуальные 

проблемы реформирования 

российского вещного права.  

20 4 2 16 
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3. Тема № 3. Основные 

институты вещного права 

Германии. Особенности 

немецкой коллизионной 

доктрины. 

22 4 2 16 

4. Тема № 4. Основные 

институты вещного права 

Франции. Особенности 

французской коллизионной 

доктрины. 

22 2 4 16 

5. Тема № 5. Основные 

институты имущественного 

права в странах common law. 

 

22 2 4 16 

6. Тема № 6. Коллизионно-

правовое и материально-

правовое регулирование 

обращения ценных бумаг в 

МЧП. 

22 2 4 16 

7. Тема № 7. Культурные 

ценности и культурное 

наследие как объекты 

правового регулирования в 

МЧП. 

20 2 2 16 

 Итого: 152 20 20 112 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

Промежуточный 

контроль 

Экзамен  *   Устный экзамен в 

течение 30 мин. 

на каждого 

студента 
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7. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам промежуточного контроля выставляются по 5-

ти- и 10-ти балльной шкале. 

 

7.1. Критерии оценки ответа студента на экзамене 
 

Содержание ответа 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 
Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

международного вещного права, не 

в состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических 

терминов дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология международного 

вещного права в целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3  
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Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология международного 

вещного права усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

международного вещного права 

замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

вещного права. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

вещного права, умение раскрыть 

содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  
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На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

международного вещного права. 

Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

вещного права, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Отлично – 5 

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

международного вещного права. 

Сделаны правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии международного 

вещного права, умение 

«развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема № 1. 

Доктрина современного вещного права. Особенности регулирования 

вещных прав в МЧП 

 

1. Генезис принципа «numerus clausus» вещных прав. Изъятия из 

принципа «numerus clausus» в современном континентальном вещном 

праве. 

2. Принцип абсолютности в современном вещном праве. Соотношение 

абсолютных прав с имущественными и вещными правами. 
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Предпосылки и признаки сближения вещного и обязательственного 

права.   

3. Принцип специальности. Современные модели межобъектных связей 

недвижимых вещей в континентальном гражданском праве. 

4. Принцип публичности: особенности реализации конститутивной, 

презумпционной функций и функции публичной достоверности 

традиции/государственной регистрации в современном вещном праве. 

5. Принцип разделения в современной цивилистической доктрине. 

Распорядительная вещная сделка.     

6. Закономерности гармонизации вещного права развитых европейских 

стран.  

7. Признаки вещных прав. Система вещных прав.  

8. Правовое регулирование момента перехода права собственности и 

риска случайной гибели или порчи вещи по договору в праве 

различных государств.  

9. История появления и развития коллизионных норм о праве 

собственности в иностранном и российском праве. Современные 

тенденции в развитии коллизионного регулирования вещных 

отношений. 

10. Возникновение и развитие правил об исключительной юрисдикции в 

отношении недвижимого имущества в МЧП. Материально-правовые 

предпосылки возникновения процессуальных правил об 

исключительной юрисдикции споров о недвижимом имуществе. 

 

Основная литература: 

 

1. Вилкова Н.Г. Право собственности в международном частном праве 

РФ // Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного 

права: Сборник статей / Н.Г. Вилкова, И.П. Грешников, К.В. 

Грешников и др.; сост. и отв. ред. И.П. Грешников. М.: Статут, 2015.  

2. Емелькина И.А. Система ограниченных вещных прав на земельный 

участок. М.: Инфотропик Медиа, 2013. – 416 с. 

3. Международное частное право: В 2 т.: Учебник (том 2) / Отв. ред. С.Н. 

Лебедев, Е.В. Кабатова. М.: Статут, 2015. Глава 4. Вещное право. 

4. Синицын С.А. Вещное право: традиции, новеллы, тенденции развития 

// Журнал российского права. 2014. № 9. 

5. Синицын С.А. Numerus clausus и субъективные права: понятие, 

значение, взаимосвязь // Вестник гражданского права. 2014. № 2.  

6. Синицын С.А. Абсолютные и относительные субъективные 

гражданские права: проблемы теории // Журнал российского права. 

2016. № 2. 

7. Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М.: Статут, 

2017.  

8. Brigss A. The Conflict of Laws (Clarendon Law Series). Oxford University 

Press, 2013. 
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9. Collins L. (ed.) Dicey, Morris and Collins on the conflict of laws. Sweet & 

Maxwell, 2012. 

10. Hay P., Borchers P., Freer R. Conflict of Laws, Private International Law, 

Cases and Materials (University Casebook Series). Foundation Press, 2017. 

11. Hoffheimer M. Conflict of Laws: Examples & Explanations. Wolters 

Kluwer, 2016. 

12. Lord Collins of Mapesbury, Harris J., Dickinson A. (eds.) Dicey, Morris & 

Collins on the Conflict of Laws. Fourth Cumulative Supplement to the 15
th
 

ed. Sweet & Maxwell, 2017. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Груздев В.В. Проблема квалификации вещных правоотношений // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. № 2. С. 85-89. 

2. Качур К.В. Конституционно-правовое закрепление гарантий права 

частной собственности в зарубежных государствах // Современное 

право. 2017. № 4. С. 127-131. 

3. Любарская Т.С. Коллизионная привязка к местонахождению вещи для 

определения права, применимого к вещным правам: достоинства и 

недостатки // Закон. 2016. № 8. С. 48-61. 

4. Синицын С.А. Абсолютная защита относительных прав: причины, 

последствия и соотношение с принятой классификацией субъективных 

прав // Вестник гражданского права. 2015. № 1. С. 7-44. 

5. Шириновская А.С. О праве на землю в конституционном 

законодательстве зарубежных стран // Российский юридический 

журнал. 2016. № 5. С. 91-100. 

6. Audit B., D’Avout L. Droit International Prive. 7e edition, Paris, 2013. P. 

630-659. 

7. George M., Dickinson A. (eds.) Statutes on the Conflict of Laws. Hart 

Publishing, 2015. 

8. Hatzimihail N. Pre-classic Conflicts of Laws. Cambridge University Press, 

2017. 

9. Little L. Conflict of Laws: Cases, Materials, and Problems (Aspen 

Casebooks Series). Wolters Kluwer, 2013. 

10. Mayer P., Heuze V. Droit International Prive. (10e éd.). Paris, 2010. P. 427-

455. 

11. Rogerson P. Collier’s Conflict of Laws. Cambridge University Press, 2013. 

12. Story J. Commentaries on the Conflict of Laws. Nabu Press, 2010. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Чем отличаются вещные права от обязательственных прав? 

2. Раскройте содержание основных принципов вещного права.  

3. Дайте определения основных видов ограниченных вещных прав (права 

залога, постоянного владения и пользования, права застройки 
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земельного участка, сервитута, узуфрукта, права приобретения чужой 

недвижимой вещи, права вещной выдачи). 

4. Выделите современные тенденции сближения вещного и 

обязательственного права в развитых странах континентальной 

Европы.  

5. Охарактеризуйте основные модели перенесения вещных прав в 

континентальном праве.   

6. Какие права могут быть отнесены к «формирующимся» вещным 

правам в современном вещном праве?  

7. В чем состоит сущность концепции «права на право»? 

8. Применяется ли принцип разделения в современном российском праве?  

9. В чем проявляется тенденция ограничения применения закона lex rei 

sitae в современном МЧП?  

10. Каковы особенности материально-правового регулирования 

отношений собственности в МЧП? 

 

Тема № 2. 

Актуальные проблемы реформирования российского вещного права 

 

1. Основные направления реформирования вещного права стран 

Восточной Европы.  

2. Общие тенденции развития вещного права государств – бывших членов 

Союза ССР, государств – членов СНГ.  

3. Концепция развития законодательства Российской Федерации о 

вещном праве. Новеллы регулирования земельно-имущественных 

отношений в российском земельном законодательстве. 

4. Объекты права собственности. Недра как объект вещных 

(имущественных) прав. 

5. Способы приобретения права собственности и иных вещных прав. 

6. Защита вещных прав. Вещно-правовые иски. Защита добросовестного 

приобретателя в российском законодательстве и правоприменительной 

практике.  

7. Решение коллизионных вопросов права собственности и других 

вещных прав в российском праве: юридическая квалификация 

имущества, закон местонахождения имущества – исходное начало для 

решения коллизионных вопросов права собственности, правовой 

статус недвижимого имущества, правовой статус движимого 

имущества. Правовой статус имущества, являющегося предметом 

сделки. 

8. Правовое положение собственности российского государства и 

российских юридических лиц за границей. Правовое положение 

собственности иностранных государств и иностранных юридических 

лиц в РФ. Нью-Йоркская конвенция ООН 2005 г. о юрисдикционных 

иммунитетах государств и их собственности. 
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Основная литература: 

 

1. Белов В.А. Вещно-правовые формы: Учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры. М.: Юрайт, 2016. 

2. Белов В.А. Очерки вещного права. Научно-полемические заметки: 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2016.  

3. Вещные права: постановка проблемы и ее решение: Сборник статей / 

под ред. М.А. Рожковой. М., 2011. 

4. Иванов А.А. Основные тенденции развития законодательства о вещных 

правах // Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 2010. № 12. 

5. Иванов А.А. Экономические основания вещных прав // Закон. 2015. № 

12. 

6. Леонтьева Е.А. Право застройки vs аренда // Закон. 2015. № 4. С. 39-48. 

7. Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М.: Статут, 

2017. 

8. Право собственности: Актуальные проблемы / отв. ред. В.Н. Литовкин, 

Е.А. Суханов, В.В. Чубаров. М., 2008. 

9. Проект Концепции развития гражданского законодательства 

Российской Федерации о вещном праве // Вестник Высшего 

арбитражного суда РФ. 2009. № 4.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Баканева Н.Г., Задорожный М.Д. Ограниченные вещные права на 

земельные участки: тенденции развития законодательства // Юрист. 

2017. № 9.  

2. Махиня Е.А. Реализация принципа определенности вещных прав в 

контексте реформы гражданского законодательства // Вестник Омской 

юридической академии. 2016. № 4.  

3. Петрушкин В.А. Актуальные проблемы правовой модели системы 

оборота недвижимости: Монография. М.: Статут, 2014. 

4. Селифонова С.Ю. Запрет на приобретение иностранными лицами 

земельных участков на приграничных территориях Российской 

Федерации // Юрист. № 6. 2013. 

5. Синицын С.А. Вещные и абсолютные права: единство и 

противоположность // Вестник гражданского права. 2013. Т. 13. № 5. 

6. Турчин И.Г. Владение и право владения в системе вещных прав // 

Власть закона. 2017. № 1.  

7. Церковников М.А. О добросовестности в институтах вещного права // 

Вестник гражданского права. 2017. № 2.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Обозначьте основные направления реформирования вещного права 

стран Восточной Европы. 
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2. Каково содержание права собственности и правомочий собственника в 

российском вещном праве? 

3. По каким юридическим основаниям приобретается право 

собственности и иные вещные права в российском законодательстве? 

4. Охарактеризуйте виды владения и владельческой защиты. Дайте 

оценку целесообразности закрепления в современном российском 

праве способов владельческой защиты, предлагаемых в Концепции.   

5. Каковы правовые средства защиты права собственности? 

6. Назовите критерии добросовестности приобретения вещных прав в 

российском законодательстве и российской правоприменительной 

практике.  

7. Выделите причины и особенности регулирования земельно-

имущественных отношений российским земельным 

законодательством.  

8. Назовите новеллы российского гражданского законодательства в 

области коллизионного регулирования приобретения и передачи 

вещных прав.  

9. Каковы особенности правового режима собственности российского 

государства за границей? 

10. В чем состоят особенности приобретения иностранными лицами и 

лицами без гражданства недвижимого имущества на территории РФ?   

 

Тема № 3.  

Основные институты вещного права Германии 

 

1. Источники вещного права Германии. Структура вещного права. 

Принцип разделения и принцип абстракции в современном германском 

праве.  

2. Объекты вещных прав. Земельный участок. Существенная составная 

часть. Составная часть. Мнимая составная часть. Принадлежности.  

3. Собственность. Виды собственности. Полные вещные права. 

Жилищная собственность. 

4. Владение. Виды владения (непосредственное и опосредованное, 

фактическое, исключительное и совместное, самостоятельное и 

несамостоятельное). Защита владения. 

5. Приобретение права собственности на движимые вещи. Вещный 

договор: особенности правовой конструкции по германскому праву. 

Передача права собственности в обеспечение обязательства. Оговорка 

о сохранении права собственности. 

6. Приобретение права собственности на недвижимое имущество в 

германском вещном праве. Основные положения германского 

регистрационного (материального и формального) права.  

7. Ограниченные вещные права. Сервитут, узуфрукт, залог, ипотека, 

поземельный долг, рентный долг, вещное обременение, 
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преимущественное право покупки, право на получение вещи по 

наступлении определенных условий. 

8. Особенности конструкции наследственного права застройки в 

германском праве.  

9. Особенности германской коллизионной доктрины в отношении 

приобретения и передачи вещных прав. 

10. Опыт реформирования вещного права бывшей ГДР. 

 

Основная литература: 

 

1. Будилов В.М. Приобретение права собственности по договору в 

концепции вещного права Германии: к дискуссии о развитии 

российского вещного права. М.: Статут, 2015. – 560 с. 

2. Василевская Л.Ю. Учение о вещных сделках по германскому праву. 

М.: Статут, 2004. 

3. Влит Л. Германский поземельный долг // Вестник гражданского права. 

2013. Т. 13. № 2.  

4. Винницкий А.В. Институт публичных вещей в германском праве // 

Вестник гражданского права. 2013. Т. 13. № 2.  

5. Гражданское уложение Германии: Вводный закон к Гражданскому 

уложению = Bürgerliches Gesetzbuch Deutschlands mit Einführungsgesetz; 

пер. с нем. / [В. Бергманн, введ., сост.]; науч. ред. Т.Ф. Яковлева. – 4-е 

изд., перераб. (Серия «Германские и европейские законы»; Книга 1.) 

М., 2015.  

6. Кротов С.М. Принципы ведения реестра прав на недвижимость в 

Германии и Швейцарии // Закон. 2012. № 3. 

7. Леонтьева Е. Организация оборота недвижимости в российском и 

германском праве: сравнительное исследование. Saarbrücken, 2011. 

8. Леонтьева Е.А., Эм М. Наследственное право застройки: опыт 

Германии // Вестник гражданского прав. 2011. Т. 11. № 6. С. 30-61. 

9. Суханов Е.А. Сравнительное исследование владения и собственности в 

английском и в германском праве // Вестник гражданского права. 2012. 

Т. 12. № 6.  

10. Baur F., Baur J., Stürner R. Sachenrecht. 18., neu bearbeitete Auflage, 

Verlag C.H. München, 2009. 

11. Schöner H., Stöber K. Grundbuchrecht. 13, neubearbeitete Auflage des von 

K. Haegele begrundeten und bis zur 5. Auflage bearbeiteten Handbuchs. 

München, 2004. 

12. Wacke A. Eigentumserwerb des Käufers durch schlichten Konsens oder erst 

mit der Übergabe? Unterschiede im Rezeptionsprozeß und ihre mögliche 

Überwindung //Zeitschrift für Europäisches Privatrecht. 2000. S. 254-262 

13. Wiacker F. Sachbegriff, Sacheinheit und Sachzuordnung //Archiv für die 

civilistische Praxis. 1943. Band 28. S. 57-104. 
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14. Wiegand W. Die Entwicklung des Sachenrechts im Verhältnis zum 

Schuldrecht // Archiv für die civilistische Praxis. Band 190. 1990. S. 112-

138. 

15. Wolf M. Beständigkeit und Wandel im Sachenrecht // Neue Juristische 

Wochenschrift. 1987. Heft 42. S. 2647-2652. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Берестюк Н.С., Лоренц Д.В. Право вещной выдачи: опыт Германии и 

проблемы реформы в России // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. 2013. Т. 13. № 2.  

2. Бернгефт Ф., Колер И. Гражданское право Германии / пер. с нем. СПб.: 

Сенат. тип., 1910. 

3. Зарандия Т., Курзински-Сингер Е. Рецепция немецкого вещного права 

в Грузии // Вестник гражданского права. 2012. Т. 12. № 1. 

4. Зикун И.И. Природа залогового права: сравнительно-правовой анализ // 

Закон. 2014. № 5. 

5. Рыжик А.В. Институт права собственности и ограниченных вещных 

прав в зарубежном праве: история формирования и современность. М., 

2013. 

6. Синицын С.А. Проблемы исковой защиты вещных прав на объекты 

недвижимости в гражданском праве России и правопорядках 

германского типа // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2012. № 4.  

7. Синицын С.А. Абсолютность как признак вещных прав в 

законодательстве и доктрине некоторых государств континентальной 

Европы // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. 2013. № 3. 

8. Шапп Я. Основы гражданского права Германии: Учебник / пер. с нем. 

М.: БЕК, 1996. 

9. Шевцов С.Г. Свободное усмотрение при возникновении ограниченных 

вещных прав на основании договора в германском и российском праве 

// Юрист. 2013. № 11. 

10. Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права: Введение и 

общая часть / пер. с нем. Т. 1. П/т. 2. М.: Иностр. лит., 1950. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы основные принципы германского вещного права? 

2. Раскройте значение принципа абстракции в современном германском 

праве.  

3. Перечислите виды недвижимых вещей в современном германском 

праве. 

4. Каковы основные элементы вещного договора (в отношении 

движимого и недвижимого имущества)?  
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5. Что общего и в чем отличия защиты добросовестного приобретателя в 

германском и российском гражданском праве? 

6. Какие существуют виды вещных прав применительно к движимому 

имуществу в современном германском гражданском праве? 

7. В чем специфика германской модели передачи права собственности в 

обеспечение обязательства? 

8. Особенности германской системы регистрации прав на недвижимое 

имущество.  

9. Сравните правовые конструкции германской жилищной собственности 

и российского права собственности на жилое помещение.  

10. Считаете ли Вы возможным и целесообразным внедрение германской 

модели наследственного права застройки в российское право? 

 

Тема № 4.  

Основные институты вещного права Франции 

 

1. Имущество и имущественные отношения. Актив и пассив имущества. 

Движимое и недвижимое имущество. 

2. Классификация вещных прав во французском праве. Основные и 

придаточные вещные права («расщепления права собственности»). 

3. Право собственности. Характеристика права собственности. 

Содержание и объем права собственности. Ограничения права 

собственности. 

4. Определение и правовое значение владения во французском праве. 

Состав владения вещными правами. Простое держание. Условия, 

необходимые для наступления последствия владения. Владельческие 

иски по поводу недвижимости. Правило «в отношении движимого 

имущества владение равнозначно правооснованию». 

5. Виндикация, доказывание права собственности и иных вещных прав. 

Петиторные вещные иски. Доказывание права собственности на 

движимое имущество. Доказывание права собственности на 

недвижимое имущество. 

6. Принцип мгновенного перехода права собственности во французском 

праве. Последствия, условия и пределы действия правила. Особенности 

реализации принципа публичности («противопоставимости») вещных 

прав на недвижимое имущество. 

7. Эмфитевзис или аренда на началах эмфитевзиса. Определение. 

Срочный характер эмфитевзиса. 

8. Узуфрукт. Различные основания возникновения узуфрукта. Права 

узуфруктуария, Обязанности узуфруктуария. Прекращение узуфрукта. 

9. Модель права застройки во французском праве. 

10. Особенности французской коллизионной доктрины в отношении 

приобретения и передачи вещных прав. 

 

Основная литература: 
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1. Ерпылева Н.Ю., Клевченкова М.Н., Максимов Д.М. Правовой режим 

функционирования торговых обществ во Франции // Право и политика. 

2012. № 3. 

2. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / пер. с фр. В.Н. 

Захватаева. М.: Инфотропик Медиа, 2012.  

3. Захватаев В.Н. Кодекс Наполеона. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 

4. Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: 

Монография. М., 2017. 

5. Путря К.Е. Право застройщика на возведенную им постройку в рамках 

права застройки по законодательству Франции и проекту ГК РФ // 

Актуальные проблемы российского права. 2016. № 1.  

6. Сумина М.Н. Режим публичного имущества по праву России и 

Франции // Вестник Российской правовой академии. 2010. № 2. 

7. Усачева К.А. Негаторный иск в исторической и сравнительно-правовой 

перспективе (часть первая) // Вестник гражданского права. 2013. Т. 13. 

№ 5; (часть вторая) Вестник гражданского права. 2013. Т. 13. № 6. 

8. Французский гражданский кодекс: Учебно-практический комментарий. 

М., 2008. 

9. Церковников М.А. Приобретение права собственности на движимые 

вещи посредством соглашения: французский и российский опыт // 

Вестник гражданского права. 2009. Т. 9. № 3. 

10. Церковников М.А. Регистрация сделок с недвижимостью во Франции: 

принцип противопоставимости // Вестник Высшего арбитражного суда 

РФ. 2012. № 3. 

11. Aynes L., Crocg P. Les Suteres: La Publicite Fonciere. 4
ème

 éd. Paris, 2009. 

12. Atias Ch. Droit Civil: Les Biens, 11
ème

 éd. Lexis Nexis, 2011.  

13. Malaurie Ph., Aynes L. Droit Civil: Les Biens, 5
ème

 éd. Defrenois, 2013.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Андреева Л.В. Коммерческое (торговое) право: Учебник. М., 2017. 

2. Бойкова О.С. Торговое право: Учебное пособие. М., 2017. 

3. Ерпылева Н.Ю., Клевченкова М.Н. Правовой статус акционерных 

обществ во Франции // Правовые исследования: новые подходы. 

Сборник статей факультета права НИУ ВШЭ. М.: Контракт, 2012. 

4. Жюллио де ла Морандьер Л. Гражданское право Франции / пер. с 

франц. М.: Иностр. лит., 1960. Т. 2. 

5. Захарова М.В. Французская правовая система: теоретический анализ. 

2016.  

6. Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебник 

и практикум. Серия «Бакалавр и магистр. Академический курс». М., 

2017. 

7. Коммерческий кодекс Франции. М., 2008. 

8. Коммерческий кодекс Франции: Регламентарная часть. М., 2010. 
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9. Мешкова И.Н., Шереметьева О.А. Торговое право Франции. М., 2009. 

10. Попондопуло В.Ф., Макарова О.А. (отв. ред.) Коммерческое (торговое) 

право зарубежных стран: Учебник для магистров. М., 2017. 

11. Сиваракша И.В. Сервитуты и узуфрукт в Гражданском кодексе 

Франции 1804 года: Дисс. …канд. юрид. наук. М., 2000.  

12. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М., 2016. 

13. Фасоля П.В. Эволюция института вещного права в гражданском 

кодексе Франции XIX-XX веков // Седьмые Всероссийские 

Державинские чтения (Москва, 16 декабря 2011 года): Сборник статей. 

М., 2012. С. 215-219.  

14. Carbonnier J. Droit Civil: Tome 3: Les Biens (Coll. Thémis Droit Prive), 

19
ème

 éd. P.U.F., 2000. 

15. Cornu G. Droit Civil: Les Biens (Coll. Domat Droit Prive), 13
ème

 éd. 

Montchrestien, 2007. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите основные характеристики категории «имущество» («bien») во 

французском праве. 

2. Каковы содержание и объем права собственности во французском 

гражданском праве? 

3. Каковы особенности правовой конструкции владения во французском 

праве? 

4. Дайте определение и перечислите основные вещные права, 

производные от права собственности во французском гражданском 

праве. 

5. В чем специфика французском модели передачи права собственности 

на недвижимое имущество на основании договора? 

6. Что означает принцип противопоставимости вещных прав на 

недвижимое имущество во французском праве? 

7. Каково содержание и особенности французской модели узуфрукта? 

8. Каковы основные виды сервитутов во французском вещном праве? 

9. Каково содержание и особенности французской модели эмфитевзиса? 

10. Каково содержание и особенности французской модели права 

застройки? 

 

Тема № 5.  

Основные институты имущественного права 

в странах common law 

 

1. Понятие и сущность прав на землю (реальное имущество) и иное 

имущество в странах общего права. 

2. Основные поземельные титулы в английском имущественном праве.  

3. Правовое значение владения в английском имущественном праве.  
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4. Доверительная собственность (траст) и ее правовое регулирование в 

праве Англии. Основные разновидности траста. 

5. Заимствование конструкции траста другими правовыми системами. 

Перспективы развития института доверительной собственности в 

России. 

6. Международная модель траста. Гаагская конвенция 1985 г. о праве, 

применимом к трастам, и об их признании.  

7. Имущественное право США. 

8. Имущественное право Канады. 

9. Земельное (имущественное) право Республики Кипр. 

10. Земельное право Австралийского Союза. 

 

Основная литература: 

 

1. Ерпылева Н.Ю., Касаткина А.С. Признание наследственных трастов в 

странах континентальной системы права // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. 2016. № 3. С. 337-347. 

2. Канашевский В.А. Трасты: понятие и практика их использования в 

зарубежных странах // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2012. № 4. 

3. Канашевский В.А. Офшорные трасты: особенности участия в 

гражданском обороте // Закон. 2012. № 9. 

4. Канашевский В.А. О праве, применимом к оффшорным трастам, и об 

их признании // Закон. 2013. № 4. 

5. Крассов О.И. Земельное и имущественное право в странах общего 

права: монография. М.: Норма – ИНФРА-М, 2015. 

6. Крассов О.И. Конструкция правового режима земли в английском 

земельном праве // Экологическое право. 2014. № 2.  

7. Нарышкина Р.Л. Доверительная собственность в гражданском праве 

Англии и США. М., 1965. 

8. Турышев П.В. Траст и договор доверительного управления 

имуществом: Дисс. …канд. юрид. наук.  М., 1997. 

9. Descheemaeker E. (ed.) The Consequences of Possession. Edinburgh 

University Press, 2014. 

10. Gallanis T. Family Property Law: Cases and Materials on Wills, Trusts and 

Estates (University Casebook Series). Foundation Press, 2014. 

11. Penner J.E. The Law of Trusts (Core Text Series). Oxford University Press, 

2016. 

12. Singer J., Berger B., Davidson N., Penalver E. Property Law: Rules, Politics, 

and Practices (Aspen Casebook Series). Wolters Kluwer, 2017. 

13. Sprankling J.G. Understanding Property Law. Carolina Academic Press, 

2017. 

 

Дополнительная литература: 

 

http://www.euppublishing.com/book/9780748693641
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1. Климанова Д.Д. Владельческие иски в Англии, Германии и России: 

сравнительно-правовой анализ // Российский юридический журнал. 

2016. № 6. 

2. Колесникова С.Г. О преимуществах коммерческих трастов англо-

американского права перед корпоративными формами осуществления 

предпринимательской деятельности // Российский ежегодник 

предпринимательского (коммерческого) права. 2010. № 4. 

3. Кузнецова А.Ю. Траст в романо-германской правовой системе // 

Актуальные проблемы юридической науки и практики. СПб., 2009. 

4. Примак Т.К. Траст и доверительное управление в континентальном и 

международном праве: процесс взаимного сближения // Российская 

юстиция. 2015. № 9. 

5. Braun A. Trusts in the Draft Common Frame of Reference: the best solution 

for Europe?  // The Cambridge Law Journal. 2011. Vol. 70. No 2.  

6. Gardner S. An Introduction to the Law of Trusts (Clarendon Law Series). 

Oxford University Press, 2011. 

7. Garza R.I. Protecting the Trust Fund in French and English law // Trusts & 

Trustees. 2014. Vol. 20. No 5. 

8. Garza R.I. (Un)enforceability of trust arbitration clauses in civil and 

common law // Trusts & Trustees. 2016. Vol. 22. No 7. 

9. Harris J. Constructive trusts and Private International Law: determining the 

applicable law // Trusts & Trustees. 2012. Vol. 18. No 10. 

10. Kessler D.P. The recognition of tracing under the Hague Trusts Convention: 

an analysis of Article 11 para 3 lit d from the Perspective of Swiss law // 

Trusts & Trustees. 2012. Vol. 18. No 2. 

11. Miller P.B., Gold A.S. (eds.) Contract, Status, and Fiduciary Law. Oxford 

University Press, 2016. 

12. Pease R. The development of trust practice in overseas jurisdictions // Trusts 

& Trustees. 2013. Vol. 19. No 3-4. 

13. Picht P., Kopp C. Common law foundations and their recognition – a new 

‘kid on the block’ in Private International Law // Trusts & Trustees. 2017. 

Vol. 23. No 6. 

14. Russell D., Graham T. Cross-border trusts – confidentiality, disclosure, and 

conflicting obligations // Trusts & Trustees. 2017. Vol. 23. No 3. 

15. Talpis J. Freedom of cross-border estate planning: anticipated problems // 

Trusts & Trustees. 2017. Vol. 22. No 1. 

16. Wheeler J. The English Court of Appeal considers the governing law of 

trusts and the Hague Trusts Convention // Trusts & Trustees. 2015. Vol. 21. 

No 7. 

17. Wood P.R. Commercial Trusts in an International Context // Trusts & 

Trustees. 2013. Vol. 19. No 3-4.  

18. Zhang R. The new role trusts play in modern financial markets: the 

evolution of trusts from guardian to entrepreneur and the reasons for the 

evolution // Trusts & Trustees. 2017. Vol. 23. No 4. 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2084/action/doBasicSearch?hp=25&acc=on&wc=on&fc=off&so=rel&racc=off&Query=au:%22Alexandra+Braun%22&si=1
http://proxylibrary.hse.ru:2084/stable/10.2307/41300978?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=trust&searchText=law&searchText=in&searchText=europe&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dtrust%2Blaw%2Bin%2Beurope%26amp%3Bprq%3Dtrust%2Blaw%26amp%3Bhp%3D25%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bso%3Drel%26amp%3Bracc%3Doff
http://proxylibrary.hse.ru:2084/stable/10.2307/41300978?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=trust&searchText=law&searchText=in&searchText=europe&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dtrust%2Blaw%2Bin%2Beurope%26amp%3Bprq%3Dtrust%2Blaw%26amp%3Bhp%3D25%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bso%3Drel%26amp%3Bracc%3Doff
https://academic.oup.com/tandt/article/22/7/759/2427358/Un-enforceability-of-trust-arbitration-clauses-in
https://academic.oup.com/tandt/article/22/7/759/2427358/Un-enforceability-of-trust-arbitration-clauses-in
https://academic.oup.com/tandt/article/23/3/249/3605407/Cross-border-trusts-confidentiality-disclosure-and
https://academic.oup.com/tandt/article/23/3/249/3605407/Cross-border-trusts-confidentiality-disclosure-and
https://academic.oup.com/tandt/article/22/1/119/2362953/Freedom-of-cross-border-estate-planning
https://academic.oup.com/tandt/article/21/7/776/1688753/The-English-Court-of-Appeal-considers-the
https://academic.oup.com/tandt/article/21/7/776/1688753/The-English-Court-of-Appeal-considers-the
https://academic.oup.com/tandt/article/23/4/453/3060025/The-new-role-trusts-play-in-modern-financial
https://academic.oup.com/tandt/article/23/4/453/3060025/The-new-role-trusts-play-in-modern-financial
https://academic.oup.com/tandt/article/23/4/453/3060025/The-new-role-trusts-play-in-modern-financial
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Контрольные вопросы: 

 

1. Выделите отличительные особенности регулирования принадлежности 

и передачи титулов на имущество в странах общего права.  

2. Назовите основные титулы на землю в английском имущественном 

праве. 

3. В чем заключается правовое значение владения в английском праве? 

4. Как соотносятся понятия «реальное имущество» и «земля» в 

имущественном праве США?  

5. Выделите особенности передачи прав на недвижимое имущество по 

законодательству Республики Кипр. 

6. Выделите особенности регистрации прав на недвижимое имущество по 

законодательству Австралийского Союза (Акт Торренса). 

7. В чем состоит специфика института доверительной собственности? 

8. Каковы права и обязанности доверительного собственника? 

9. Какие существуют разновидности доверительной собственности? 

10. Какие признаки траста закрепляет Гаагская конвенция 1985 г. о праве, 

применимом к трастам, и об их признании? 

11. Что означает признание траста государством – участником Гаагской 

конвенции 1985 г. о праве, применимом к трастам, и об их признании 

согласно ее положениям? 

 

Тема № 6.   

Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование 

обращения ценных бумаг в МЧП 

 

1. Правовой режим ценных бумаг как объектов международных 

имущественных отношений. Гаагская конвенция 2006 г. о праве, 

применимом к определенным правам на ценные бумаги, находящиеся у 

посредника. Женевская конвенция УНИДРУА 2009 г. о материально-

правовом регулировании обращения ценных бумаг, находящихся у 

посредника. 

2. Материально-правовые вопросы обращения иностранных ценных 

бумаг на территории РФ. 

3. Коллизионно-правовые вопросы обращения иностранных ценных 

бумаг на территории РФ. 

 

Основная литература: 

 

1. Выговский А. Унификация материально-правовых норм в рамках 

Конвенции УНИДРУА о ценных бумагах 2009 года // Хозяйство и 

право. 2010. № 3. 

2. Выговский А.И. Проблемы коллизионно-правового регулирования 

ценных бумаг в международном частном праве // Государство и право. 

2011. № 4. 
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3. Кабатова Е. Коллизионное право и ценные бумаги. Гаагская конвенция 

2002 года о ценных бумагах // Хозяйство и право. 2006. № 3. 

4. Прокудина Н.В. Особенности правового регулирования рынка 

внебиржевых деривативов в Европейском Союзе // Международное 

право и международные организации. 2013. № 3. 

5. Шамраев А.В. Регулирование деятельности трансграничных 

платежных систем, систем расчета по ценным бумагам и клиринговых 

систем // Банковское право. 2013. № 2. 

6. Kanda H., Mooney C., Thevenoz L., Beraud S., Keijser T. Official 

Commentary on the UNIDROIT Convention on Substantive Rules for 

Intermediated Securities. Oxford University Press, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Абрамова Е. О понятии формы ценной бумаги // Хозяйство и право. 

2013. № 1. 

2. Бевзенко Р.С. Система способов передачи прав на ценные бумаги // 

Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 2008. № 7. С. 16-35.   

3. Белов В.А. Бездокументарные ценные бумаги. М., 2012. 

4. Выговский А.И. Сравнительно-правовой анализ подходов к 

разрешению коллизионного вопроса в отношении ценных бумаг // 

Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. 2010. № 2. 

5. Выговский А.И. Принципы разрешения коллизионной проблемы в 

отношении ценных бумаг в Гаагской конвенции о ценных бумагах 2002 

года // Современное право. 2010. № 8. 

6. Глушецкий А.А. Размещение ценных бумаг: экономические основы и 

правовое регулирование. М., 2013. 

7. Клевченкова М.Н. Проприетарные права на ценные бумаги в 

международном частном праве // Международное право и 

международные организации. 2010. № 1. 

8. Молотников А.Е. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: 

Учебное пособие. М., 2013. 

9. Почежерцева З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

России: частноправовые и публично-правовые начала. М., 2016. 

10. Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. М., 

2014. 

11. Ясус М. Новый подход к определению понятия ценной бумаги в 

российском гражданском праве // Хозяйство и право. 2012. № 9. 

12. Chun C. Cross-Border Transactions of Intermediated Securities: A 

Comparative Analysis in Substantive Law and Private International Law. 

Springer, 2012. 

13. Georgakopoulos N. The Logic of Securities Law. Cambridge University 

Press, 2017. 

14. Keijser T. Transnational Securities Law. Oxford University Press, 2014. 

http://www.nbpublish.com/mpmag/contents_2013_3.html#25861
http://www.nbpublish.com/mpmag/contents_2013_3.html#25861
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы коллизионные принципы, применяемые в регулировании 

обращения ценных бумаг? 

2. Каковы принципы разрешения коллизионной проблемы в отношении 

ценных бумаг в Гаагской конвенции 2006 г. о праве, применимом к 

определенным правам на ценные бумаги, находящиеся у посредника? 

3. Каково содержание проприетарных прав на ценные бумаги согласно 

Конвенции УНИДРУА 2009 г. о материально-правовом регулировании 

обращения ценных бумаг, находящихся у посредника? 

4. В чем особенности правового режима обращения иностранных ценных 

бумаг на территории РФ? 

 

Тема № 7.  

Культурные ценности и культурное наследие как объекты правового 

регулирования в международном частном праве 

 

1. Понятие и классификация культурных ценностей в национальном 

законодательстве России, в праве зарубежных государств и МЧП. 

2. Субъекты имущественных прав на объекты культурного наследия. 

3. Осуществление имущественных прав на объекты культурного 

наследия. 

4. Проблема реституции культурных ценностей. Парижская конвенция 

ЮНЕСКО 1970 г. о мерах, направленных на запрещение и 

предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 

собственности на культурные ценности. Римская конвенция 

УНИДРУА 1995 г. по похищенным или незаконно вывезенным 

культурным ценностям. 

5. Статус всемирного культурного наследия в международном праве.  

6. Судьба культурных ценностей, перемещенных в годы второй мировой 

войны. 

7. Регулирование оборота культурных ценностей в МЧП. 

 

Основная литература: 

 

1. Белова Г. Проблемы, связанные с охраной культурных ценностей в 

Европейском Союзе // Евразийский юридический журнал. 2013. № 6. 

2. Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте: 

правовые аспекты. М., 2012. 

3. Петрова Е.Е. Охрана культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта: история и современность // Правозащитник. 2013. № 2. 

4. Рыбкина М.В. Охрана и защита культурных ценностей // 

Ленинградский юридический журнал. 2016. № 3. 

5. Савченко М.С. Международное право в сфере охраны культурных 
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ценностей в период вооруженных конфликтов (проблемы возврата 

перемещенных объектов) // Ленинградский юридический журнал. 2014. 

№ 1. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Александров А.А. Формирование правового режима культурных 

ценностей и потребности мировой экономики: теория и 

правоприменительная практика // Вопросы экономики и права. 2014. № 

68.  

2. Артамонова Г.Д. Исторический анализ правового регулирования 

охраны культурных ценностей // Научная перспектива. 2016. № 4. 

3. Бабакова И.О. Участие таможенных органов в охране культурных и 

исторических ценностей // Вестник Юридического института МИИТ. 

2015. № 2. 

4. Головизнин А.В. Основания и порядок выкупа культурных ценностей 

по российскому гражданскому праву // Право и экономика. 2013. № 11. 

5. Девяткина Е.С. Управление рисками и страхование культурных 

ценностей государственными музеями и частными коллекционерами // 

Страховое право. 2012. № 1-2. 

6. Денисова Е.А. Правовые основы реституции культурных ценностей, 

перемещенных во время и по окончании Второй мировой войны // 

Вестник МГИМО(У). 2012. № 1. 

7. Милашова И.Б. Культурные ценности как объекты гражданских прав и 

их защита в аспекте правовой культуры российского государства // 

Правовая культура. 2014. № 2. 

8. Розумань И.В., Федорищева Ю.В. О соотношении понятий 

«культурные ценности» и «предметы, имеющие особую ценность»: 

проблемы толкования // Закон и право. 2012. № 12. 

9. Степанская Т.М. Частная художественная коллекция – культурная 

ценность // Культурное наследие Сибири. 2013. № 14. 

10. Blake J. International Cultural Heritage Law (Cultural Heritage Law and 

Policy Series). Oxford University Press, 2015. 

11. Forrest C. International Law and the Protection of Cultural Heritage. 

Routledge, 2012. 

12. Lostal M. International Cultural Heritage Law in Armed Conflicts. 

Cambridge University Press, 2017. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое культурные ценности по смыслу Парижской конвенции 

ЮНЕСКО 1970 г. и Конвенции ЮНИДРУА 1995 г. и каковы их 

категории? 



 29 

2. Какие гарантии защиты культурных ценностей при их незаконном 

перемещении  предоставляют многосторонние конвенции о защите 

культурных ценностей? 

3. Какой режим защиты культурных ценностей закреплен в российском 

законодательстве? 

4. Нарушает ли Россия нормы МЧП, отказываясь возвращать Германии и 

другим странам-агрессорам вывезенные во время Второй мировой 

войны культурные ценности? 

 

 

9. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются 

следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач и 

кейсов, деловые и ролевые игры (тренинги). 

  

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

 

9.2. Методические указания студентам 

По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 

10.1. Вопросы для самопроверки студентов 
Вопросы для самопроверки студентов (контрольные вопросы) 

приводятся к каждой теме дисциплины. 

 

10.2. Примеры заданий промежуточного контроля 

 

1. Основные тенденции регулирования института собственности в 

современном МЧП. 

2. Специфика института доверительной собственности в МЧП. 

3. Концепция развития законодательства Российской Федерации о 

вещном праве. 

4. Юридическая конструкция владения в германском праве. 

5. Разновидности института доверительной собственности в МЧП. 

6. Признаки траста в Гаагской конвенции 1985 г. о праве, применимом 

к трастам, и их признанию. 

7. Основные этапы исторического развития коллизионного 

регулирования движимых вещей в МЧП. 

8. Сфера действия вещного статута. 
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9. Тенденция ограничения применения закона lex rei sitae в 

современном МЧП.  

10. Принципы регулирования момента перехода права собственности и 

риска случайной гибели или порчи вещи по договору в праве 

различных государств. 

11. Основные источники регулирования отношений собственности в 

международной торговле. 

12. Коллизионные принципы регулирования обращения ценных бумаг. 

13. Гарантии защиты прав собственников от произвольного 

ограничения их правомочий в Европейской конвенции 1950 г. о 

защите прав человека и основных свобод. 

14. Особенности регулирования вещных прав российских граждан и 

российских юридических лиц за рубежом. 

15. Статус Российской Федерации как субъекта права федеральной 

государственной собственности, находящейся за рубежом. 

16. Принцип иммунитета собственности иностранного государства в 

современном МЧП. 

17. Юрисдикционные иммунитеты собственности иностранного 

государства в современном МЧП. 

18. Позиция Европейского суда по правам человека применительно к 

проблемам экспроприации собственности физических и 

юридических лиц, а также компенсации. 

19. Виды инвестиций (прямые, портфельные) в современном МЧП. 

20. Виды режимов иностранного инвестирования в национальных 

законодательствах различных государств. 

21. Общая характеристика источников международно-правового 

регулирования иностранных инвестиций.  

22. Основные функции и правовой статус Многостороннего агентства 

по гарантиям инвестиций. 

23. Условия законной национализации иностранных инвестиций. 

24. Международные соглашения, закрепляющие  арбитражный 

механизм урегулирования инвестиционных споров. 

25. Понятие культурных ценностей и их категории по смыслу 

Конвенции ЮНЕСКО 1970 г. и Конвенции ЮНИДРУА 1995 г. 

26. Гарантии защиты культурных ценностей при их незаконном 

перемещении  в многосторонних конвенциях о защите культурных 

ценностей. 

27. Режим защиты культурных ценностей в российском 

законодательстве. 

28. Основные модели вещной сделки в ГГУ. 

29. Правовая природа и условия предъявления петиторного и 

поссессорного исков. 

30. Общее и особенное в защите добросовестного приобретателя в 

германском и французском гражданском праве. 
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31. Сфера применения института приобретательной давности в 

европейской правовой традиции (на примере ГГУ и ФГК).  

32. Основные отличия вещных и обязательственных прав. 

 

13. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 

домашние работы, которые не включаются в ОУП, это не форма текущего 

контроля «Домашнее задание»),  полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при 

этом n1 = 0,8;  n2 = 0,2. Способ округления накопленной оценки по 

дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточный контроль в 

форме экзамена: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная 

оценка по дисциплине, состоящая из оценки за самостоятельную работу и 

оценки за работу на семинарских занятиях. Сумма удельных весов должна 

быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7; k2 = 0,3. Способ округления 

результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

12.1. Базовый учебник 

Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма – ИНФРА-М, 2017. – 319 с. 

 

12.2. Основная литература 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к 

каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

12.3. Дополнительная литература 

В силу логики изложения материала дополнительная литература 

приводится к каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

12.4. Справочники, словари, энциклопедии 

 Владимиров В.В., Заруцкая Е.А., Ренквист Т. Англо-русский 

юридический словарь по гражданскому и международному частному 

праву. М.: Мир, право, информация, 2001. 

 Дегтярева Л.Д. Англо-русский словарь юридических терминов. М.: 

Проспект, 2012. 

 Немецко-русский юридический словарь / под ред. П.И. Гришаева и М. 

Беньямина. М., 2003. 

 Полковников Г.В. Международное частное право: словарь-справочник. 

М.: РИЦ МДК, 2005. 

 

12.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Lexis-Nexis». 

 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий используется кодоскоп (проектор). 

 

 

Разработчик программы __________________________ Е.А. Леонтьева  


