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ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 12.00.03. - Гражданское право; предпринимательское право;
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вопросы утверждены
протоколом заседания кафедры международного права от «07» октября 2019 г. NQ 3

1. Понятие и предмет мчп. Место и роль мчп в системе права. Тенденции развития общественных
отношений, влияющие на развитие мчп.
2. Взаимность: понятие, виды, функции. Реторсии
3. Характеристика отдельных видов международных коммерческих сделок: лизинг, инжиниринг,
факторинг, франчайзинг. Международные коммерческие сделки в сфере энергетики.
4. Соотношение мчп с национальным правом и международным публичным правом.
Взаимодействие сравнительного правоведения и мчп.
5. Государство как субъект мчп. Виды иммунитетов государства. Концепции абсолютного и
ограниченного (функционального) иммунитета.
6. Международные морские перевозки: понятие, транспортные конвенции, коллизионное
регулирование, составление перевозочного документа, ответственность сторон, предел ответственности
перевозчика и основания освобождения от нее, судебная практика.
7. Методы регулирования в М'Ш: понятие, особенности применения, сравнительная характеристика.
Унификация и гармонизация в мчп. Современные проблемы коллизионного права.
8. Собственность в М'Ш: коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование.
Национализация в мчп. Правовой режим собственности государства за рубежом.
9. Проблема правового регулирования международных частных (коммерческих) отношений в
ИНТЕРНЕт. Выбор права и компетентного суда.
10. История развития зарубежной доктрины МЧП.
11. Пределы применения иностранного права. Оговорка о публичном порядке. Императивные нормы.
Соотношение концепции императивных норм МЧП с концепцией публичного порядка.
12. Международные воздушные перевозки: понятие, транспортные конвенции, коллизионное
регулирование, составление перевозочного документа, ответственность сторон, предел ответственности
перевозчика и основания освобождения от нее, судебная практика.
13. История развития российской доктрины МЧП.
14. Автономия воли сторон в МЧП. "Обход закона" в МЧП. Соотношение принципа автономии воли
сторон и принципа свободы договора. Соотношение принципа автономии воли сторон и принципа
добросовестности.
15. Международный гражданский процесс: понятие, предмет, методы правового регулирования.
Особенности международно-правового и национального регулирования вопросов международного
гражданского процесса. Роль международных организаций в развитии норм международного
гражданского процесса.
16. Современные доктрины МЧП.
17. Международные юридические лица как субъекты МЧП: правовой статус, собственность
организаций, иммунитеты организации и ее должностных лиц, специфика участия организации в
частноправовых отношениях.
18. Юрисдикция в международном гражданском процессе: основные системы определения
подсудности дел с иностранным элементом. Конкуренция юрисдикций. Параллельные и взаимосвязанные
процессы по спорам с участием иностранного (международного) элемента.
19. Общепризнанные принципы международного права, регулирующие отношения в МЧП, механизм
применения при разрешении споров. Европейские универсальные принципы. Российская система
универсальных принципов.



20. Правовой режим соглашений о разделе продукции: порядок заключения, исполнения,
рассмотрения споров. СРП в России. Концессионное соглашение.
21. Обеспечительные меры в международном гражданском процессе: понятие, основания и порядок
предоставления, судебная практика применения. Предварительные обеспечительные меры. Применение
обеспечительных мер в международном коммерческом арбитраже.
22. Международный договор как источник МЧП. Виды международных договоров. Правила действия
и применения международных договоров при регулировании международных частноправовых
отношений, механизм применения при разрешении споров.
23. Экстерриториальное действие закона в международном частном праве и международном
гражданском процессе.
24. Порядок исполнения иностранных судебных решений в Российской Федерации: международно
правовое и национально-правовое регулирование, экзекватура, действие принципа взаимности,
требования к заявлению и предоставляемым документам, основания для отказа в признании и приведении
в исполнение решения иностранного суда
25. Проблемы применения коллизионных норм: квалификация юридических понятий. Теории
квалификации. Конфликт квалификаций. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. Виды
коллизий. Восполнение пробелов в коллизионном регулировании.
26. Роль принципов международного коммерческого оборота при регулировании ВЭС: понятие.
содержание, механизмы применения, национальная и международная практика.
27. Международные автомобильные перевозки: понятие, транспортные конвенции, коллизионное
регулирование, составление перевозочного документа, ответственность сторон, предел ответственности
перевозчика и основания освобождения от нее, судебная практика.
28. Международный обычай как источник МЧП, механизм применения. Обычаи международного
коммерческого оборота и особенности их применения для регулирования отношений в сфере
международной торговли, торговом мореплавании, международных расчетах.
29. Правовой режим свободных экономических зон: виды, особенности правового регулирования. ОЭЗ
в России. Оффшорные зоны; элементы, территория, организационно-правовые формы, юрисдикция.
30. Особенности рассмотрения государственными арбитражными судами дел с участием иностранных
лиц. Подтверждение статуса иностранного участника процесса. Оформление иностранных документов,
предъявляемых в российские судебные органы: международно-правовое и национально-правовое
регулирование.
31. Акты международных организаций как источник
участвующие в процессе создания норм МЧП и обобщении,
правовой статус и функциональные особенности.
32. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980): сфера и
условия применения, порядок заключения и исполнения договора международной купли-продажи
товаров, средства правовой защиты, проблемы применения Конвенции.
33. Международная правовая помощь: международно-правовое и национально-правовое
регулирование исполнения иностранных судебных поручений. Основные принципы осуществления и
формы оказания международной правовой помощи.
34. Внутригосударственные источники МЧП: российский и зарубежный подходы в правовом
регулировании отношений с иностранным (международным) элементом.
35. Правовые режимы иностранных физических и юридических лиц: понятие, виды, особенности
применения, современные тенденции развития.
36. Международные железнодорожные перевозки: понятие, транспортные конвенции, коллизионное
регулирование, составление перевозочного документа, ответственность сторон, предел ответственности
перевозчика и основания освобождения от нее, судебная практика.
37. Судебная практика национальных и международных судов как источник МЧП. Значение судебной
практики для развития современного МЧП и международного гражданского процесса.
38. Юридические лица как субъекты МЧП: статут юридического лица, критерии определения личного
закона юридического лица и проблемы применения, правовое положение филиалов представительств и
собственности юридического лица. Правовой статус транснациональных корпораций.
39. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения: виды деликтных
обязательств, коллизионно-правовое и международное регулирование деликтных обязательств в

МЧП. Международные организации,
кодификации международных обычаев:

российском законодательстве.



40. Негосударственные регуляторы МЧП (доктрины, нормы типа softlaw, lexmercatoria, субправо).
Способы вовлечения lexmercatoria в правовое регулирование международных частноправовых
отношений.
41. Физические лица как субъекты МЧП: определение личного закона физического лица, категории
иностранцев, коллизионные вопросы праводееспособности иностранцев. Виды иностранных граждан и
контроль за их пребыванием на территории Российской Федерации.
42. Международно-правовое регулирование интеллектуальной и промышленной собственности:
понятие, конвенционное регулирование, сущность конвенционного приоритета, судебная практика.
43. Коллизионная норма, ее строение и особенности. Виды коллизионных норм. Основные
коллизионные привязки (формулы прикрепления).
44. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций: гарантии и льготы для
иностранных инвесторов. Двусторонние соглашения о защите капиталовложений. Механизмы
страхования инвестиционных рисков.
45. Международные расчетные отношения: правовое регулирование, виды и формы расчетов,
судебная практика. Вексель и чек: международно-правовое и коллизионное регулирование, судебная
практика.
46. Применение норм иностранного права. Подходы к пониманию иностранного права: установление
содержания иностранного права и толкование его норм.
47. Внешнеэкономические сделки: понятие, содержание, виды, материально-правовое и коллизионное
регулирование, обязательственный статут, особенности составления и оформления ВЭС. Публично
правовое регулирование ВЭС.
48. Наследственные правоотношения в МЧП: наследственный статут, национальный режим
наследования, определение применимого права к форме и порядку составления завещания,
международно-правовое регулирование наследственных отношений, наследование выморочного
имущества.
49. Международные межправительственные организации как субъекты МЧП: правовой статус,
собственность организаций, иммунитеты организации и ее должностных лиц, специфика участия
организации в частноправовых отношениях.
50. Международные трудовые отношения: материально-правовое и коллизионно-правовое
регулирование международных трудовых отношений, трудовые права иностранцев в РФ, порядок
привлечения и использования в России иностранной рабочей силы, вопросы социального обеспечения.
Специфика регулирования труда в международных организациях и загранучреждениях.
51. Международный коммерческий арбитраж: международно-правовое и национально-правовое
регулирование, соотношение компетенции международных коммерческих арбитражей и государственных
судов, виды арбитражного соглашения, способы заключения и ее действительность, процедура
рассмотрения спора в МКА, характер и оспаривание арбитражного решения, признание и приведение в
исполнение иностранных арбитражных решений и МКАС
52. Национально-правовое регулирование иностранных инвестиций. Режимы иностранных
инвестиций. Правовые гарантии и льготы для иностранных инвесторов. Правовой статус организаций с
иностранными инвестициями. Иностранные инвестиции в СЭЗ
53. Брачно-семейные отношения в МЧП: коллизионно-правовое регулирование заключения и
расторжения браков, признание браков и разводов, консульские браки и разводы. Коллизионно-правовое
регулирование отношений между супругами, установления и оспаривания отцовства (материнства),
алиментных обязательств родителей и детей. Международное усыновление.
54. Международные смешанные перевозки: понятие, транспортные конвенции, коллизионное
регулирование, составление перевозочного документа, принцип "сетевой ответственности" оператора
смешанной перевозки, предел ответственности и основания освобождения от нее, судебная практика.

Заведующий кафедрой
международного права, Д.ю.Н., профессор Т.Н. Нешатаева


