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ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ВОПРОСЫ, НЕСПОСОБНОСТЬ 
СТУДЕНТА ОТВЕТИТЬ НА ЛЮБОЙ ИЗ КОТОРЫХ 

АВТОМАТИЧЕСКИ ВЛЕЧЕТ НА ЭКЗАМЕНЕ ОЦЕНКУ 
НИЖЕ 60 БАЛЛОВ: МЧП — IV КУРС, МП ФАКУЛЬТЕТ 

МГИМО (У) МИД РФ 
 

Неспособность ответить на перечисленные ниже вопросы автоматически 
влечет на экзамене оценку ниже 60 баллов, даже если ответы на вопросы в билетах 
являлись заслуживающими оценки выше 60 баллов.  

Вопросы о том, что имеется ввиду в указанном ниже, не допускаются.  
Перечисленные ниже вопросы могут быть заданы как до ответов студента на 

вопросы в билетах, так и после, равно как и процессе указанного ответа.  
 

1. Можно ли международный гражданский процесс считать частью МЧП?  
2. В чем разница между нормами определения подсудности и коллизионными 

нормами?  
3. Назовите пять важных институтов международного гражданского процесса.  
4. В чем разница в подходах к установлению содержания иностранного права в 

МЧП между континентальной и англо-американской правовым семьями?  
5. Что означает выражение lis alibi pendens в контексте МЧП и каково 

регулирование данного института в АПК РФ?  
6. Каковы основополагающие принципы функционирования МЧП в сфере 

коллизий юрисдикций?  
7. Каковы основополагающие принципы функционирования МЧП в сфере 

коллизий законов?  
8. Перечислите 10 международных договоров по вопросам МЧП.  
9. Перечислите 10 кодексов и/или федеральных законов РФ, которые в серьезной 

мере касаются вопросов МЧП.  
10. В чем разница между коллизиями юрисдикций и коллизиями законов?  
11. Из каких трех основных частей состоит МЧП?  
12. Подпадают ли налоговые и/или таможенные отношения под МЧП?  
13. Какова структура коллизионной нормы?  
14. Что такое формула прикрепления в коллизионной норме?  
15. В каких коллизионных нормах присутствует формула прикрепления?  
16. Имеется или же не имеется в коллизионной норме санкция и почему имеется 

или же не имеется?  
17. Сформулируйте или процитируйте одностороннюю коллизионную норму.  
18. Сформулируйте или процитируйте двустороннюю коллизионную норму.  
19. В чем разница между односторонними и двусторонними коллизионными 

нормами?  
20. В чем разница между императивными и сверхимперативными нормами в МЧП?  
21. В чем разница между сверхимперативными нормами и публичным порядком в 

МЧП?  
22. В чем разница между «позитивной» и «негативной» концепцией публичного 

порядка?  
23. В чем разница между формальной и материальном взаимностью?  
24. В чем разница между принципом наибольшего благоприятствования и 

национальным режимом?  
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25. Как решается вопрос об обратной отсылке в Законе РФ 1993 г. «О 
международном коммерческом арбитраже»?  

26. Можно ли привести в иностранном государстве арбитражное решение Высшего 
Арбитражного Суда РФ на основании Конвенции о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.)?  

27. Объясните на двух конкретных примерах, чем и как порождается конфликт 
квалификаций?  

28. Что такое территориальность и экстерриториальность применения 
национальных законов?  

29. Приведите два примера «хромающих отношений» в МЧП.  
30. Чем обратная отсылка отличается от отсылки к закону третьего государства?  
31. Какие методы регулирования используются в МЧП?  
32. Назовите пять международных организаций, занимающихся вопросами МЧП.  
33. В чем проявляется автономия воли в МЧП?  
34. Приведите пример предварительного вопроса в праве коллизий законов.  
35. Почему МЧП некоторые ученые не считают международным правом?  
36. Почему МЧП некоторые ученые не считают частным правом?  
37. Существует ли в МЧП юридически обязывающий принцип «международной 

вежливости»?  
37. Существует ли в МЧП юридически обязывающий принцип взаимности?  
38. Какие основные коллизионные привязки используются в отношении 

физических лиц в МЧП?  
39. Какие основные коллизионные привязки используются в отношении 

юридических лиц в МЧП?  
40. Какие основные коллизионные привязки используются в отношении вещных 

прав в МЧП?  
41. Какие основные коллизионные привязки используются применительно к 

договорным отношениям в МЧП?  
42. Какие основные коллизионные привязки используются применительно к 

внедоговорным отношениям в МЧП? 
43. Какие основные коллизионные привязки используются применительно к 

брачно-семейным отношениям в МЧП?  
44. Может ли консул вступить в консульский брак? Если да, то каким образом?  
45. Есть ли разница между теорией «торгующего государства» и теорией 

«функционального иммунитета»?  
46. Что такое арбитраж ad hoc?  
47. В чем особенности применения права страны с множественностью правовых 

систем?  
48. Что такое реторсии?  
49. Какие основные коллизионные привязки используются применительно к 

участию государства в гражданско-правовых отношениях, осложненных иностранным 
элементом?  

50. Что такое статут договора?  
51. Что такое статут деликтного отношения?  
52. Какое право подлежит применению к уступке требования?  
53. Какое право подлежит применению к отношениям по уплате процентов?  
54. Какое право подлежит применению к обязательствам, возникающим из 

односторонних сделок?  
55. Какое право подлежит применению к обязательствам, возникающим вследствие 

недобросовестной конкуренции?  
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56. Какое право, подлежащее применению к ответственности за вред, причиненный 
вследствие недостатков товара, работы или услуги?  

57. Что такое концепция «характерного исполнения»?  
58. В чем разница между Регламентом «Рим I» и «Рим II»?  
59. Можно ли выбирать применимое право к деликтным отношениям?  
60. Каковы особенности определения права, подлежащего применению 

международным коммерческим арбитражем?  
 
 
 


