
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 1 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

1. Предмет МЧП. Методы регулирования частных отношений с иностранными элементами в свете 
международного гражданского процесса, коллизионного права и материального права: их соотношение и 
взаимодействие.  

2. Статут права собственности в МЧП. 
 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 2 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

 
1. Коллизии юрисдикций и коллизии законов. Механизмы функционирования МЧП.  
2. Коллизионные вопросы внедоговорных отношений в МЧП.  

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 3 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

 
1. Виды источников МЧП в России: их иерархия, взаимодействие, имеющиеся проблемы.  
2. Личный статут физических лиц в МЧП. 



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 4 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

1. Международный договор как источник МЧП в праве России. Имеющиеся в связи с этим проблемы 
и подходы к их решению.  

2. Иностранные инвестиции с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и материально-
правового регулирования частных отношений с иностранными элементами. 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 5 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

1. Понятие МЧП в контексте правового регулирования, научных исследований и учебного процесса: 
общее и различия с точки зрения компаративистики (сравнение подходов в России с подходами в каких-
либо двух иных государствах (по выбору отвечающего). Проблема отнесения МЧП к частному и/или 
публичному праву, к внутринациональному и/или международному публичному праву.  

2. Влияние современных технологий и Интернета на институты МЧП.  
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 6 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

 
1. Составные части и природа МЧП. Соотношение наднационального регулирования и 

внутринационального права в современном МЧП России: имеющиеся проблемы и подходы к их 
решению.  

2. Коллизионные вопросы договорных отношений в МЧП.  
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 7 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

1. Соотношение МЧП и отраслей публичного права (налогового, уголовного, антимонопольного и 
т.д.). Территориальность и экстерриториальность в МЧП.  

2. Иностранные граждане и лица без гражданства в РФ 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 8 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

1. МЧП и международный гражданский процесс. 
2. Материально-правовые вопросы договорных отношений в МЧП 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 9 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

1. МЧП и международный коммерческий арбитраж. 
2. «Хромающие отношения» в МЧП. Причины возникновения «хромающих отношений» в МЧП.  

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 10 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

1. Императивность и диспозитивность в МЧП.  
2. Российское регулирование международного коммерческого арбитража: общая характеристика 

 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 11 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

 
1. Практика Верховного Суда РФ по вопросам МЧП: основные документы. Юридический анализ 

одного из дел по вопросам МЧП, рассмотренного Верховным Судом РФ (такое дело выбирается 
отвечающим самостоятельно).  

2. Современная российская судебная практика по вопросам вещных прав в МЧП. 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 
 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 12 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

1. Внутринациональные кодификации в современном международном частном праве. Тенденции и 
противоречия в его развитии в конце XX – начале XXI вв. 

2. Принцип приоритетного применения положений международного договора в МЧП. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 13 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

1. Источниковедение МЧП в России (способы нахождения в России информации о 
внутринациональных правилах МЧП, международных договорах по вопросам МЧП, судебной практике 
по вопросам МЧП (как российских, так и иностранных)).  

2. Национальность и личный статут юридического лица в МЧП. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 14 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

 
1. История иностранного МЧП: прагматические итоги его развития. История МЧП России в 

законодательных актах. 
2. Банкротство с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и материально-правового 

регулирования частных отношений с иностранными элементами. 



 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 
 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 15 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

1. Значение, проблемы, достоинства и недостатки международно-договорной унификации по 
вопросам МЧП. Глобалистский и антиглобалистский взгляды на эти вопросы.  

2. Современная российская судебная практика касательно правового сстатуса юридических лиц в 
МЧП. 

 
 

 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 16 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

1. Международные организации, занимающиеся унификацией права: сравнение их специализаций, 
итоги, а также перспективы их деятельности.  

2. Признание и приведение в исполнение в России иностранных арбитражных решений (источники 
регулирования).  

 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 17 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

1. Унификация права в СНГ и ЕврАзЭС: имеющиеся проблемы и подходы к их решению.  
2. Материально-правовые вопросы касательно физических лиц в МЧП.  

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 18 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

1. Нормы о коллизиях юрисдикций и коллизиях законов: общее и различия. Их виды. Гибкость и 
жесткость в таких нормах.  

2. МКАС при ТПП РФ и МАК при ТПП РФ: вопросы статуса и деятельности.  
 

 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 19 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

1. Смысл и значение для международного гражданского процесса понятий cautio iudicatum solvi, lis 
alibi pendens, perpetuatio iurisdictionis, arrestum jurisdictionis fundandae causa.  

2. Промышленная собственность с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и 
материально-правового регулирования частных отношений с иностранными элементами.  

 
 

 
 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 20 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

 
1. Понятие и структура коллизионной нормы. Виды формул прикрепления. Двусторонние и 

односторонние коллизионные нормы как инструмент правовой политики государства.  
2. Ценные бумаги с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и материально-правового 

регулирования частных отношений с иностранными элементами.  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 21 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

 
1. Публичный порядок в МЧП с точки зрения компаративистики (сравнение подходов в России с 

подходами в каких-либо двух иных государствах (по выбору отвечающего). Юридический анализ одного 
из судебных дел по поводу публичного порядка в МЧП (такое дело выбирается отвечающим 
самостоятельно из российских или иностранных судебных дел).  

2. Наследственные отношения в МЧП (сравнение подходов в России с подходами в каких-либо двух 
иных государствах).  

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 22 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 
 

1. Нормы непосредственного применения в МЧП с точки зрения компаративистики (сравнение 
подходов в России с подходами в каких-либо двух иных государствах (по выбору отвечающего). 
Юридический анализ одного из судебных дел по поводу норм непосредственного применения в МЧП 
(такое дело выбирается отвечающим самостоятельно из российских или иностранных судебных дел). 

2. Международные договоры по вопросам международного коммерческого арбитража: общая 
характеристика.  
 
 

 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 23 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

 
1. «Обход закона» в МЧП. Escape clauses в МЧП. 
2. Понятие и сфера действия национального режима в отношении иностранцев. 

 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 24 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

 
1. Проблема и теории конфликта квалификации в МЧП с точки зрения компаративистики (сравнение 

подходов в России с подходами в каких-либо двух иных государствах (по выбору отвечающего). 
Юридический анализ одного из судебных дел по поводу конфликта квалификации в МЧП (такое дело 
выбирается отвечающим самостоятельно из российских или иностранных судебных дел).  

2. Основные международные конвенции по охране интеллектуальной собственности 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 25 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 
 

1. Установление содержания иностранного закона в МЧП с точки зрения компаративистики 
(сравнение подходов в России с подходами в каких-либо двух иных государствах (по выбору 
отвечающего). Юридический анализ одного из судебных дел по поводу установления содержания 
иностранного закона в МЧП (такое дело выбирается отвечающим самостоятельно из российских или 
иностранных судебных дел). 

2. Денежные обязательства с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и материально-
правового регулирования частных отношений с иностранными элементами.  

 
 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 26 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

 
1. Обратная отсылка и отсылка к третьему закону в МЧП с точки зрения компаративистики 

(сравнение подходов в России с подходами в каких-либо двух иных государствах (по выбору 
отвечающего). Юридический анализ одного из судебных дел по поводу обратной отсылки и отсылки к 
третьему закону в МЧП (такое дело выбирается отвечающим самостоятельно из российских или 
иностранных судебных дел). 

2. Транспортные отношения с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и материально-
правового регулирования частных отношений с иностранными элементами. 
 

 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 27 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

 
1. Институт взаимности в МЧП с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и 

материально-правового регулирования частных отношений с иностранными элементами (в контексте 
компаративистики: сравнение подходов в России с подходами в каком-либо другом государстве (по 
выбору отвечающего)). Соотношение институтов взаимности и реторсий в МЧП. 

2. Материально-правовые вопросы правового статуса юридических лиц в МЧП. 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 28 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

1. Предварительный вопрос, адаптация и отсылка к праву непризнанного государства в МЧП.  
2. Защита права собственности РФ зарубежом. 

  
 

 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 29 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

 
1. Функции консулов в МЧП.  
2. Современная российская судебная практика по вопросам внедоговорных отношений в МЧП. 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 
 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 30 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

1. Принцип автономии воли сторон в МЧП с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов 
и материально-правового регулирования частных отношений с иностранными элементами (в контексте 
компаративистики: сравнение подходов в России с подходами в каком-либо другом государстве (по 
выбору отвечающего)). Основные теории об автономии воли.  
2. Отношения родителей и детей с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и материально-
правового регулирования частных отношений с иностранными элементами 

 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 31 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

1. Регулирование вопросов международного гражданского процесса в АПК РФ и ГПК РФ: общее и 
различия.  

2. Коллизионные вопросы вещных прав в МЧП. Материально-правовые вопросы вещных прав в 
МЧП. 

 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 32 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

 
1. Правовая помощь в МЧП на международно-правовом и внутринациональном уровне 

регулирования (с точки зрения компаративистики: сравнение подходов в России с подходами в каком-
либо другом государстве (по выбору отвечающего)). Юридический анализ одного из судебных дел по 
поводу правовой помощи в МЧП (такое дело выбирается отвечающим самостоятельно из российских 
или иностранных судебных дел). 

2. Современная российская судебная практика по вопросам договорных отношений в МЧП. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 33 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

1. Признание и приведение в исполнение в России иностранных судебных решений. Юридический 
анализ одного из судебных дел по поводу исполнения иностранного судебного решения (такое дело 
выбирается отвечающим самостоятельно из российских или иностранных судебных дел). 

2. Статья XXVIII «Определения» Генерального соглашения по торговле услугами в свете 
проблематики МЧП.  

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 34 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

1. Кодификация МЧП в России в ретроспективе и перспективе. Новеллы в проекте раздела VI 
«МЧП» ГК РФ, разработанном в 2010 г.: почему прогресс?  

2. Правовой режим деятельности иностранных юридических лиц в РФ. 
 
 

 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 35 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

 
1. Авторское право с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и материально-

правового регулирования частных отношений с иностранными элементами. 
2. Консульская легализация и апостилирование: смысл, общее и различия, процедура их совершения. 

 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 36 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

 
1. Роль и функции российских нотариусов с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и 

материально-правового регулирования частных отношений с иностранными элементами.  
2. Доктрины иммунитета иностранного государства в МЧП. Современная российская судебная 

практика по данному вопросу.  
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 37 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

 
1. Роль и функции российских и иностранных адвокатов по праву России с точки зрения коллизий 

юрисдикций, коллизий законов и материально-правового регулирования частных отношений с 
иностранными элементами. 

2. Вопросы МЧП, возникающие или могущие возникать в ходе исполнительного производства.  
 
 
 



 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой  международного частного и гражданского права 
А.А. Костин/_______________/ 
«14» апреля 2017 

МГИМО МИД России 
Факультет международно-правовой 

БИЛЕТ № 38 
к экзамену по дисциплине: 

Международное частное право 
 

1. Защита прав и интересов российских граждан, находящихся за рубежом. 
2. Брачные отношения с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и материально-

правового регулирования частных отношений с иностранными элементами.  
 

 
 

 


