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КУРС «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЧП»

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ:
МЧП— II КУРС МАГИСТРАТУРЫ
МП ФАКУЛЬТЕТ
МГИМО МИД РОССИИ
1.

«Поколения» прав человека и их генезис в свете и в контексте МЧП.

2.
«Прямой путь» определения применимого права (voie directe) в контексте современных
теорий МЧП.
3.

Anti-suit injunctions и международный коммерческий арбитраж

4.
Lex mercatoria в современной законодательной и правоприменительной практике в
контексте международного коммерческого арбитража. Предлагаемые методы установления
содержания норм современного lex mercatoria.
5.

Актуальные вопросы интеллектуальной собственности в современном МЧП.

6.

Актуальные вопросы МЧП в свете новых информационных технологий и Интернета.

7.
Актуальные вопросы регулирования оказания услуг (в том числе юридических) в
современном МЧП и в праве международной торговли.
8.

Актуальные вопросы соотношения права ВТО и современного МЧП.

9.

Актуальные вопросы трудовых отношений в современном МЧП.

10.
Американская коллизионная революция и европейская реформа МЧП: сходства и
основные различия. Возможные черты будущего МЧП в свете взаимного проникновения и
взаимного отторжения подходов европейского и американского МЧП.
11.

Будущее МЧП и перспективы глобального частного права.

12.
Влияние участия Великобритании в ЕС на унификацию МЧП в ЕС. Соотношение
концепций «тесной связи» и «характерного исполнения» в МЧП ЕС. Brexit и его последствия для
английского МЧП.
13.

Внедоговорные обязательства в СМИ, включая Интернет.

14.
МЧП.

Вопросы корпоративного права в современном МЧП. «Снятие корпоративной вуали» в

15.

Вопросы территориальности и экстерриториальности в современном МЧП.

16.
Два века формирования современной техники решения коллизий законов: от Стори и
Савиньи до Юнгера, Эренцвейга и Лефлара. Значение идей Брейнерда Карри.
17.

«Дижонская школа» и возникновение теории современного lex mercatoria.

18.

Допуск иностранных лиц к разработке недр и вопросы экологической ответственности.

19.

Изменения ГК РФ в сфере корпоративных отношений с иностранным элементом

20.
Коллизионные и материально-правовые проблемы, возникающие в трансграничном
банкротстве.
21.

Конституция РФ и современное МЧП: соотношение и проблематика.

22.

Концепции выбора применимого права к корпоративным отношениям

23.
Концепция lex mercatoria Оле Ландо. Принципы европейского договорного права. Их
современное развитие. Полемика вокруг теории современного lex mercatoria в доктрине МЧП.
24.
Кризис традиционного коллизионного метода и теории современного ius gentium и
транснационального МЧП (Фридрих К. Юнгер, Жорж Сселль, Филипп Джессап, Бертольд
Голдман).
25.

Моделирование будущего МЧП России с точки зрения теории и практики.

26.
Определение права, применимого к отношениям, возникающим при использовании сети
Интернет (проблемы и способы их разрешения)
27.

Определение применимого права в Международном спортивном арбитраже

28.
Определение применимого права при неосновательном обогащении, ведении дел без
поручения и culpa in contrahendo.
29.

Основные особенности спортивного арбитража

30.

Основные процессуальные проблемы, возникающие в трансграничном банкротстве.

31.
Особенности доступа иностранных инвесторов к недропользованию в России и
зарубежных странах (2 страны по выбору отвечающего)
32.

Практика ЕСПЧ по вопросам, связанным с МЧП.

33.

Практика Конституционного Суда РФ по вопросам, связанным с МЧП

34.
Принципы международных коммерческих договоров Международного института по
унификации частного права и теория современного lex mercatoria.
35.
Проблема определения компетентного суда в спорах, возникающих в сети Интернет.
Понятие и эффективность ODR.
36.

Процессуальные модели, применяемые в трансграничном банкротстве.

37.
Регламент ЕС о трансграничном банкротстве и проект ФЗ о трансграничном банкротстве:
достоинства и недостатки.
38.
права.

Регулирование недобросовестной конкуренции. Возможности применения иностранного

39.
Роль судейского правотворчества в развитии современного МЧП стран континентальной
традиции права и традиции общего права.
40.
Российская доктрина о возможности принятия запрета в отношении иностранного
разбирательства на основе норм АПК РФ и ГПК РФ
41.

Современное коллизионное право как методология решения коллизий законов.

42.
Современное МЧП и отрасли публичного права, регулирующие отношения с
иностранными элементами (налоговое, уголовное, о защите конкуренции и т.д.):
междисциплинарные связи.
43.
Современные акты ЕС об унификации МЧП. Роль Европейского суда справедливости
(European Court of Justice) в моделировании современного МЧП ЕС.
44.

Способы разрешения спортивных споров

45.

Проблемы применения медиации в МЧП.

46.

Актуальные проблемы вручения судебных документов за границей.

