МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ГОСУДАРСТВЕННОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ (2018 г.)
БЛОК АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЧП
1. Проблема автономии воли во внедоговорных обязательствах в современном МЧП.
2. Изменение авторского права в связи с появлением новых технологий. Права автора в связи с
использованием произведения в Интернете.
3. Тенденции в развитии права промышленной собственности в современном МЧП.
Современные коллизионные привязки. Soft law в праве промышленной собственности.
4. Правовое регулирование оказания услуг в современном МЧП и в праве международной
торговли.
5. Проблема применения сверхимперативных норм в МКА.
6. Проблемы соотношения права ВТО и современного МЧП.
7. Коллизионное регулирование трудовых отношений в современном МЧП. Проблема
ратификации международных договоров по вопросам регулирования трудовых отношений.
8. 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.
9. Тенденции развития МЧП России и зарубежных стран и перспективы глобального частного
права.
10. Проблематика

применения

различных

процессуальных

моделей

в

трансграничном

банкротстве в современном МЧП.
11. Развитие регулирования трансграничного банкротства на примере Регламентов ЕС о
трансграничном банкротстве 2000 и 2015 года и проекта российского закона о ТГБ.
12. Проблема определения личного закона юридического лица и сферы его действия в
современном МЧП. «Снятие корпоративной вуали» в современном МЧП.
13. Влияние новых информационных технологий и Интернета на развитие международного
частного права. Формирование системы lex electronica и его соотношение с национальным
правом.
14. Вопросы территориальности и экстерриториальности в современном МЧП.
15. Влияние Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и на развитие
МЧП.

16. Императивность и диспозитивность в современном МЧП. Актуальные вопросы автономии
воли в современном МЧП.
17. Актуальные вопросы легализации и апостилирования документов в современном МЧП. Eapostilles.
18. Концепция lex mercatoria в доктрине и практике МЧП. Принципы международных
коммерческих договоров Международного института по унификации частного права.
19. Международная подсудность споров из деликтных отношений по российскому и
зарубежному праву.
20. Международная подсудность и арбитрабельность споров о правах на недвижимость по
российскому и зарубежному праву.
21. Моделирование будущего МЧП России с точки зрения теории и практики.
22. Роль Европейского суда справедливости (European Court of Justice) в моделировании
современного МЧП ЕС.
23. Проблемы применения процедуры медиации в МЧП.
24. Регулирование недобросовестной конкуренции. Возможности применения иностранного
права.
25. Роль судейского правотворчества в развитии современного МЧП стран континентальной
традиции права и традиции общего права.
26. Определение применимого права при неосновательном обогащении, ведении дел без
поручения и culpa in contrahendo.
27. Основные особенности спортивного арбитража.
28. Способы разрешения спортивных споров.
29. Проблема определения компетентного суда в спорах, возникающих в сети Интернет. Понятие
и эффективность ODR.

БЛОК МЕЖДУНАРОДНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
30. В каких пределах согласно российскому и зарубежному праву может проверяться
иностранное судебное решение в ходе рассмотрения вопроса о возможности его
принудительного исполнения?
31. Методы регулирования трансграничных процессуальных отношений.
32. Нормы международного гражданского процессуального права, установленные
многосторонними и двухсторонними международным соглашениями с участием
Российской Федерации.

33. Почему международное гражданское процессуальное право следует или не следует
рассматривать в качестве самостоятельной отрасли правоведения?
34. Понятие международной подсудности. Чем международная подсудность отличается от
территориальной подсудности?
35. Принцип международной вежливости (comitas gentium) в международном гражданском
процессе.
36. Регулирование международной подсудности на основе концепции forum convenience или
forum non convenience.
37. Система источников международного гражданского процессуального права.
38. Трансграничные последствия возбуждения судебного производства.
БЛОК МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ
39. Основные концепции правовой природы арбитража и их практическое преломление.
40. Институционные арбитражи в РФ: история создания и развития, современное состояние,
перспективы.
41. Международно-правовое регулирование арбитража. Роль Нью-Йоркской конвенции 1958 г.
Типовой закон ЮНСИТРАЛ и его значение.
42. Арбитраж в постановлениях Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам
человека.
43. Коллизионное регулирование арбитражных соглашений.
44. Способность спора быть предметом арбитражного разбирательства в Российской Федерации
и зарубежных странах.
45. Ведение арбитражного разбирательства. Источники регулирования арбитражной процедуры.
46. Требования, предъявляемые к арбитрам, и последствия их несоблюдения.
47. Взаимодействие государственного суда и арбитража.
48. Последствия отмены арбитражных решений.
БЛОК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АРБИТРАЖ
49. Средства разрешения международных инвестиционных споров: история и перспективы.
50. Конвенционное регулирование в сфере международного инвестиционного арбитража.
Вашингтонская конвенция 1965 года.
51. Условия для передачи спора на рассмотрение международного инвестиционного арбитража.
52. Положения двусторонних соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений в
области разрешения инвестиционных споров. Подходы к толкованию оговорок о режиме
наибольшего благоприятствования и «зонтичных» оговорок.

53. Юрисдикционные иммунитеты государств на этапе признания и исполнения решений
международных инвестиционных арбитражей.
БЛОК АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНГЛИЙСКОГО ДОГОВОРНОГО ПРАВА
54. Оферта и акцепт в цифровую эпоху.
55. Встречное удовлетворение как характерный институт английского договорного права и его
значение на современном этапе. Доктрины Past Consideration и Promissory Estoppel.
Перспективы их эволюции в общем праве.
56. Свобода договора и ее ограничение в английском договорном праве. Оговорки об
исключении ответственности.
57. Характерные основания и последствия недействительности договора по праву Англии.
58. Убытки и их соотношение с другими средствами правовой защиты в английском договорном
праве.

