
Вопросы к ГОСу для студентов второго высшего образования
МП факультета.

1. Источники финансового права РФ: общая характеристика.
2. Страхование как институт финансового права.
3. Правовые основы бюджетной системы РФ.
4. Правовое регулирование государственного долга РФ.
5. Бюджетный процесс РФ: понятие и стадии.
6. Налоговая система Российской Федерации.
7. Правовое регулирование налогового контроля.
8. Банковская система РФ как объект финансово-правового регулирования.
9. Правовой статус Центрального банка РФ.
10. Финансовый контроль. Виды финансового контроля и органы его осуществляющие.
11. Правовой статус Международного валютного фонда. Роль МВФ в регулировании

международных финансовых отношений.
12. Группа Всемирного банка в регулировании международных финансовых отношений.
13. Признание браков, совершенных за границей. «Консульские браки».
14. Исполнение иностранных арбитражных решений.
15. Понятие внешнеэкономических контрактов и определение их обязательственного

статута.
16. Юридическая природа коллизионной нормы.
17. Принцип и основные теории об автономии воли сторон в международном частном

праве.
18. Международный коммерческий арбитраж (устройство и процедура).
19. Международное публичное право и международное частное право: проблема

соотношения.
20. Оказание правовой помощи на основании международных договоров (общая

характеристика).
21. Понятие международного частного права и его источники.
22. Понятие и виды коллизионных норм.
23. Установление содержания иностранного права.
24. Статут деликтных обязательств. Конвенции об ответственности за причинение вреда.
25. Методы регулирования в международном частном праве.
26. Определение национальности и личного закона юридического лица.
27. Национальное законодательство как источник регулирования иностранных

инвестиций.
28. Сущность проблемы и основные теории квалификации в МЧП.
29. Признание и исполнение иностранных судебных решений.
30. Юридическая природа ИНКОТЕРМС и условия их применения.
31. Правовой статус и порядок рассмотрения споров в МКАС при ТПП РФ.
32. Правовой статус и порядок рассмотрения споров в МАК при ТПП РФ.
33. Сфера и условия применения Конвенции ООН о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г.
34. Международные организации, занимающиеся унификацией в сфере частного права.
35. Международные договоры по вопросам коммерческого арбитража: общая

характеристика.
36. Заключение договора согласно Венской Конвенции 1980 г.
37. Иммунитет государства в МЧП.
38. Средства правовой защиты и ответственность сторон договора купли-продажи

согласно Венской Конвенции 1980 г.




