
ВОПРОСЫ К ГОСЭКЗАМЕНУ  

ДЛЯ 4 КУРСА МП ФАКУЛЬТЕТА  (отделение МЧГП - студенты МИУ) 

 

БЛОК «МЧП» 
1. Коллизии юрисдикций и коллизии законов. Механизмы функционирования МЧП. 

Нормы о коллизиях юрисдикций и коллизиях законов: общее и различия. Их виды. 

Гибкость и жесткость, императивность и диспозитивность в таких нормах. Обычаи, 

обыкновения и заведенный порядок в МЧП 

2. Физические лица с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и 

материально-правового регулирования частных отношений с иностранными 

элементами. 

3. Юридические лица и корпоративные отношения с точки зрения коллизий 

юрисдикций, коллизий законов и материально-правового регулирования частных 

отношений с иностранными элементами. 

4. Вещные права с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и 

материально-правового регулирования частных отношений с иностранными 

элементами. Доктрины иммунитета иностранного государства в МЧП. Современная 

российская судебная практика по данному вопросу.  

5. Договорные отношения с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и 

материально-правового регулирования частных отношений с иностранными 

элементами. 

6. Внедоговорные отношения с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и 

материально-правового регулирования частных отношений с иностранными 

элементами. 

7. Значение, проблемы, достоинства и недостатки международно-договорной 

унификации по вопросам МЧП. Глобалистский и антиглобалистский взгляды на эти 

вопросы. Международные организации, занимающиеся унификацией частного права: 

сравнение их специализаций, итоги, а также перспективы их деятельности. 

Унификация частного права в СНГ и ЕАЭС: проблемы и подходы к их решению.  

8. Публичный порядок в МЧП, нормы непосредственного применения и другие escape 

clauses в МЧП с точки зрения компаративистики (сравнение подходов в России с 

подходами в каких-либо двух иных государствах (по выбору отвечающего).  

9. 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.  

 

БЛОК «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИИ» 

 
1. Виды источников гражданского права России. Значение судебной практики, 

толкования нормативного акта, проверки конституционности или признания 

нормативного акта недействующим, актов Европейского суда по правам человека 

для регулирования гражданско-правых отношений в Российской Федерации. 

2. Пределы осуществления гражданских прав.  

3. Правоспособность и дееспособность физического лица: понятие и содержание. 

4. Хозяйственные товарищества и общества. 

5. Объекты гражданских прав: понятие, классификация.  

6. Исковая давность: понятие, виды, применение. Приостановление, перерыв и 

восстановление срока исковой давности. 



7. Понятие и содержание права собственности. Основания возникновения и 

прекращения права собственности.  
 

 

 

БЛОК «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

1. Предпринимательская деятельность. Предпринимательский риск. 

2. Предпринимательские договоры (где обе стороны являются предпринимателями) – 

общая характеристика, особенности (на примере договора поставки). 

3. Особенности юридической ответственности в предпринимательской сфере. 

4. Виды субъектов предпринимательской деятельности в РФ. 

5. Корпоративные финансы. Правовые формы привлечения финансирования.  

 

 

БЛОК «ТРУДОВОЕ ПРАВО РОССИИ» 
1. Право на труд и свобода труда с точки зрения советского трудового права, Конституции 

РФ и ТК РФ. Свобода реализации кадровой политики и субъективное право на труд по 

ст. 64 ТК РФ. 

2. Структура и содержание трудового договора. Соотношение с гражданско-правовыми 

договорами. 

3. Индивидуальные трудовые споры: понятие, виды, порядок рассмотрения и разрешения. 

4. Материальная ответственность в трудовом праве. 

5. Социальное партнерство: понятие и основные формы. 

 

 

БЛОК «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС И АРБИТРАЖ РОССИИ» 

 
1. Иски. Исковое производство в гражданском и арбитражном процессе. 

2. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

3. Общая характеристика и особенности процессуального статуса сторон. 

4. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессе. 


