
ВОПРОСЫ К ГОСЭКЗАМЕНУ  
ДЛЯ 4 КУРСА МП ФАКУЛЬТЕТА (отделение МЧГП) 

 
БЛОК «МЧП» 

1. Коллизии юрисдикций и коллизии законов. Механизмы функционирования МЧП. 
Нормы о коллизиях юрисдикций и коллизиях законов: общее и различия. Их виды.  

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.  

5. Доктрины иммунитета иностранного государства в МЧП.  
6. Договорные отношения с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и 

материально-правового регулирования частных отношений с иностранными 
элементами. 

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

8. Значение, проблемы, достоинства и недостатки международной договорной 
унификации по вопросам МЧП. Глобалистский и антиглобалистский взгляды на эти 
вопросы. Международные организации, занимающиеся унификацией частного права.  

9. 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 с учетом 
изучаемого языка).  

10. Институты взаимности и реторсий. Проблема конфликта квалификации в МЧП с точки 
зрения компаративистики: сравнение подходов в России с подходами в каком-либо 
другом государстве (по выбору отвечающего). 

11. Принцип автономии воли сторон в МЧП с точки зрения коллизий юрисдикций, 
коллизий законов и материально-правового регулирования частных отношений с 
иностранными элементами. Основные теории об автономии воли.  
 

БЛОК «ОТДЕЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
ГРАЖДАНСКОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА» 

 
1. Структура и содержание гражданско-правового договора. Предпринимательские договоры 

(где обе стороны являются предпринимателями) – общая характеристика, особенности (на 
примере договора поставки). 

2. Понятие и классификация ценных бумаг. Ценные бумаги как объект имущественных 
отношений. 

3. Правовая природа наличных, безналичных и электронных денег как объектов гражданских 
прав. 

 
БЛОК «ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО» 

1. Договор об организации перевозок. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств. Соотношение с договором перевозки. 



2. Понятие частного морского права и торгового мореплавания. Источники частного морского 
права России и зарубежных государств. Унификация морского права. КТМ РФ. Его общая 
характеристика.  
 
 
БЛОК «ТРУДОВОЕ ПРАВО РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

1. Право на труд и свобода труда с точки зрения КЗоТ, 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 в России и зарубежных странах. 

 
БЛОК «СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО» 

 
1. Классические и современные представления о действии принципа свободы договора. 

Свобода договора и добросовестность. 
2. Ответственность за недобросовестное ведение переговоров в гражданском праве России и 

зарубежных стран. 
3. Проблемы определения момента заключения договора. Заключение договора путем обмена 

проектами договоров. Заключение договора в сети интернет. Смарт-контракты: правовая 
природа, значение и регулирование.  

 
БЛОК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ» 

 

1. Преимущества и недостатки международного коммерческого арбитража по сравнению с 
государственным правосудием. 

2. Арбитражное соглашение: понятие, содержание и виды. Толкование арбитражного 
соглашения. 

3. Источники арбитражного (третейского) права в России (общая характеристика). 
4. Автономность арбитражного соглашения.  
5. Механизм исполнения решений международных коммерческих арбитражей. 
 
БЛОК «ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 
 
1. Иск и право на иск в гражданском процессуальном праве России и зарубежных стран, 

форма и содержание искового заявления (две страны по выбору отвечающего). 
2. Подготовка дела к судебному разбирательству в праве России и зарубежных стран: 

процедура; лица, осуществляющие подготовку (две страны по выбору отвечающего с 
учетом изучаемого языка). 

3. Общая характеристика и особенности статуса сторон в гражданском процессе по праву 
России и зарубежных стран (две страны по выбору отвечающего с учетом изучаемого 
языка). 

4. Подсудность и подведомственность. Родовая подсудность на примере права России и 
одной из зарубежных стран. 


