
ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ ЗАЧЕТУ ПО МЧП 

1. Понятие и предмет МЧП и его соотношение с международным публичным правом и 

внутригосударственным правом. Особенности отношений, являющихся предметом 

правового регулирования МЧП. 

2. Методы МЧП: коллизионный и материально-правовой методы регулирования. 

3. Источники МЧП. Международный договор  и судебный прецедент как источники МЧП. 

4. Источники МЧП. Обычай как источник МЧП. Обычаи международной торговли. 

Обычаи делового оборота.  

5. Обычаи и обыкновения во внешней торговле. INCOTERMS.  Lex mercatoria. Принципы 

международных коммерческих контрактов 1994 г. 

6. Источники МЧП. Национальное законодательство как источник международного 

частного права. Кодификация норм МЧП в России. 

7. Понятие, структура и виды коллизионных норм. Основные типы коллизионных 

привязок. Методы правового регулирования (коллизионный и материально-правовой).  

 

8. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Коллизионные 

вопросы дееспособности иностранцев.  

 

9. Общая характеристика и виды юридических лиц в МЧП. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности иностранных юридических лиц в зарубежных 

государствах. 

 

10. Понятие и критерии национальности (государственной принадлежности) юридических 

лиц (доктрины оседлости, инкорпорации, центра эксплуатации, контроля). Личный закон 

юридического лица. 

 

11.Правовое положение транснациональных корпораций. Правовой статус оффшорных 

компаний. 

 

12. Государство как субъект международных частноправовых отношений. Иммунитет 

государства и его виды. Иммунитет собственности государства.  

 

13. Унификация норм международного частного права. Деятельность международных 

организаций в области унификации права. Правовое положение международной 

организации в МЧП. 

 

14. Вещные права и коллизионные вопросы собственности в МЧП. 

 

15. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Сфера действия права, подлежащего 

применению к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда. 

 

16. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Гарантии защиты иностранных 

инвестиций. Механизм защиты прав иностранных инвесторов по Сеульской конвенции об 

учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 г. 

 



17. Национализация. Экстерриториальное действие законов иностранного государства о 

национализации. Правовое положение собственности Российской Федерации, российских 

граждан и юридических лиц за рубежом. 

 

18. Договор о международной купли-продажи. Венская конвенция о договорах 

международной купли-продажи товаров, 1980 г. (Сфера действия, структура, основные 

положения).  

 

19. Исковая давность. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже 

товаров, 1974 г.;  Протокол 1980 г. 

20. Договор международного финансового лизинга. Конвенция о международном 

финансовом лизинге. 

21 Договор международного факторинга. Конвенция УНИДРУА по международным 

факторинговым операциям. 

22. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок. 

23. Правовое регулирование международных автомобильных перевозок. 

24. Правовое регулирование международных авиаперевозок грузов, пассажиров и багажа. 

25. Международные морские перевозки. Правовое регулирование линейного судоходства. 

26. Правовое регулирование  международных морских перевозок грузов. 

27. Правовое регулирование  международных морских перевозок пассажиров. 

28. Правовое регулирование международных комбинированных (смешанных) перевозок 

грузов. 

29. Международные расчеты по документарному аккредитиву. 

30. Международные расчеты по инкассо. 

31. Международные расчеты векселями и чеками. 

32. Право интеллектуальной собственности: понятие и юридическая природа. 

Особенности международно-правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. 

33. Международные соглашения в области охраны авторских прав. Всемирная конвенция 

об авторском праве (Женева, 1952). Конвенция об охране литературных и 

художественных произведений (Берн, 1886). 

34. Международные соглашения в области охраны смежных прав.   Охрана авторских и 

смежных прав иностранцев в России. 

35. Международные соглашения в области промышленной собственности. Парижская 

конвенция по охране промышленной собственности,1883 г. Вашингтонский договор о 

патентной кооперации 1970 г. 



36. Региональные патентные системы. Конвенция о выдаче европейских патентов, 1973 г. 

Евразийская патентная конвенция, 1994 г. 

37. Международно-правовая охрана товарных знаков. Мадридская конвенция о 

международной регистрации фабричных и товарных знаках, 1891г. Порядок и условия 

регистрации товарных знаков в России. 

38. Заключение \ расторжение браков иностранными гражданами (лицами без 

гражданства); условия вступления в брак; форма брака на примере ______________ . 

39. Признание браков, совершенных за границей. Консульские браки. «Хромающие 

браки».  Коллизионные вопросы личных и имущественных отношений между супругами, 

родителями и детьми. Алиментные обязательства. 

40. Правовое регулирование защиты интересов детей в МЧП, понятие опеки и 

усыновления. Вопросы семейного права в договорах об оказании правовой помощи. 

41. Коллизионное регулирование наследственных отношений, осложненных иностранным 

элементом. Наследственные права иностранных граждан в России и российских граждан 

за рубежом. 

42. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Роль МОТ.  Трудовые права 

иностранцев в России. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

43. Понятие международного гражданского процесса. Определение подсудности. Виды 

подсудности. Пророгационные соглашения. Исполнение иностранных судебных 

поручений. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954г. 

44. Признание документов, выданных в иностранном государстве. Гаагская конвенция, 

отменяющая требование легализации иностранных официальных документов, 1961 г. 

Апостиль: форма и содержание . Признание и исполнение решений иностранных судов. 

45. Порядок разрешения инвестиционных споров по Вашингтонской конвенции о порядке 

разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами 1965 

46. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. Конвенция ООН о 

признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, 1958 г. 

 

47.Понятие международного гражданского процесса. Определение подсудности дел с 

иностранным элементом. Пророгационные и дерогационные соглашения. Процессуальная 

правосубъектность иностранных лиц в российском гражданском и арбитражном процессе.  

 

48. Международный коммерческий арбитраж: понятие, правовая природа, виды. 

Регламенты арбитражных организаций (Арбитражные правила Международной торговой 

палаты, МКАС). Модельные регламенты для арбитража ad hoc. 

 

49.Морская арбитражная комиссия РФ.  Арбитражное соглашение Ллойда. Арбитражный 

регламент института Торговой палаты Стокгольма. 

 

50 Арбиртажный регламент ЮНСИТРАЛ. Международно-правовое регулирование 

разрешения хозяйственных споров в рамках СНГ 

 


