
Перечень примерных вопросов к экзамену 

 
1. Понятие международного частного права. 

2. Методы правового регулирования в международном частном 

праве. 

3. Понятие и структура коллизионной нормы. 

4. Виды коллизионных норм. 

5. Источники международного частного права. 

6. Обычай как источник МЧП. 

7. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

8. Место МЧП в юридической системе. 

9.  Конфликт квалификаций в международном частном праве. 

Способы разрешения. 

10. Основные формулы прикрепления. 

11. Закон автономии воли. 

12.  Закон наиболее тесной связи. 

13. Закон суда. 

14. Закон места совершения акта. 

15. Основание и порядок применения иностранного права. 

16. Взаимность (ст. 1189 ГК РФ)  и реторсия в международном 

частном праве.  

17. Национальность и личный закон юридического лица. 

18. Правовое положение иностранных граждан в РФ.  

19.Личный закон физического лица. 

20. Форма международного коммерческого контракта. 

21. Система международного  частного права. 

22. Офшорные компании. 

23. Классификация юридических лиц. Правовое положение 

иностранных юридических лиц в РФ. 

24.  Государство как субъект международного частного права. 



25. Национализация в МЧП. 

26. Оговорка о публичном порядке. 

27. Правовое регулирование правоспособности и дееспособности 

иностранных физических лиц.  

28. Классификация международных контрактов. Понятие 

международного коммерческого контракта. 

29. Право, подлежащее применению к международным контрактам. 

30. Виды правового режима иностранных физических и 

юридических лиц. 

31. Коллизионные вопросы права собственности и других вещных 

прав.  

32. Обязательственный статут сделки. 

33. Коллизионные вопросы правового регулирования отдельных 

видов договоров: Договор международного франчайзинга. 

34. Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака в РФ. 

Консульские браки. 

35.  Коллизионные вопросы семейного права в МЧП: личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. 

36. Коллизионные вопросы семейного права в МЧП: усыновление, 

опека и попечительство. 

37. Коллизионное регулирование наследования в российском МЧП. 

Наследственный статут. 

38. Понятие международного гражданского процесса и его место в 

международном частном праве. 

39. Гражданская процессуальная право -дееспособность 

иностранных лиц. 

40. Правовые основы исполнения иностранных судебных 

поручений 

41. Признание и исполнения иностранных судебных и арбитражных 

решений. 



42. Международная подсудность: понятие,  виды.   

43. Понятие международного коммерческого арбитража: виды и 

принципы деятельности. 

44. Правовое положение иностранных физических лиц. 

Ограничение дееспособности. 

45.Международный коммерческий арбитраж в Российской 

Федерации: правовые основы его деятельности. 

46. Понятие вещного статута.  

47. Коллизионные вопросы правового регулирования отдельных 

видов договоров: договор международного финансового лизинга. 

48. Коллизионные вопросы алиментных обязательств между 

супругами и между родителями и детьми. 

49. Признание и исполнение решений международного 

коммерческого арбитража. 

50. Коллизионные вопросы правового регулирования отдельных 

видов договоров: Договор международной купли-продажи товаров. 

51. Коллизионное регулирование внедоговорных обязательств в 

российском МЧП. 

52. Коллизионное  регулирование международных трудовых 

отношений. 

 

 

   

 


