
Примерные вопросы к экзамену по МЧП. 
 
1. Понятие Международного частного права в российском 
законодательстве и взаконодательстве зарубежных стран 
2. Предмет и объект Международного частного 
права 3. Методы и функции Международного 
частного права 4. Система Международного 
частного права 
5. Соотношение Международного частного права и Международного 
публичного права 6. Международное частное право как наука и как учебная 
дисциплина 
7. Понятие и классификация источников Международного частного права 
8. Международные органы, участвующие в разработке норм Международного 
частного права 
9. Международные договоры как источники Международного частного права 
10. Международный обычай как источник Международного частного права  
11. Международные конвенции как источник Международного частного права  
12. Понятие и сущность коллизионных норм в Международном частном праве  
13. Структура коллизионных норм 
14. Источники 
коллизионных норм 15. 
Виды коллизионных норм 
16. Типы коллизионных привязок: общая 
характеристика 17. Личный закон физических 
лиц (lexpersonalis) 
18. Личный закон юридического лица 
(Lexsocietatis) 19. Закон местонахождения 
вещи (lexreisitae) 
20. Закон места совершения акта 
(lexlociactus) 21. Закон места 
причинения вреда 
22. Закон страны продавца 
(lexvendidoris) 23. Закон 
автономии воли (lexvoluntatis) 24. 
Закон суда (lexfori) 
25. Закон флага (lexflagi) 
26. Закон валюты долга (lexmonetae) 
27. Закон, с которым отношение наиболее тесно связано 
28. Порядок применения коллизионных норм в Международном 
частном праве 29. Взаимность и реторсия в Международном частном 
праве 
30. Оговорка о публичном порядке 
31. Обратная отсылка и отсылка к третьему закону. 
32. Правовой статус физических лиц в международном частном праве. 
33. Правила пребывания иностранных граждан на территории РФ. 
Ответственность иностранных граждан за правонарушения, совершенные 
на территории РФ. 



34. Общая характеристика субъектов Международного 
частного права  
35. Правовое положение иностранных граждан 
36. Национальный закон, представляемый иностранным гражданам и
 лицам безгражданства 
37. Иммунитет государства и его виды. 
38. Определение «национальности» транснациональных 
корпораций 
 39. Трансграничная несостоятельность (банкротство) 
40. Правовое положение торгового 
представительства  
41. Правовой режим иностранных инвестиций 
42. Коллизионные вопросы права собственности 
43.Возникновение, переход и прекращение права
 собственности в Международномчастном праве 
44. Применение законов о национализации в международном частном праве 
45. Правовой режим собственности РФ и российских юридических лиц за 
границей 
 46. Коллизионные привязки в разграничении движимых и недвижимых 
вещей 
47. Гарантии защиты и страхование иностранных инвестиций 
48. Понятие внешнеэкономической сделки. Виды внешнеэкономических 
сделок  
49. Коллизионные привязки в международном обязательственном праве 
50. Понятие и форма международного контракта 
51. Применение права по вопросам содержания сделок
 (обязательственно – правовой статут) 
52. Универсальные конвенции по международной купле-продаже. Типовые 
договоры  
53. Порядок заключения международного контракта 
54. Общая характеристика: ИНКОТЕРМС 2000 
55. УНИДРУА: общие принципы международных коммерческих 
договоров  
56. Правовая характеристика договора международной купли – 
продажи 
57. Общая характеристика договоров подряда в международном 
частном праве  
58. Понятие и виды международных перевозок 
59. Коллизионные вопросы международных перевозок 
60. Правовое регулирование, понятие и виды международной перевозки 
пассажиров и багажа 
61. Общая характеристика международной железнодорожной перевозки 
грузов.  
62. Общая характеристика международной автомобильной перевозки 
грузов 
63. Международная воздушная перевозка грузов. Особенности
 правового режима воздушной транспортной среды. 



64. Документы, оформляющие международную воздушную перевозку грузов, 
пассажиров и багажа 
65. Общая характеристика международной морской перевозки грузов 
66. Общая характеристика международных актов, регулирующих международную  
морскую перевозку 
67. Понятие, правовая характеристика и виды международных валютных операций 
68. Общая характеристика финансирования международных коммерческих 
операций: безоборотное финансирование, форфейтинг, финансовый лизинг 
69. Понятие, сущность и виды международного факторинга 
70. Понятие, формы и особенности международных расчетов и кредитных 
отношений  
71. Понятие и виды международных аккредитивов 
72. Инкассовые операции: понятие, виды и осуществление 
платежей  
73. Понятие, содержание и виды векселя 
74. Коллизионные вопросы обязательств из 
причинения вреда  
75. Правовые последствия причинения вреда в РФ 
76. Правовые последствия причинения вреда за рубежом 
77. Международное правовое регулирование охраны и защиты авторских прав 
78. Понятие и правовое регулирование «интеллектуальной
 собственности» в Международном частном праве 
79. Авторские права иностранцев в РФ 
80. Охрана и использование произведений российских авторов за границей 
81. Международное научно – техническое сотрудничество и зарубежное 
патентирование изобретений 
82. Конвенции в области защиты 
патентных прав  
83. Охрана прав иностранцев на 
изобретения в РФ 
84. Патентирование российских изобретений за 
границей  
85. Лицензии на изобретения и «ноу-хау» 
86. Международные права на средства индивидуализации и борьба с 
недобросовестной конкуренции 
87. Охрана смежных прав в Международном 
частном праве  
88. Гражданство детей и их правовой статус 
89. Коллизионные вопросы семейного права 
90. Правовое регулирование брака российских граждан с иностранными 
гражданами 
91. Порядок регистрации брака в Международном частном праве. 
Консульские браки. Признание в РФ браков, совершенных иностранными 
гражданами за границей 
92. Расторжение брака и признание брака недействительным в Международном 
частном праве 
93. Имущественные и личные неимущественные отношения в Международном 
частном праве 



94. Правоотношения между родителями и детьми в Международном 
частном праве. Алиментные обязательства 
95. Порядок усыновления в Международном частном праве. Международные 
конвенции по вопросам усыновления 
96. Опека и попечительство в Международном частном праве 
97. Правовое и коллизионное регулирование наследственных
 отношений в Международном частном праве 
98. Наследственные права иностранцев в РФ 
99. Наследственные права российских граждан в отношении открывшегося за 
рубежом наследства и их защита 
100. Статут наследования 
101. Общие и специальные коллизионные правила в области 
наследования  
102. Коллизионные вопросы завещания 
103. Проблема определения круга наследников в Международном частном праве 
104. Переход имущества, находящегося за границей к РФ в наследственных 
отношениях  
105. Коллизионное регулирование трудовых отношений в Международном 
частном праве 
 106. Трудовые права иностранцев в РФ 
107. Назначение пенсий в РФ иностранным гражданам 
108. Содержание, условия действительности и форма арбитражной 
оговорки  
109. Понятие международного арбитража и его виды 
110. Международный нотариат. Апостиль 
111. Трудовые отношения в деятельности юридических лиц с иностранными 
инвестициями и международных организациях. Трудовая миграция 
112. Трудовые права российских граждан за границей 
113. Понятие международного гражданского процесса. Определение 
подсудности и пророгационные соглашения 
114. Процессуальное положение и процессуальная правоспособность 
иностранцев и иностранных юридических лиц в РФ. 
115. Гражданско- процессуальные права российских граждан и 
юридических лиц виностранных судах. 
116. Процессуальное положение иностранного государства. Судебный иммунитет. 
117. Исполнение судебных поручений. Порядок передачи поручений. Гаагская 
конвенция о гражданском процессе 1954 г. 
118. Признание документов, выданных в другом государстве, их 
легализация.  
119. Признание и исполнение решений иностранных судов в РФ. 
120. Толкование коллизионной нормы. Проблемы квалификации 
 


