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ВВЕДЕНИЕ 

 
Вступительное испытание является проверкой уровня 

подготовленности поступающих в аспирантуру лиц в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

40.06.01 Юриспруденция. 

Программа призвана оказать методическую помощь поступающим в 

аспирантуру по направленности (профилю) 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право в 

теоретической подготовке к сдаче вступительного испытания по 

международному частному праву. Подготовка к экзамену предполагает 

актуализацию навыков самостоятельной работы с классическим научным 

юридическим наследием и с современными трудами, а также ясное понимание 

теоретико-методологических аспектов дисциплины. 

Она определяет требования к знаниям и умениям поступающих в 

аспирантуру, систематизирует материал учебного курса с учетом современных 

тенденций в развитии международного частного права и решаемых в рамках 

вступительного испытания задач. 

Цель вступительного испытания: установить, готов ли претендент освоить 

избранную программу аспирантуры (и, соответственно, направление 

подготовки), обладает ли он достаточным потенциалом для того, чтобы в 

дальнейшем провести исследование и выполнить квалификационную работу. 
 

Поступающие в аспирантуру должны: 

 

 иметь представление о предмете, понятиях (концептуальном аппарате), 

о методах, направлениях, представителях науки международного частного 

права, а также о ее роли в жизни человека и общества; 

знать предмет науки международного частного права, источники, 

концептуальные основы науки, механизм правового регулирования данной 

сферы, проблемы законодательства и правоприменения и т.д.; 

 уметь давать объективную оценку теории и практике, выявлять их 

достоинства и недостатки, объяснять механизм реализации тех или иных 

правовых норм, правильно, концептуально формулировать вопросы и ответы, 

вести дискуссию корректно и аргументировано. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЧАСТНОГО ПРАВА 

Понятие международного частного права. Соотношение МЧП с 

международно-правовыми системами. Соотношение МЧП с национально-

правовыми системами. Место международного частного права в системе 

правового регулирования. МЧП как комплексная отрасль права. 

Имущественные и личные неимущественные отношения в международном 

частном праве. Формы выражения иностранного элемента в международном 

частном праве. 

Методы регулирования частных правоотношений, осложненных 

иностранным элементом. Коллизионно-правовой и материально-правовой 

методы, их сравнительная характеристика. Сравнительно-правовой метод как 

частнонаучный метод юридической науки. Иные элементы методологического 

аппарата сравнительного правоведения: историко-правовой, формально-

юридический, социологический методы. Классификации сравнительного анализа 

правовых систем. Методика сравнительно-правового анализа. 

 

ТЕМА 2. НАУЧНЫЕ ДОКТРИНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО 

ПРАВА 

Зарождение доктрины международного частного права: глоссаторы и 

постглоссаторы (XII-XVII в.в.). Французские и голландские доктрины (XVI-XVII 

в.в. М. Дюмулен, Б.Д’Аржантре, П.Вут). Доктрины XIX- начала ХХ века 

(А.Дайси, К.Савиньи, П.Манчини). Учение “универсалистов”: Т.Ассер, Ф. 

Лоран, Э. Цительманн). Русская доктрина: К. Малышев, Ф. Мартенс, М.Брун. 

Доктрины ХХ века: М. Вольф, Дж. Чешир, Л. Раапе, А. Баттифоль, В. Корецкий, 

С. Крылов, Л. Лунц. Современные доктрины международного частного права: 

метод выбора юрисдикций, теория “анализа государственного интереса”, теория 

“выбора лучшего права”, теория “международного транснационального права”, 

теория Lex mercatoria. 

 

ТЕМА 3. ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

Понятие и виды источников МЧП. Соотношение источников МЧП. 

Общепризнанные принципы международного права. Принцип как форма 

права. Позитивистское и естественно-правовое понятие принципа права. 

Взаимоотношение принципа с нормами писаного права. Процесс становления 

принципа права. Способы закрепления принципа в материи права. Аналогия 

права. Общеевропейские принципы естественного права. Общие принципы 

обязательственного права Европейского Союза. Система принципов 

международного права, обязательных для Российской Федерации. 

Международный договор как источник МЧП. Международный договор 

как инструмент унификации международного частного права. Виды 

международных договоров. Универсальные, региональные, двусторонние 

международные договоры. Предметная направленность международных 

договоров. 
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Международный обычай как источник МЧП. Международный обычай и 

обыкновение. Санкционированный и несанкционированный обычай. Роль 

международных организаций в обобщении, кодификации и публикации 

международных обычаев. Роль обычая в регулировании отношений в области 

международной торговли, торговом мореплавании, международных расчетах. 

Правила толкования международных торговых терминов ИНКОТЕРМС. 

Унифицированные обычаи и правила МТП.  

Роль международных организаций в формировании норм МЧП. Гаагская 

конференция по международному частному праву. Международный институт по 

унификации частного права (УНИДРУА). Комиссия по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ). 

Судебная практика как источник МЧП. Современные подходы 

континентальной и англо-саксонской систем права к вопросу прецедента. 

Судебный прецедент в российской судебной практике. 

Национальный закон как источник МЧП. Российское законодательство как 

источник МЧП. 

Национальные правовые системы иностранных государств как источники 

МЧП. Источники гражданского права зарубежных государств: нормативный акт, 

судебная практика, судебный прецедент, обычай делового оборота. Дуализм 

гражданского и торгового права в странах романо-германской правовой семьи. 

Источники гражданского права Англии и США. 

Международная унификация гражданского права. 

Иные правовые источники МЧП (доктрины, нормы типа soft law, lex 

merсatoria). 

 

ТЕМА 4. ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ: ПОНЯТИЕ И 

КЛАССИФИКАЦИЯ. 

Правовая карта мира как основной объект современного сравнительного 

правоведения. Классификация правовых систем современности: понятие и 

критерии. Теории классификации правовых систем. Механизм сближения 

национальных правовых систем: гармонизация, унификация и другие формы 

интеграции права. 

Романо-германская правовая семья: история формирования, источники 

права, характерные черты отдельных отраслей права. Понятие западной 

правовой традиции. Французский гражданский кодекс и Германское 

гражданское уложение. Правовые системы стран Латинской Америки. 

Особенности права Нидерландов и ЮАР: римско-голландское право. 

Скандинавское право: факторы формирования, унификация 

законодательства скандинавских государств.  

Англо-американская правовая семья. Источники английского права: 

судебный прецедент и статут; общее право и право справедливости. Понятие 

правовой системы США, её отличия от английской. Структура и источники 

права США. Социалистическая правовая семья: история и современное 

положение.  

Право Кубы, Китая, Северной Кореи. Правовые системы 

постсоциалистических государств – характерные изменения законодательства в 



5 

 

связи со сменой общественно-политического строя государств Восточной 

Европы и СНГ.  

Религиозные правовые семьи: мусульманское право; индусское право; 

конфуцианство, легизм, синтоизм как основные факторы формирования права. 

Особенности права Израиля. 

Обычное право Африки: формирование, характерные черты, влияние 

права метрополий, современное состояние.  

Правовая система России: история и тенденции развития современного 

российского законодательства. 

 

ТЕМА 5. НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

Материальная и коллизионно-правовая нормы международного частного 

права. Понятие коллизионной нормы международного частного права, ее 

особенности. Структура коллизионной нормы. Источники МЧП, содержащие 

коллизионные нормы. 

Классификация коллизионных норм. Критерии. Императивные, 

диспозитивные нормы. Альтернативная коллизионная норма, ее виды. 

Системные образования коллизионных норм. Односторонние и 

двусторонние коллизионные нормы. 

Основные формулы прикрепления. Личный закон. Закон юридического 

лица. Автономия воли. Закон местонахождения вещи. Закон места совершения 

акта (закон места совершения договора, закон места исполнения договора, закон 

места совершения брака, закон места причинения вреда). Закон страны 

продавца. Закон места работы. Закон флага. Закон страны суда. Принцип 

наиболее тесной связи. Система коллизионных норм в российском 

законодательстве (части 3 ГК РФ). 

Применение коллизионных норм. Квалификация юридических понятий. 

Теории квалификации. Проблемы применения коллизионных норм. Конфликт 

квалификаций. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

Интерлокальные коллизии. 

Применение норм иностранного права. Взаимность и реторсии. 

Подходы к пониманию иностранного права: иностранное право как право 

и как факт. Установление содержания иностранного права. Особенности 

установления содержания норм иностранного права при рассмотрении 

предпринимательских споров. Толкование норм иностранного права. Пределы 

применения иностранного права. Оговорка о публичном порядке. Понятие, 

принципы применения. Негативная и позитивная концепции оговорки о 

публичном порядке. Элементы публичного порядка в доктрине, 

законодательстве и судебной практике. Пределы отказа в применении 

иностранного права на основании оговорки о публичном порядке. 

Императивные нормы. Понятие императивных норм. Критерии выделения 

императивных норм. Императивные нормы страны суда. Обход закона. 

Императивные нормы страны, с которой правоотношение наиболее тесно 

связано. 

Унификация в международном частном праве. Гармонизация в 

международном частном праве. 
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ТЕМА 6 . СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

Субъекты международного частного права. Правовые режимы. 

Национальный режим, режим наибольшего благоприятствования, специальный 

режим, преференциальный режим.  

Физические лица как субъекты МЧП. Дееспособность иностранных 

граждан: коллизионные вопросы. Ограничение и лишение дееспособности. 

Безвестное отсутствие и объявление лица умершим. Правовое положение 

иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Правовое положение 

российских граждан за рубежом. Теории правоспособности и дееспособности 

физических лиц в различных правовых системах; 

Юридические лица как субъекты МЧП. Определение “национальности” и 

личного статута юридических лиц. Теория инкорпорации. Теория центра 

управления. Теория центра эксплуатации. Теория контроля. Транснациональные 

корпорации. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 

Правовое положение российских юридических лиц за границей. История 

возникновения и основы теории юридического лица; юридические лица в 

научной доктрине и законодательстве отдельных зарубежных государств. 

Понятие корпорации в праве стран англо-американской правовой семьи. 

Государства как субъект МЧП. Особенности правового статуса 

государства в имущественных отношениях. Понятие и содержание иммунитета 

государства. Виды иммунитета. Теории абсолютного и функционального 

иммунитета. Формы отказа от иммунитета. Правовое регулирование вопросов 

иммунитета в российском законодательстве. Правовой статус торговых 

представительств государств за рубежом. Международные организации как 

субъекты МЧП. Особенности правового положения межгосударственных 

организаций как субъектов имущественных отношений. Особенности правового 

статута неправительственных организаций как субъектов МЧП. Понятие 

международного юридического лица. 

 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

ТЕМА 7. СОБСТВЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Собственность в международном частном праве. Коллизионные вопросы 

права собственности. Собственность РФ, находящаяся за рубежом. 

Понятие, виды и объекты вещных прав в различных юридических 

доктринах. Особенности регулирования права собственности в 

законодательствах стран различных правовых систем: монополизация, 

дезинтеграция и дифференциация права собственности, расширение круга 

объектов собственности. Институт доверительной собственности (траст) в праве 

Англии и США и его влияние на другие правовые системы. Концепции 

ограниченных вещных прав: сервитуты в континентальном праве, права 

сервитутного типа (преимущества, выгоды) в английском и американском 

законодательстве. Теории владения (Савиньи, Иеринг) и их воплощение в 

национальных правовых системах. Категории владения в англо-американском 

праве: фактическое владение, юридическое владение, право на владение, 

противопоставленное владение. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие иностранных 

инвестиций. Виды инвестиций. Правовые режимы. Гарантии, предоставляемые 
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иностранным инвесторам. “Дедушкина” оговорка. Национализация. Сеульская и 

Вашингтонская конвенции. Региональные соглашения по вопросам защиты 

иностранных инвестиций (СНГ). Двусторонние договоры о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений. Предмет и цель двусторонних договоров; 

гарантии. Правовой режим свободных экономических зон. Виды СЭЗ. СЭЗ в 

России. Соглашения о разделе продукции. Мировой опыт. СРП в России. 

 

ТЕМА 8. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СДЕЛКИ 

Правовое регулирование внешнеэкомических сделок. Международные 

договоры. Международные торговые обычаи. Теория lex mercatoria. 

Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА. 

Понятие внешнеэкономической сделки. Особенности составления и 

оформления внешнеэкономических сделок. Коллизионные вопросы 

обязательственного права. Закон, применяемый к содержанию и форме 

внешнеэкономических договоров. 

Мировые тенденции развития договорного права. Классификации 

договоров в отдельных правовых системах. Особенности заключения договоров: 

разнообразие толкования оферты и акцепта. Содержание и условия 

действительности договора: виды квалификации договорных условий.  

Принцип свободы договора, его значение для международного 

коммерческого оборота. Ограничение действия принципа на национальном и 

международном уровнях: объективные и субъективные причины, 

государственный контроль. Стандартные условия. Принцип свободы выбора 

формы договора: устная, письменная (простая, квалифицированная). 

Конклюдентные действия. Молчаливое заключение договора. Принцип свободы 

выбора способа заключения договора. Принцип свободы определения вида, 

условий договора и срока его действия. Принцип толкования договора в 

соответствии с намерениями сторон. Автономия воли в выборе права. Формы 

выбора применимого права. Границы реализации автономии воли сторон при 

выборе применимого права. 

 Принцип добросовестности, объективный и субъективный элементы, 

механизмы применения принципа добросовестности. Формирование российской 

правоприменительной практики по принципу добросовестности. Роль 

государственных судебных органов в создании механизма реализации принципа 

добросовестности. 

Принцип разумности. Разумная цена, разумный срок, разумные расходы. 

Объективный элемент принципа разумности, его соотношение с принципом 

добросовестности. Границы разумности. Оценка действий с позиции принципа 

разумности. Область применения и механизмы применения принципа 

разумности. 

Сравнительная теория оснований возникновения обязательства и 

классификаций обязательства в праве стран романо-германской и англо-

американской правовых семей. Денежные обязательства: принцип номинализма, 

валюта долга, валюта платежа, обменные валютные сделки, защита от 

обесценивания валюты, искусственные единицы расчёта, валютные 

ограничения. Субъекты обязательства: концепции множественности лиц в 

обязательстве и перемены лиц в обязательстве в национальных 
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законодательствах. Исполнение обязательства: особенности определения срока и 

места исполнения обязательства в различных правовых системах. 

Ответственность должника: принцип принудительного исполнения в натуре и 

его толкование в романо-германской и англо-американской правовых доктринах. 

Виды убытков: номинальные, компенсаторные, мораторные, конкретные, 

абстрактные. Освобождение должника от ответственности: случай, 

непреодолимая сила, доктрина о неизменности обстоятельств, доктрина 

тщетности договора, понятие неосуществимости исполнения, теория 

эффективного нарушения договора. Комплексы мер обеспечения исполнения 

обязательств в национальных законодательствах. 

Характеристика отдельных видов внешнеэкономических договоров. 

Договор международной купли-продажи товаров. Венская конвенция о 

договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. и другие 

международные договоры, регулирующие международную куплю-продажу. 

Международный лизинг. Оттавская конвенция о международном 

финансовом лизинге 1988. Международный инжиниринг. 

Отдельные виды договоров в гражданском праве различных правовых 

систем. Договор купли-продажи и источники его регулирования. Заключение 

договора и его основные условия. Обязанности продавца и права покупателя. 

Обязанности покупателя и права продавца. Средства правовой защиты в случае 

нарушения договора в национальных законодательствах. Правовые особенности 

договоров купли-продажи в международной торговле: Конвенция ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров (Венская конвенция 1980 

года) и Правила Международной торговой палаты Инкотермс, используемые 

при заключении договоров международной купли-продажи. Понятие договора 

имущественного найма в различных правовых системах, права и обязанности 

сторон, прекращение договора. Историко-сравнительный обзор возникновения 

лизинга. Источники правового регулирования лизинга. Правовая природа 

лизинга. Стороны и предмет договора лизинга. Права и обязанности участников 

лизинга. Ответственность участников лизинга. Общая характеристика договора 

подряда в зарубежных правовых системах: заключение договора подряда, права 

и обязанности сторон, ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора подряда. Особенности договорных правоотношений в 

сфере сотрудничества: правовые основы договора о кооперации и договора о 

консорциуме. Договоры поручения и комиссии. Агентский договор в праве 

Англии и США. Факторинг в национальных законодательствах. Договоры о 

предоставлении права продажи. Дистрибьюторские договоры. Договор о 

франчайзинге (франшизе). Понятие договора хранения и сфера его применения в 

гражданском и торговом обороте. Права и обязанности сторон. Особенности 

хранения на товарных складах. Понятие страхования и его виды в различных 

правовых системах. Источники правового регулирования страховой 

деятельности. Государственный надзор за деятельностью страховщиков. Общая 

характеристика договора страхования. Кредитные и расчетные правоотношения: 

банки и банковские сделки; договоры ссуды и займа, вексель, чек, расчеты с 

использованием аккредитива, инкассо, пластиковых карт. 
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Квазидоговоры неосновательного обогащения и ведения чужих дел без 

поручения в различных правовых системах: источники правового регулирования 

и особенности национальных законодательств. 

 

ТЕМА 9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ 

Понятие международных перевозок. Виды международных перевозок. 

Международные транспортные конвенции и их роль в правовом 

регулировании грузовых и пассажирских перевозок. 

Международно-правовые и коллизионные вопросы международных 

перевозок. Международные железнодорожные перевозки. Международные 

автомобильные перевозки. Международные воздушные перевозки. 

Международные морские перевозки. Международные комбинированные 

перевозки. Женевская конвенция ООН 1980 г. о международных смешанных 

перевозках грузов. 

Правила о пределах ответственности перевозчика. Особенности 

разрешения споров, возникающих из договоров международной перевозки. 

Принцип презюмируемой вины перевозчика. 

 

ТЕМА 10. АВТОРСКОЕ ПРАВО И ПРАВО ПРОМЫШЛЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ. 

Понятие интеллектуальной собственности. Территориальный характер 

авторских прав и прав на изобретения. Международная торговля и охрана 

интеллектуальной собственности. 

Авторское право. Всемирная и Бернская конвенции об авторском праве. 

Участие Российской Федерации в этих соглашениях. Проблемы обратной силы 

этих соглашений. Двусторонние соглашения о взаимной охране авторских прав. 

Защита авторских прав иностранцев по российским законам. Защита за границей 

прав российских авторов. Отношения стран СНГ в области авторского права. 

Патентное право. Защита прав иностранцев на изобретения. Вопросы 

патентования изобретений за рубежом. Международные соглашения об охране 

прав на изобретения. Парижская конвенция об охране промышленной 

собственности. Договор о патентной кооперации. Евразийская патентная 

конвенция стран СНГ. 

Условия регистрации иностранных товарных знаков в Российской 

Федерации. Защита товарных знаков за границей. Международные соглашения о 

товарных знаках. Охрана фирменных наименований. 

Пресечение недобросовестной конкуренции. Борьба с “пиратством” в 

области интеллектуальной собственности. Международная охрана прав 

интеллектуальной собственности сети ИНТЕРНЕТ. 

Правовые вопросы международной передачи технологий. Лицензионные 

договоры. Лицензии на изобретения и ноу-хау. 

Международная торговая организация (ВТО) и Соглашение ВТО о 

торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 1993 года (ТРИПС). 

Авторское право в различных правовых системах: особенности, 

источники, объекты, субъекты, субъективные авторские права, ограничения 

авторских прав, передача их по договору, защита авторских прав. 
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Право промышленной собственности в различных правовых системах: 

патент, объект права на патент, порядок выдачи патента и права 

патентообладателя. Товарные знаки в национальных законодательствах. 

Защита от недобросовестной конкуренции. Унификация промышленной 

собственности в странах — членах ЕС. 

 

ТЕМА 11. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

Понятие и содержание международных финансовых обязательств. 

Международные финансовые обязательства торгового и неторгового 

характера. Особенности правового регулирования международных финансовых 

обязательств. 

Формы международных финансовых расчетов. Банковский перевод, 

инкассо товарных документов, документарный аккредитив как основные формы 

международных расчетов. Унифицированные правила МТП по инкассо в ред. 

1995 г. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов в 

ред. 1993 г. 

Вексель и чек как расчетные документы в международных финансовых 

обязательствах. Женевские конвенции 1930 г. о векселях. Женевские конвенции 

1931 г. о чеках. Формы страхования валютных рисков во внешнеэкономических 

контрактах. Виды цены контракта. 

Банковские гарантии в международных финансовых обязательствах. 

Унифицированные правила МТП по договорным гарантиям 1978 г. 

Унифицированные правила МТП для гарантий по требованию 1992 г.  

Внутригосударственное законодательство о валютном регулировании и его 

роль в международных финансовых обязательствах. Закон РФ о валютном 

регулировании и валютном контроле. Текущие валютные операции и операции, 

связанные с движением капитала. Ответственность за нарушение валютного 

законодательства. 

 

ТЕМА 12. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения. 

Виды деликтных обязательств. Коллизионные вопросы деликтных 

обязательств. Причинение вреда в России. Причинение вреда за рубежом. 

Международные конвенции по вопросам деликтных обязательств. Теория 

деликта в современной компаративистике: принцип генерального деликта во 

французском праве, генеральные принципы деликта в ГГУ, принцип 

сингулярных (поименованных) деликтов в англо-американской доктрине. 

Условия деликтной ответственности. Принцип строгой ответственности и его 

выражение в национальных законодательствах. Понятие несостоявшегося 

(потенциального) деликта и институт превентивного иска в зарубежном 

законодательстве. Деликтная ответственность независимо от вины и 

ответственность за других лиц: разнообразие концепций. Гражданский иск в 

уголовном деле: сравнительный анализ подходов романо-германской и англо-

американской доктрин. Ответственность за нарушения прав личности. 
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ТЕМА 13. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ. 

Коллизии законодательства в области наследования. Наследственные 

права иностранцев в РФ. Защита наследственных прав российских граждан в 

отношении открывшегося за границей наследства. 

Переход имущества по наследству к государству, к государственным и 

общественным организациям. 

Вопросы наследования в договорах о правовой помощи. 

Сравнительное наследственное право: общая характеристика и источники, 

наследование по завещанию и по закону, переход наследственного имущества и 

ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Коллизионные вопросы в области семейного права. Права и обязанности 

иностранцев в Российской Федерации в области семейных отношений. Браки 

российских граждан с иностранцами в российской Федерации. Порядок 

регистрации браков с иностранцами. Консульские браки. Личные и 

имущественные отношения между супругами иностранцами и между 

иностранцами родителями и детьми. Алиментные обязательства. 

Развод иностранцев в Российской Федерации. Признание за границей 

браков и разводов иностранцев. 

Браки российских граждан за границей. Развод российских граждан за 

границей. Расторжение браков российских граждан, постоянно проживающих за 

границей, в судах РФ. 

Вопросы усыновления в международном частном праве. 

Международные конвенции по вопросам усыновления. Порядок 

усыновления. Вопросы семейного права в договорах о правовой помощи, 

заключенных Россией с другими странами. 

Мировые тенденции развития семейного права. Брак и иные виды 

семейных союзов. Порядок и условия заключения брака. Правоотношения 

между супругами в браке. Правоотношения между родителями и детьми. 

Прекращение брака, особенности института сепарации в национальных 

законодательствах. Иные семейные союзы: порядок, условия создания, 

правоотношения между членами, прекращение. Институт опеки в национальных 

правовых системах. 

 

ТЕМА 14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ. 

Трудовая миграция. Общая характеристика конвенций ООН и МОТ по 

защите прав трудящихся иностранцев. Общая характеристика европейских 

конвенций по защите прав трудящихся иностранцев. Законодательство РФ о 

правах трудящихся иностранцев. Законодательство зарубежных государств о 

правах трудящихся иностранцев. 

Особенности оформления трудового контракта с иностранным 

гражданином в РФ. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. 

Трудовые конфликты. Вопросы трудовых отношений в деятельности 

предприятий с иностранными инвестициями. 
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Вопросы социального обеспечения. Роль международных соглашений. 

 

РАЗДЕЛ III. ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССА 

ТЕМА 15. ПОНЯТИЕ, ИСТОЧНИКИ, СУБЪЕКТЫ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Международно-правовая доктрина международного гражданского 

процесса. Предмет регулирования. Источники правового регулирования. 

Универсальные, региональные и двусторонние международные договоры 

по вопросам международного гражданского процесса, законодательство 

зарубежных стран и РФ. 

Правовые режимы в международном гражданском процессе. 

Процессуальное положение иностранных физических, юридических лиц, 

государств, международных организаций в судах. Подтверждение правового 

статуса предпринимателей и юридических лиц. Правовая оценка полномочий 

представителей иностранных юридических лиц, доверенностей, выданных за 

рубежом. 

 

ТЕМА 16. ЮРИСДИКЦИЯ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, 

ОСЛОЖНЕННЫХ ИНОСТРАННЫМ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЭЛЕМЕНТОМ 

Понятие международной подсудности. Конфликт юрисдикций. 

Источники правового регулирования вопросов международной 

подсудности. 

Брюссельская, Луганские Конвенции, Соглашения в рамках СНГ, 

двусторонние договоры о правовой помощи. 

Пророгационные и дерогационные соглашения. Исключительная 

юрисдикция. Международно-правовые нормы и нормы национального 

законодательства для определения исключительной юрисдикции. Вещные и 

обязательственные иски. Проблемы исключительной юрисдикции при аренде 

недвижимого имущества. Lis alibi pendens: понятие, проблемы толкования. 

Негативный установительный иск. Конфликт применения правовых последствий 

вступивших в силу решений иностранных судов. Рассмотрение споров с 

участием иностранных лиц в арбитражных судах России в соответствии с АПК 

РФ. Особенности процессуальной формы. Компетенция арбитражных судов РФ 

по делам с участием иностранных лиц. 

Производство по делам с участием иностранных лиц в судах общей 

юрисдикции РФ в соответствии с нормами ГПК РФ. 

Требования к документам, предоставляемым в суд из-за рубежа. 

Консульская легализация. Апостиль. Органы, компетентные осуществлять 

легализацию документов. Перевод и удостоверение верности переводов. 

 

ТЕМА 17. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФОРМ 

РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, ОСЛОЖНЕННЫХ ИНОСТРАННЫМ ИЛИ 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
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Взаимосвязанность процессов судов различных государств, 

международных судебных органов, источники правового регулирования: 

понятие, виды. 

Обеспечительные меры. Меры предварительного обеспечения. 

Условия, основания, порядок принятия и отказа в принятии мер 

обеспечения. 

Меры предварительного обеспечения и международная юрисдикция. 

Обобщение практики рассмотрения споров в арбитражных судах РФ. 

Трансграничное банкротство: понятие, порядок возбуждения процесса в 

иностранном суде. Последствия вынесения решения о банкротстве в 

иностранном государстве. 

Взаимодействие государственных органов в рамках уголовного процесса. 

 

ТЕМА 18. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ 

Понятие правовой помощи, предмет. Международно-правовое и 

национальное регулирование порядка оказания правовой помощи. Правовая 

основа взаимоотношений компетентных органов. Взаимность и международная 

вежливость. Доказательства существования взаимности. 

Оказание правовой помощи без международного договора. 

Объем правовой помощи. Процессуальные формы обращения за правовой 

помощью. Вручение документов иностранным участникам процесса. Получение 

и предоставление доказательств по делу. Вызов свидетеля или эксперта из-за 

рубежа. Информация о праве. Содержание поручения об оказании правовой 

помощи. Право, применимое при исполнении судебных поручений. Основания 

для отказа в исполнении судебного поручения. Порядок уведомления об 

исполнении или отказе в исполнении судебного поручения. 

Порядок направления и получения судебных поручений. 

Административный порядок направления поручений. Упрощенный порядок. 

Гаагские конвенции 1965 и 1970 года. Двусторонние договоры о правовой 

помощи. 

Форма судебного поручения. Требования к оформлению судебного 

поручения. Легализация. Перевод. Особенности оформления судебных 

поручений по Гаагским Конвенциям 1965 и 1970 годов. Исполнение 

иностранных судебных решений. Международно-правовые и национальные 

источники. Условия выдачи экзекватуры. Принцип взаимности, виды 

взаимности, условия применения. Возможность признания и исполнения 

иностранного решения на основе взаимности в РФ. Различные системы 

исполнения решений. 

Источники правового регулирования вопросов выдачи экзекватуры. 

Многосторонние конвенции (Брюссельская и Луганская конвенции). 

Региональные договоры (СНГ). Двусторонние договоры о правовой помощи. 

Особенности исполнения решений, принятых на территории Республики 

Беларусь. Порядок рассмотрения заявлений о признании и принудительном 

исполнении иностранных судебных решений в РФ. Понятие пересмотра решения 

по существу. Основания для отказа в признании и исполнении иностранных 

судебных решений. Основания публичного характера. 
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Проблемы определения надлежащего извещения должника. Применение 

иностранных процессуальных норм. Проблема публичного порядка. 

Практика применения оговорки о публичном порядке в судах РФ. 

Исполнение иностранного судебного решения в части. Процессуальные 

акты, принимаемые судом при рассмотрении заявлений о признании и 

принудительном исполнении иностранных судебных решений. Обобщение 

судебной практики применения арбитражными судами гл. 30,31 АПК РФ 

(Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ). 

Порядок исполнения решения, в отношении которого выдана экзекватура. 

Срок исполнения, порядок его исчисления. Порядок и условия восстановления 

срока. 

 

ТЕМА 19. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ 

Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража. 

Международно-правовые основы МКА. Национальное законодательство. Виды 

международного третейского разбирательства. 

Обязательный арбитраж. Институциональный арбитраж и арбитраж ad hoc. 

Арбитражное соглашение как основание компетенции арбитража. Порядок 

заключения. Виды арбитражных соглашений. Дерогационный эффект 

арбитражного соглашения. Условия действительности арбитражного 

соглашения. Возможность рассмотрения спора в государственном суде при 

наличии арбитражной оговорки. Предмет спора, который не может быть передан 

в арбитраж. 

Порядок рассмотрения спора в институциональном арбитраже. 

Порядок рассмотрения спора в арбитраже на случай. Порядок устранения 

пробелов в арбитражной оговорке (наименование и вид арбитража, количество 

арбитров, место арбитража, язык, применимое право). Порядок назначения и 

отвода арбитров. Определение компетенции арбитража. 

Рассмотрение спора по существу. Доказательства а арбитражном процессе. 

Порядок вынесения решения и вступления его в силу. Регламенты 

ЮНСИТРАЛ, Лондонского Международного Третейского Суда, Арбитражного 

института МТП, их юридическая природа. 

Контрольные функции государственного суда. Возможность отмены 

решения МКА. Компетенция суда по отмене решения МКА. Основания для 

отмены. Последствия отмены решения МКА. 

Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. Нью-

Йоркская конвенция о признании и исполнении иностранных арбитражных 

решений 1958 года. Роль государственного суда в обеспечении исполнения 

иностранного арбитражного решения. Порядок обращения с заявлением о 

признании и исполнении, сроки. Основания для отказа в признании и 

исполнении решения МКА. Оговорка о публичном порядке. Основания и 

порядок применения. Возможность частичного признания и исполнения 

арбитражного решения. 

 

ТЕМА 20. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАССМОТРЕНИЯ 

КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ 
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Понятие и природа, основные виды альтернативного рассмотрения споров. 

Нормативная база АРС. Взаимоотношения АРС и правосудия. 

Модель «создание благоприятных условий». «Определяющая модель». 

Переговоры. Установление фактов. Предварительная независимая оценка. 

Посредничество. Примирение. Оценка жюри присяжных. Заключение 

эксперта. Особые виды АРС. 

  

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Понятие и предмет МЧП. Место и роль МЧП в системе права. 

Тенденции развития общественных отношений, влияющие на развитие МЧП. 

2. Взаимность: понятие, виды, функции. Реторсии. 

3. Характеристика отдельных видов международных коммерческих 

сделок: лизинг, инжиниринг, факторинг, франчайзинг. Международные 

коммерческие сделки в сфере энергетики. 

4. Соотношение МЧП с национальным правом и международным 

публичным правом. Взаимодействие сравнительного правоведения и МЧП. 

5. Государство как субъект МЧП. Виды иммунитетов государства. 

Концепции абсолютного и ограниченного (функционального) иммунитета. 

6. Международные морские перевозки: понятие, транспортные конвенции, 

коллизионное регулирование, составление перевозочного документа, 

ответственность сторон, предел ответственности перевозчика и основания 

освобождения от нее, судебная практика. 

7. Методы регулирования в МЧП: понятие, особенности применения, 

сравнительная характеристика. Унификация и гармонизация в МЧП. 

Современные проблемы коллизионного права. 

8. Собственность в МЧП: коллизионно-правовое и материально-правовое 

регулирование. Национализация в МЧП. Правовой режим собственности 

государства за рубежом. 

9. Проблема правового регулирования международных частных 

(коммерческих) отношений в ИНТЕРНЕТ. Выбор права и компетентного суда. 

10. История развития зарубежной доктрины МЧП. 

11. Пределы применения иностранного права. Оговорка о публичном 

порядке. Императивные нормы. Соотношение концепции императивных норм 

МЧП с концепцией публичного порядка. 

12. Международные воздушные перевозки: понятие, транспортные 

конвенции, коллизионное регулирование, составление перевозочного документа, 

ответственность сторон, предел ответственности перевозчика и основания 

освобождения от нее, судебная практика. 

13. История развития российской доктрины МЧП. 

14. Автономия воли сторон в МЧП. “Обход закона” в МЧП. Соотношение 

принципа автономии воли сторон и принципа свободы договора. Соотношение 

принципа автономии воли сторон и принципа добросовестности. 
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15. Международный гражданский процесс: понятие, предмет, методы 

правового регулирования. Особенности международно-правового и 

национального регулирования вопросов международного гражданского 

процесса. Роль международных организаций в развитии норм международного 

гражданского процесса. 

16. Современные доктрины МЧП. 

17. Международные юридические лица как субъекты МЧП: правовой 

статус, собственность организаций, иммунитеты организации и ее должностных 

лиц, специфика участия организации в частноправовых отношениях. 

18. Юрисдикция в международном гражданском процессе: основные 

системы определения подсудности дел с иностранным элементом. Конкуренция 

юрисдикций. Параллельные и взаимосвязанные процессы по спорам с участием 

иностранного (международного) элемента. 

19. Общепризнанные принципы международного права, регулирующие 

отношения в МЧП, механизм применения при разрешении споров. Европейские 

универсальные принципы. Российская система универсальных принципов. 

20. Правовой режим соглашений о разделе продукции: порядок 

заключения, исполнения, рассмотрения споров. СРП в России. Концессионное 

соглашение. 

21. Обеспечительные меры в международном гражданском процессе: 

понятие, основания и порядок предоставления, судебная практика применения. 

Предварительные обеспечительные меры. Применение обеспечительных мер в 

международном коммерческом арбитраже. 

22. Международный договор как источник МЧП. Виды международных 

договоров. Правила действия и применения международных договоров при 

регулировании международных частноправовых отношений, механизм 

применения при разрешении споров. 

23. Экстерриториальное действие закона в международном частном праве 

и международном гражданском процессе. 

24. Порядок исполнения иностранных судебных решений в Российской 

Федерации: международно-правовое и национально-правовое регулирование, 

экзекватура, действие принципа взаимности, требования к заявлению и 

предоставляемым документам, основания для отказа в признании и приведении 

в исполнение решения иностранного суда 

25. Проблемы применения коллизионных норм: квалификация 

юридических понятий. Теории квалификации. Конфликт квалификаций. 

Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. Виды коллизий. 

Восполнение пробелов в коллизионном регулировании. 

26. Роль принципов международного коммерческого оборота при 

регулировании ВЭС: понятие, содержание, механизмы применения, 

национальная и международная практика. 

27. Международные автомобильные перевозки: понятие, транспортные 

конвенции, коллизионное регулирование, составление перевозочного документа, 

ответственность сторон, предел ответственности перевозчика и основания 

освобождения от нее, судебная практика. 

28. Международный обычай как источник МЧП, механизм применения. 

Обычаи международного коммерческого оборота и особенности их применения 
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для регулирования отношений в сфере международной торговли, торговом 

мореплавании, международных расчетах. 

29. Правовой режим свободных экономических зон: виды, особенности 

правового регулирования. ОЭЗ в России. Оффшорные зоны; элементы, 

территория, организационно-правовые формы, юрисдикция. 

30. Особенности рассмотрения государственными арбитражными судами 

дел с участием иностранных лиц. Подтверждение статуса иностранного 

участника процесса. Оформление иностранных документов, предъявляемых в 

российские судебные органы: международно-правовое и национально-правовое 

регулирование. 

31. Акты международных организаций как источник МЧП. 

Международные организации, участвующие в процессе создания норм МЧП и 

обобщении, кодификации международных обычаев: правовой статус и 

функциональные особенности. 

32. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

(Вена, 1980): сфера и условия применения, порядок заключения и исполнения 

договора международной купли-продажи товаров, средства правовой защиты, 

проблемы применения Конвенции. 

33. Международная правовая помощь: международно-правовое и 

национально-правовое регулирование исполнения иностранных судебных 

поручений. Основные принципы осуществления и формы оказания 

международной правовой помощи. 

34. Внутригосударственные источники МЧП: российский и зарубежный 

подходы в правовом регулировании отношений с иностранным 

(международным) элементом. 

35. Правовые режимы иностранных физических и юридических лиц: 

понятие, виды, особенности применения, современные тенденции развития. 

36. Международные железнодорожные перевозки: понятие, транспортные 

конвенции, коллизионное регулирование, составление перевозочного документа, 

ответственность сторон, предел ответственности перевозчика и основания 

освобождения от нее, судебная практика. 

37. Судебная практика национальных и международных судов как 

источник МЧП. Значение судебной практики для развития современного МЧП и 

международного гражданского процесса. 

38. Юридические лица как субъекты МЧП: статут юридического лица, 

критерии определения личного закона юридического лица и проблемы 

применения, правовое положение филиалов представительств и собственности 

юридического лица. Правовой статус транснациональных корпораций. 

39. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения: 

виды деликтных обязательств, коллизионно-правовое и международное 

регулирование деликтных обязательств в российском законодательстве. 

40. Коллизионная норма, ее строение и особенности. Виды коллизионных 

норм. Основные коллизионные привязки (формулы прикрепления). 

41. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций: 

гарантии и льготы для иностранных инвесторов. Двусторонние соглашения о 

защите капиталовложений. Механизмы страхования инвестиционных рисков. 
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42. Международные расчетные отношения: правовое регулирование, виды 

и формы расчетов, судебная практика. Вексель и чек: международно-правовое и 

коллизионное регулирование, судебная практика. 

43. Негосударственные регуляторы МЧП (доктрины, нормы типа soft law, 

lex merсatoria, субправо). Способы вовлечения lex merсatoria в правовое 

регулирование международных частноправовых отношений. 

44. Физические лица как субъекты МЧП: определение личного закона 

физического лица, категории иностранцев, коллизионные вопросы 

праводееспособности иностранцев. Виды иностранных граждан и контроль за их 

пребыванием на территории Российской Федерации. 

45. Международно-правовое регулирование интеллектуальной и 

промышленной собственности: понятие, конвенционное регулирование, 

сущность конвенционного приоритета, судебная практика. 

46. Международные межправительственные организации как субъекты 

МЧП: правовой статус, собственность организаций, иммунитеты организации и 

ее должностных лиц, специфика участия организации в частноправовых 

отношениях. 

47. Международные трудовые отношения: материально-правовое и 

коллизионно-правовое регулирование международных трудовых отношений, 

трудовые права иностранцев в РФ, порядок привлечения и использования в 

России иностранной рабочей силы, вопросы социального обеспечения. 

Специфика регулирования труда в международных организациях и 

загранучреждениях. 

48. Международный коммерческий арбитраж: международно-правовое и 

национально-правовое регулирование, соотношение компетенции 

международных коммерческих арбитражей и государственных судов, виды 

арбитражного соглашения, способы заключения и ее действительность, 

процедура рассмотрения спора в МКА, характер и оспаривание арбитражного 

решения, признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных 

решений и МКАС 

49. Применение норм иностранного права. Подходы к пониманию 

иностранного права: установление содержания иностранного права и толкование 

его норм. 

50. Внешнеэкономические сделки: понятие, содержание, виды, 

материально-правовое и коллизионное регулирование, обязательственный 

статут, особенности составления и оформления ВЭС. Публично-правовое 

регулирование ВЭС. 

51. Наследственные правоотношения в МЧП: наследственный статут, 

национальный режим наследования, определение применимого права к форме и 

порядку составления завещания, международно-правовое регулирование 

наследственных отношений, наследование выморочного имущества. 

52. Национально-правовое регулирование иностранных инвестиций. 

Режимы иностранных инвестиций. Правовые гарантии и льготы для 

иностранных инвесторов. Правовой статус организаций с иностранными 

инвестициями. Иностранные инвестиции в СЭЗ 

53. Брачно-семейные отношения в МЧП: коллизионно-правовое 

регулирование заключения и расторжения браков, признание браков и разводов, 
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консульские браки и разводы. Коллизионно-правовое регулирование отношений 

между супругами, установления и оспаривания отцовства (материнства), 

алиментных обязательств родителей и детей. Международное усыновление. 

54. Международные смешанные перевозки: понятие, транспортные 

конвенции, коллизионное регулирование, составление перевозочного документа, 

принцип “сетевой ответственности” оператора смешанной перевозки, предел 

ответственности и основания освобождения от нее, судебная практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по 

билетам, включающим вопросы из данной программы. Результаты 

вступительного испытания оцениваются по пятибалльной шкале. 
 

 

 
 Критерии оценки устного ответа на вступительном испытании 

№ Содержание ответа Оценка по пятибалльной 
шкале 

1. Ответ отличает четкая логика и знание материала, выходящее за 
рамки обязательного курса. Точное понимание смысла каждого 
вопроса. Продемонстрировано знание доктринальных источников 
– монографий, статей. Обоснована собственная позиция по 
отдельным проблемам. Продемонстрировано безупречное знание 
базовой терминологии, умение оперировать теоретическими 
понятиями. 

 

5 (отлично) 

2. Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Хорошее 
знание базовой терминологии, умение оперировать 
теоретическими понятиями. Однако имеются отдельные 
неточности в изложении материала, элементы нелогичности в 
структуре ответов. 

4 (хорошо) 

3. Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако имеется ряд 
серьезных неточностей и упущений, структура ответа не вполне 
логична. Базовая терминология в целом усвоена. 

 

3 (удовлетворительно) 

4. Имеются отдельные фрагментарные знания по вопросам, которые, 
однако, не позволяют представить целостный логически 
выстроенный ответ; либо знания по вопросам полностью 
отсутствует, поступающий не владеет базовой терминологией. 

2 и менее баллов 
(неудовлетворительно) 
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