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«Международное частное право»
Вопросы и ответы из теста по Международному частному праву с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 148
Тест по предмету «Международное частное право».
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Список тем:
• Внедоговорные обязательства в международном частном праве
• Денежные обязательства в международном частном праве
• Договорные обязательства в международном частном праве
• Институты международного частного права
• Интеллектуальная собственность в международном частном праве
• Коллизионные нормы в международном частном праве
• Международный гражданский процесс
• Международный коммерческий арбитраж
• Наследственные отношения в международном частном праве
• Общие положения международного частного права
• Подотрасли международного частного права
• Понятие международного частного права и история его развития
• Право собственности и иностранные инвестиции в международном частном праве
• Правовое положение государства в международном частном праве
• Правовое положение физических лиц в международном частном праве
• Правовое положение юридических лиц в международном частном праве
• Семейные отношения в международном частном праве
• Субъекты международного частного права
• Трудовые отношения в международном частном праве

1. «Закон суда» как коллизионная формула в международном частном праве означает:
• применение материального права того государства, где рассматривается дело
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2. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 года
предусматривает охрану авторских прав:
• для авторов – граждан стран, участниц Бернского союза и авторов произведений,
опубликованных впервые в одной из стран Бернского союза
3. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 года:
• имеет обратную силу, то есть применяется ко всем произведениям, которые к моменту ее
вступления в силу не стали еще общественным достоянием в стране происхождения
вследствие истечения срока охраны
4. Вексельной меткой является:
• наименование «вексель», включенное в сам текст документа на языке, на котором данный
документ составлен
5. Внешнеэкономические сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации
заключаются:
• в письменной форме
6. Вопросы действительности брака определяются:
• в соответствии с законодательством той страны, законодательство которой применялось
при заключении брака
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7. Вопросы наследования в отношениях стран СНГ регулируются в:
• Конвенции стран СНГ о правовых отношениях и правовой помощи по гражданским,
семейным и уголовным делам 1993 года
8. Всемирная конвенция об авторском праве (1952 и 1971 года) в области авторских прав закрепила:
• национальный режим
9. Выбор сторонами подлежащего применению права, сделанный после заключения договора:
• имеет обратную силу и считается действительным без ущерба для прав третьих лиц, с
момента заключения договора
10. Выморочное имущество по праву «наследования» переходит в собственность государства:
• гражданином которого был наследодатель
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11. Гражданский кодекс Российской Федерации представляет собой...
• частичную кодификацию международного частного права в России

12. Гражданский кодекс РФ закрепляет...
• участие государства в частноправовых отношениях вместе с юридическими и физическими
лицами на равных условиях
13. Двусторонние соглашения о защите инвестиций содержат положения о том, что...
• государство-реципиент может провести национализацию при условии выплаты
надлежащей компенсации
14. Двусторонние соглашения стран СНГ о взаимном признании прав на возмещение вреда,
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением
здоровья, связанным с выполнением им трудовых обязанностей, закрепляют коллизионный принцип
отсылки регулирования к законодательству страны:
• право которой распространялось на работника в момент наступления увечья

te

15. До того, как российский гражданин — наследник не назначил своего представителя по защите
своих прав в иностранном государстве, его интересы по наследственным делам без особой
доверенности вправе представлять:
• российский консул
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16. Договор, содержащий элементы различных договоров, в соответствии с третьей частью ГК РФ, по
общему правилу будет регулироваться правом страны:
• с которой этот договор в целом наиболее тесно связан
17. Доктрина акта государства означает:
• невозможность оспаривания в суде государства заявления другого государства о том, что
какое-либо имущество является собственностью последнего
18. Домицилий – это:
• постоянное место жительства лица
19. Европейская конвенция об иммунитете государств от 16 мая 1972 года устанавливает:
• ограниченный иммунитет государств
20. Европейская конвенция об информации относительно иностранного законодательства 1968 года
предусмотрела:
• учреждение специальных органов для направления и получения запросов о
законодательстве в каждом государстве
21. Если применение иностранного права зависит от взаимности:
• предполагается, что взаимность существует, пока не доказано иное
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22. Если содержание норм иностранного права при разрешении спора с иностранным элементом в
российском суде не установлено, то ...
• применяется российское право
23. Закон места причинения вреда — коллизионный принцип, который применяется...
• к деликтным обязательствам
24. Изъятия из национального режима, предоставляемого иностранным гражданам, в Российской
Федерации устанавливаются:
• федеральными законами РФ
25. Иммунитет государства в общем смысле означает:
• право на неприменение принудительных мер со стороны судебных, административных и
иных органов государства
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26. Иммунитет государства, осуществляющего свою деятельность на территории другого
государства, является:
• правом этого государства
27. Иностранное право в Российской Федерации:
• применяется независимо от взаимности, за исключением случаев, когда применение
иностранного права на началах взаимности предусмотрено законом
28. Иностранные юридические лица не вправе ни при каких условиях на территории Российской
Федерации:
• приобретать в собственность земли сельскохозяйственного назначения
29. Иностранцам в Российской Федерации в отношении процессуальных прав предоставлен:
• национальный режим
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30. Иностранцы, постоянно проживающие в РФ могут заниматься трудовой деятельностью на
территории РФ:
• наравне с российскими гражданами за изъятиями, установленными федеральными
законами
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31. Иностранцы, пребывающие на территории России имеют право быть наследниками и
наследодателями в случае:
• во всех случаях, независимо от срока и цели их пребывания на территории Российской
Федерации
32. Институт наследования в странах с романо-германской системой права характеризует:
• критерий правопреемства
33. Интерлокальными коллизиями в международном частном праве являются коллизии:
• между отдельными подсистемами права в государствах, где имеется множественность
административно-территориальных единиц, обладающих самостоятельностью подсистем
права
34. Интерперсональные коллизии в международном частном праве возникают вследствие:
• наличие государств, в которых подсистемы права предназначены для действия по
определенному кругу лиц
35. Интертемпоральными коллизиями в международном частном праве являются:
• коллизии, возникающие из наличия разновременно принятых в одном государстве
правовых норм, предусматривающих регулирование одних и тех же отношений
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36. Исполнение иностранных арбитражных решений осуществляется в соответствии с
процессуальным правом государства:
• на территории которого испрашивается признание и исполнение
37. Источником международного частного права Российской Федерации являются:
• международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией
38. Коллизионная привязка к закону валюты платежа в отечественном международном частном
праве:
• отсутствует
39. Коллизионно-правовой метод правового регулирования обеспечивается действием коллизионных
норм в сочетании с ... нормой.
• материальной
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40. Коллизионные нормы могут быть:
• как национальными, так и международными

41. Коллизионный принцип «закон флага» в РФ используется:
• в сфере торгового мореплавания

42. Коллизия в международном частном праве — это:
• конфликт между нормами различных национально-правовых систем разных государств
43. Компетенция общего собрания акционерного общества, созданного на основе 100% участия
иностранного капитала на территории РФ, определяется:
• российским гражданским правом и положениями учредительных документов АО,
удовлетворяющих требованиям российского законодательства
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44. Конфликт квалификаций в международном частном праве – это:
• наличие правовых понятий, словесно одинаковых, но в праве разных государств имеющих
разное содержание
45. Личный закон физического лица в Российской Федерации в соответствии с общим правилом
определяется правом страны:
• гражданство которой имеет лицо
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46. Личный закон юридического лица в РФ определяется:
• по праву страны, где учреждено данное юридическое лицо
47. Личным неимущественным правом автора согласно Бернской Конвенции об охране литературных
и художественных произведений 1886 года является:
• право требовать признания авторства
48. Любая отсылка к иностранному праву в соответствии с международным частным правом
Российской Федерации по общему правилу должна рассматриваться как отсылка:
• к материальному праву
49. Материальная взаимность в международном частном праве означает...
• пользование иностранными гражданами и собственными гражданами соответствующих
государств одинаковыми перечнями и объемами правомочий
50. Материально-правовой метод в международном частном праве характеризуется:
• установлением прав и обязанностей сторон правоотношения
51. Материально-правовой метод реализуется благодаря действию:
• унифицированных материально-правовых положений международных договоров
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52. Международная организация признается юридическим лицом с момента:
• ее создания
53. Международное публичное и международное частное право:
• являются взаимодействующими и взаимообусловленными
54. Международное частное право РФ является:
• самостоятельной отраслью права
55. Международный коммерческий арбитраж – это:
• рассмотрение споров в третейских судах, избираемых или специально создаваемых
сторонами внешнеэкономического контракта
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56. Меры по охране имущества, оставшегося в иностранном государстве после смерти российского
гражданина, принимает:
• российский консул в стране местонахождения имущества
57. Методами правового регулирования отношений, входящих в предмет международного частного
права, являются:
• коллизионно-правовой
• материально-правовой
58. Многозначная коллизионная норма имеет следующую структуру:
• одному объему соответствует несколько привязок

59. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций предоставляет в соответствии с Сеульской
конвенцией 1985 года гарантии:
• в отношении экспроприации и других аналогичных мер
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60. Наследственное имущество при отсутствии наследников по праву «оккупации» переходит в
собственность государства:
• на территории которого это имущество находится
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61. Независимо от выбора права потребитель пользуется защитой императивных норм права страны
места своего жительства:
• в определенных законом случаях, в том числе в случае, когда заказ на приобретение
вещей сделан им в другой стране, выезд в которую был инициирован контрагентом
потребителя с целью побуждения к заключению договора
62. Необходимой предпосылкой принудительного исполнения иностранного судебного решения в РФ
является:
• его признание
63. Необходимым условием платежа по аккредитиву является:
• выполнение бенефициаром условий, отраженных в аккредитиве
64. Нормы международного частного права в Российской Федерации содержатся:
• в отдельных актах различной отраслевой принадлежности
65. Нормы Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений 1958 года действуют в Российской Федерации:
• в силу участия РФ в Конвенции
66. Нью-Йоркская конвенция 1958 года о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных судебных решений установила обязанность государств:
• признавать и исполнять их также, как и решения собственных арбитражей
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67. Обратная отсылка в Российской Федерации в качестве исключения из общего правила
допускается:
• при определении правового положения физического лица
68. Объем авторских прав согласно Бернской конвенции об охране литературных и художественных
произведений 1886 года определяется:
• по праву страны, где предъявляется требование об охране
69. Объявление в Российской Федерации лица умершим подчиняется:
• российскому праву
70. Односторонняя коллизионная норма:
• формулирует привязку к праву своей страны
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71. Опека или попечительство над соответствующими категориями лиц устанавливается и
отменяется согласно третьей части Гражданского Кодекса Российской Федерации:
• по личному закону лица, в отношении которого устанавливается либо отменяется опека
или попечительство
72. Основаниями для отказа в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного
решения, на которые по собственной инициативе вправе сослаться сторона, против которой было
вынесено решение, являются:
• решение еще не стало окончательным для сторон или было отменено компетентным судом
той страны, где имел место арбитраж
73. Основная функция инвестиционных соглашений состоит в:
• предоставлении гарантий иностранной частной собственности на территории
договаривающегося государства
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74. Основной целью международного частного права является:
• разрешение коллизионной проблемы

75. Основным коллизионным принципом в деликтных отношениях, осложненных иностранным
элементом, является закон ...
• «места совершения деликта»
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76. Основным коллизионным принципом, применяемым для определения права к обязательствам из
неосновательного обогащения, выступает:
• закон страны, где имело место неосновательное обогащение
77. Основным правовым инструментом обеспечения трансграничной охраны прав на
интеллектуальную собственность является:
• заключение межгосударственных соглашений о взаимном признании и охране
интеллектуальной собственности
78. Основными источниками международного частного права, содержащими коллизионные нормы, в
российском законодательстве являются:
• Гражданский кодекс
• Кодекс торгового мореплавания
• Семейный кодекс
79. Особенности правового положения собственности Российской Федерации за рубежом состоит в
том, что:
• данная собственность пользуется иммунитетом
80. Особенностью участия государства в международных частноправовых отношениях является:
• государство может быть субъектом частноправовых отношений, только если другой
стороной сделки является юридическое или физическое лицо
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81. Отношения по наследованию в Российской Федерации определяются правом страны:
• последнего места жительства наследодателя
82. Отсылка к праву третьего государства в Российской Федерации:
• не допускается
83. Оффшорная компания – это компания, которая ...
• не вправе осуществлять хозяйственную деятельность в пределах той юрисдикции, где она
зарегистрирована
84. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года:
• установила принцип независимости регистрации и охранных документов в отношении
объектов промышленной собственности
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85. Понятие «коллизионное право» в Конституции Российской Федерации ...
• помимо содержания, свойственного международному частному праву, означает и право,
разрешающее противоречия при определении предмета ведения Российской Федерации и
её субъектов
86. Порядок установления и оспаривания отцовства (материнства) определяется законодательством:
• государства, гражданином которого является ребенок по рождению
87. Права и обязанности родителей и детей при отсутствии у них совместного места жительства
определяются...
• законодательством государства, гражданином которого является ребенок
88. Права наследования российских граждан, возникшие на основании соответствующих
иностранных законов в Российской Федерации:
• полностью признаются
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89. Право собственности на вещи в пути, являющиеся объектом сделки, согласно законодательству
РФ, устанавливается по...
• праву страны места отправления, если иное не предусмотрено законом
90. Право, установленное в соответствии с коллизионной привязкой к закону места нахождения
вещи, позволяет определить:
• порядок прекращения права собственности и иных вещных прав
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91. Правовое положение российских граждан за рубежом определяется:
• всеми перечисленными актами
92. Предметом международного частного права являются:
• частно-правовые трансграничные отношения
93. Представителем российской науки по международному частному праву является:
• Л. Лунц
94. Представительство иностранного юридического лица, открытого на территории РФ:
• не является юридическим лицом
95. При наличии международного договора, содержащего материально-правовые нормы,
коллизионные нормы:
• не применяются
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96. При невозможности определить право, подлежащее применению, в соответствии с российским
законодательством по международному частному праву, будет применяться...
• право государства, с которым гражданское отношение, осложненное иностранным
элементом, наиболее тесно связано
97. При рассмотрении в российском суде спора с участием иностранного элемента суд:
• применяет только отечественное процессуальное право
98. Привязка двусторонней коллизионной нормы:
• закрепляет принцип выбора применимого к данному правоотношению права
99. Признание в Российской Федерации лица безвестно отсутствующим подчиняется:
• российскому праву
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100. Признание в РФ лица недееспособным по общему правилу подчиняется:
• российскому праву

101. Применение закона страны, в которой наступил вред, основывается на условии о:
• необходимости предвидения для причинителя вреда его наступления в этой стране
102. Принадлежность имущества к движимому или недвижимому определяется:
• по закону страны, где это имущество находится

103. Принцип автономии воли сторон в международном частном праве означает:
• возможность выбора сторонами права, подлежащего применению к правам и обязанностям
по заключенному договору
104. Принцип автономии воли сторон при определении прав и обязанностей супругов:
• может быть применен при заключении брачного контракта или соглашения об уплате
алиментов
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105. Приобретательная давность согласно российскому коллизионному праву подчиняется закону
страны, где имущество находилось:
• в момент окончания срока приобретательной давности
106. Пророгационное соглашение – это:
• соглашение об изменении подсудности
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107. Расторжение брака на территории России производится в соответствии:
• с российским законодательством
108. Регулирование интерлокальных коллизий в международном частном праве Российской
Федерации:
• предусмотрено в VI разделе Гражданского Кодекса Российской Федерации, в котором
имеется специальная статья, посвященная вопросам применения права страны с
множественностью правовых систем
109. Регулирование интертемпоральных коллизий в международном частном праве Российской
Федерации:
• осуществляется аналогично разрешению вопроса о действии акта во времени в любой
другой отрасли права
110. Реторсии в международном частном праве это...
• ограничения правового положения граждан и юридических лиц одного государства в ответ
на его необоснованные, дискриминационные меры в отношении физических и юридических
лиц другого государства
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111. Реторсии в Российской Федерации могут быть установлены...
• Правительством
112. Решения судов тех государств, которые не являются участниками Нью-Йоркской конвенции о
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года, в Российской
Федерации:
• исполняются на условиях взаимности
113. Российская Федерация несет ответственность по своим обязательствам:
• имуществом казны
114. Российская Федерация участвует в гражданских правоотношениях:
• через органы государственной власти
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115. Российские граждане в иностранном государстве:
• могут заключать консульские и общегражданские браки

116. Российский суд для целей вручения на территории иностранного государства судебной повестки
совершает действия в следующей последовательности:
1) вынесение судом определения о назначении дела к рассмотрению – дате и времени
судебного заседания
2) обращение арбитражного суда РФ (суда общей юрисдикции) в Министерство юстиции
3) передача Минюстом РФ документов в консульское и/или дипломатическое учреждение
РФ за границей
4) предъявление консулом властям запрашиваемого государства просьбы о вручении
документов
5) получение консулом отметки о факте и дате вручения иностранному адресату документа
6) направление российскому суду документов, подтверждающих вручение иностранному
адресату судебных документов
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117. Российское право устанавливает отсылку регулирования обязанности опекуна (попечителя)
принять опеку (попечительство) к::
• личному закону лица, назначаемого опекуном (попечителем)
118. Согласно российскому законодательству право наследования недвижимого имущества
определяется по закону страны:
• места нахождения имущества
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119. Содержание иммунитета не включает в себя:
• иммунитет ответственности государства
120. Соотношение международного частного права как отрасли права и как науки характеризуются...
• тем, что международное частное право как наука шире отрасли объективного права —
международного частного права
121. Способность лица к составлению и отмене завещания согласно российскому законодательству
определяется законом ...
• страны, где завещатель имел место жительства в момент составления акта
122. Способность лица обязываться по чеку определяется:
• личным законом чекодателя
123. Срок выдачи доверенности и возможность ее отзыва определяются:
• по праву страны, где была выдана доверенность
124. Статут наследования — это:
• определяемое на основе коллизионной нормы право, подлежащее применению ко всей
совокупности наследственных отношений
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125. Стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания
договора в договоре подряда признается:
• подрядчик
126. Стороны при разрешении спора, возникшего из обязательств из неосновательного обогащения:
• могут выбрать право, но это ограничено возможностью выбрать право страны суда
127. Структурными элементами коллизионной нормы являются:
• объем и привязка
128. Субъектами международного частного права являются:
• физические и юридические лица РФ и иностранных государств, государства
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129. Суть национального режима состоит:
• в предоставлении иностранцам тех же прав, которыми в данном государстве пользуются
отечественные граждане
130. Сущность оговорки о публичном порядке состоит в следующем:
• применяемые нормы иностранного права не должны нарушать основополагающие
принципы местного правопорядка
131. Сущность режима наибольшего благоприятствования заключается в:
• в предоставлении всем иностранцам равных прав

132. Сущность функционального иммунитета государства состоит:
• возможность пользования иммунитетом поставлена в зависимость от качества, в котором
выступает государство: как суверен (пользуется иммунитетом) или как участник
частноправовых отношений (не пользуется иммунитетом)
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133. Сфера действия права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда, не включает:
• уголовно-правовые санкции за противоправные действия
134. Территориальный характер авторских прав означает:
• получение прав автором на объекты интеллектуальной собственности в одном государстве
не влечет их признания в другом государстве
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135. Третейская запись – это:
• отдельное от контракта соглашение сторон об арбитражном разбирательстве уже
возникшего спора
136. Трудовые отношения при отсутствии соглашения о выборе права регулируются правом страны:
• на территории которой осуществлялась трудовая деятельность
137. Условия заключения брака лицом с двойным гражданством, одно из которых российское будут
определяться:
• российским законодательством
138. Установление содержания иностранного права в случае его выбора на основании отечественной
коллизионной нормы является:
• обязанностью суда
139. Установление содержания норм иностранного права в российском законодательстве
происходит:
• в «разумные сроки», необходимые для установления
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140. Усыновление (удочерение) на территории РФ иностранными гражданами ребенка, являющегося
гражданином РФ, производится в соответствии:
• с законодательством страны, гражданином которой является усыновитель
141. Федеральный закон РФ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" 1999 года
определяет иностранную инвестицию как:
• вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности в виде
объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, не изъятых из
гражданского оборота
142. Федеральный закон РФ "Об иностранных инвестициях" 1999 года:
• регламентирует отношения, связанные с государственными гарантиями иностранным
инвесторам
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143. Филиал иностранной компании при его создании на территории Российской Федерации:
• несет самостоятельную имущественную ответственность по принятым обязательствам
144. Форма и порядок заключения брака на территории РФ определяются:
• российским законодательством
145. Форма сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется:
• праву места нахождения недвижимости

146. Формальная взаимность в международном частном праве означает...
• предоставление на взаимной основе соответствующих режимов для целей установления
правового положения иностранных граждан на территории другого государства
147. Формой безналичных расчетов в международном частном праве является:
• аккредитив
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148. Экзекватура – это:
• получение разрешения на исполнение иностранного судебного решения
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