
Тестовые задания 

по учебной дисциплине "Международное частное право" 

для студентов Института права 

1. Термин "международное частное право" введен в право: 
а) Д.И.Мейером; 
б) Д. Стори; 
в) Ф.Ф. Мартенсом; 
г) М.,М. Богуславским. 
2. МЧП регулирует: 
а) любые гражданско-правовые, семейные и другие отношения; 
б) разнообразные гражданско-правовые отношения (невластного характера), 
осложненные иностранным элементом; 
в) только гражданско-правовые отношения; 
г) отношения российских юридических и физических лиц с иностранными 
лицами. 
3. МЧП позволяет решить: 

* а) коллизионную проблему; 
б) политическую проблему; 
в) межгосударственную проблему; 
г) проблему введения эмбарго. 
4. Латинское слово "коллизия" означает: 
а)закон; 

* б) столкновение; 
в) сопоставление; 
г) автономия воли. 
5. Основной коллизионной проблемой является: 
а) проблема перевода нормы права; 

* б) проблема выбора права, подлежащего применению; 
в) незнание практическими работниками иностранного законодательства; 
г) иностранный элемент в международном отношении. 
6. Видами иностранного элемента в международных частноправовых 
отношениях являются: 
а) иностранные государства, их физические и юридические лица; 
б) объект правоотношения, находящийся в иностранном государстве; 
в) юридический факт, имевший место в иностранном государстве; 

* г) все виды, указанные в пунктах "а", "б" и "в". 
7. Методами МЧП являются: 
а) императивный и диспозитивный; 
б) коллизионный и диспозитивный; 
в) материально-правовой и коллизионный; 
г) коллизионный и императивный. 
8. Для материального метода МЧП характерно: 



а) приоритет применения; 
б) отсылочный характер; 
в) непосредственное регулирование правоотношения; 
г) международный характер. 
9. Коллизионный метод является: 
а) отсылочным; 
б) прямым; 
в) косвенным; 
г) абстрактным. 
10. Система МЧП включает: 
а) общую часть, особенную часть, коллизионное право; 
б) коллизионное право и материальное право; 
в) общую часть, особенную часть, международный гражданский процесс; 
г) общую часть, гражданское право, семейное право. 
11. В качестве источника МЧП Российской Федерации не выступает: 
а) международный договор; 
б) международный торговый обычай; 
в) судебная практика; 
г) внутреннее законодательство. 
12.Своеобразие источников МЧП проявляется в их: 
а) национальном характере; 
б) двойственном характере; 
в) неопределенности; 

* г) императивности. 
13. Выберите неверное утверждение: 
а) международные договоры включают в себя только материальные нормы; 
б) международный договор обладает приоритетом над внутренним 
законодательством; 

«в) международные договоры могут быть двусторонними, региональными и 
многосторонними; 
г) международный договор заключается по соглашению двух или более 
государств. 
14. Нормативный состав МЧП включает нормы: 
а) только международные; 

« б) императивные, диспозитивные, международные; 
в) коллизионные, материальные, обычные; 
г) национальные, наднациональные, интернациональные. 
15.Согласно Конституции РФ международные договоры являются: 
а) частью правовой системы Российской Федерации; 

* б) единственными источниками МЧП; 
в) базой для развития законодательства; 
г) документами международных организаций. 
16. Видами международных договоров являются: 



» а) договоры, в которых участвует РФ; иные международные договоры; 
б) универсальные и неуниверсальные международные договоры; 
в) реальные и консенсуальные международные договоры; 
г) многосторонние, региональные и двусторонние. 
17. Федеральное коллизионное право в соответствии с Конституцией РФ 
относится к ведению: 
а) РФ и субъектов РФ; 
б) субъектов РФ; 
в) Российской Федерации; 

$ г) Совета Федерации. 
18.0сновная цель унификации: 
а) изучение законодательства других государств; 
б) единообразное регулирование гражданских правоотношений с 
иностранным элементом; 

• в) создание международных организаций; 
г) разработка проектов международных договоров. 
19. В Российской Федерации международные договоры как источники 
МЧП могут применяться; 
а) официально опубликованные на русском языке; 
б) подписанные Президентом РФ; 
в) ратифицированные Государственной Думой; 
г) принятые в форме Федерального Закона и официально опубликованные. 
20. Сфера действия международного договора определяется: 
а) статусом международного договора; 
б) международным договором; 
в) внутренним законодательством; 
г) международными организациями. 
21. В международных договорах могут содержаться нормы: 
а) только материальные; 
б) процессуальные и материальные; 

* в) коллизионные и процессуальные; 
г) коллизионные, материальные и процессуальные. 
22. Нормы международных договоров создаются: 
а) государствами; 
б) Международной Торговой Палатой; 
в) Государственной Думой; 
г) субъектами МЧП. 
23. Территориальная сфера действия универсальных договоров: 
а) ограничена территорией нескольких государств; 
б) не ограничена; 
в) определяется международной организацией; 
г) определяется Правительством Российской Федерации. 



24.Международные договоры о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам включают в 
себя: 
а) только материальные и процессуальные нормы; 
б) коллизионные нормы, императивные нормы и нормы-декларации; 

» в) материальные, коллизионные и процессуальные нормы; 
г) только коллизионные нормы. 
25. Документом, содержащим международные торговые обычаи, 
является: 

> а) Венская конвенция 1980 г.; 
б) Принципы УНИДРУА; 
в) СМГС; 
г) Минская конвенция 1993 г. 
26. ИНКОТЕРМС применяется в силу: 
а) закона; 

* б) общеизвестности; 
в) соглашения сторон; 
г) сложившейся торговой практики. 
27. Правила ИНКОТЕРМС: 
а) обязательны в отношении договора поставки с участием российских лиц; 
б) обязательны, если на их применении настаивает иностранный контрагент; 
в) носят факультативный характер и применяются по соглашению сторон; 

0 г) применяются к договору с участием потребителя. 
28. ИНКОТЕРМС-2000 содержит: 
а) 13 базисов поставки; 

о 6)14 базисов поставки; 
в) 15 базисов поставки; 
г) 12 базисов поставки. 
29. В ИНКОТЕРМС-2000 базисы поставки в зависимости от вида 
транспортировки разделены на: 
а) три группы; 

* б) две группы; 
в) четыре группы; 
г) не разделены. 
30.Унифицированные правила по инкассо являются: 
а) международной конвенцией; 

* б) рекомендательным актом для государств - членов ООН; 
в) обязательным актом для государств - членов Международной Торговой 
Палаты; 
г) международными обычаями. 
31.Модельный Гражданский кодекс для стран - членов СНГ: 
а) носит обязательный характер; 
б) является рекомендательным актом; 



в) обязателен для применения после его ратификации; 
г) может использоваться в международных частноправовых отношениях по 
соглашению сторон. 
32.Коллизиями особого рода являются: 
а) хромающие коллизии; интерперсональные коллизии; 
б) взаимные коллизии; односторонние коллизии; 
в) реальные коллизии; консенсуальные коллизии; 
г) судебные и арбитражные коллизии; коллизии международных обычаев. 
33.Действие отдельных норм (материальных или обычных) одного 
государства на территории другого государства в отношении 
конкретных лиц в МЧП называют: 
а) йнтерлокальная коллизия; 
б) коллизия коллизий; 
в) интерперсональная коллизия; 
г) конфликт законов. 
34.Коллизия, когда отношение признается в одних государствах, но не 
признается в других, называется: 
а) интертемпоральной; 
б) «хромающей»; 
в) международной; 
г) интерперсональной. 
35.МЧП не решает: 
а) интертемпоральные коллизии; 
б) хромающие коллизии; 
в) коллизии законов внутригосударственных образований; 
г) межобластные коллизии. 
36.Норма, определяющая право какого государства должно быть 
применено к соответствующему правоотношению, называется: 
а) материальная норма; 
б) автономия воли; 
в) договорная норма; 
г) коллизионная норма. 
37.Структура коллизионной нормы состоит из: 
а) объема и отсылки; 
б) гипотезы, диспозиции, санкции; 
в) объема и привязки; 
г) гипотезы и коллизионной привязки. 
38.0бъем коллизионной нормы указывает на: 
а) иностранное право, применимое к данному отношению; 
б) пределы применения иностранного права; 
в) пределы действия нормы; 



г) круг отношений, регулируемых данной нормой. 
39.Привязка коллизионной нормы указывает на: 
а) применимое право; 
б) норму материального права; 
в) пределы действия коллизионной нормы; 
г) Конституцию РФ или ГК РФ. 
40.Формула прикрепления - это: 
а) структурная часть коллизионной или материальной нормы; 
б) один из видов коллизионных привязок; 
в) разновидность коллизионной нормы; 
г) типы наиболее распространенных коллизионных привязок. 
41.Формула прикрепления ... 
а) лежит в основе привязки двусторонней коллизионной нормы; 
б) является частью односторонней коллизионной нормы; 
в) составляет элемент материальной нормы; 
г) является частью международного договора. 
42.Укажите, что не является коллизионной привязкой: 
а) личный закон физических лиц: 
б) закон места совершения акта; 
в) закон территории; 
г) закон флага. 
43.Формула прикрепления 1ехрегыпаШ означает: 
а) личный закон физических лиц: 
б) личный закон юридических лиц; 
в) закон места регистрации; 
г) личный закон беженца. 
44.Формула прикрепления 1ехра(пае означает: 
а) личный закон физических лиц: 
б) закон гражданства; 
в) закон места жительства; 
г) закон беженца. 
45.Формула прикрепления «закон места жительства» обозначается 
латинским термином: 
а) 1ех регзопаНз; 

б) 1ех зос1еШ18; 

в) 1ех ра1пае; 



г) 1ех ёогшсНН. 
46.Формула «личный закон юридического лица» обозначается 
латинским термином: 

* а) 1ех регзопаНз; 

б) 1ех зос1е1:а1:18; 

в) 1ех пайопаНз; 

г) 1осш ге§11 асШш. 
47.Формула прикрепления 1ех 1осг ас(т означает: 
а) закон места заключения контракта: 
б) закон места совершения акта; 

* в) закон места заключения брака; 
г) автономия воли участников сделки. 
48.Формула прикрепления 1ост ге%И асШт означает закон места: 
а) заключения контракта: 
б) совершения сделки, определяющий ее форму; 

* в) исполнения контракта; 
г) совершения сделки, определяющий ее содержание. 
49.Формула прикрепления «закон, с которым данное правоотношение 
имеет наиболее тесную связь» обозначается латинским термином: 
а) 1ех 1ОС1 8о1и1юш$; 

Б) 1ех 1ОС1 ёеНсй С01ШШ831; 

в) 1осиз ге§11 асШт; 

г) ргорег 1а\у оГ Й1е соп1гас1:. 
50.Автономия воли обозначается латинским термином: 
а) 1ех 1ОС1 зокйюшз; 

б) 1ех уо1ип1аЙ8; 

в) 1ех сашае; 

г) ргорег 1а\у оГ Ше соп1гас!:. 
51.Формула прикрепления 1ех сашае означает: 
а) закон места заключения контракта: 
б) закон места совершения акта; 
в) закон, регулирующий статут отношения; 
г) автономия воли участников сделки. 
52.В деликтных отношениях основной формулой прикрепления 
является: 
а ) 1ех 1ОС1 ЗОКЙЮШЗ; 



б) 1ех 1ОС1 ёеНсй сотт1881; 

в) ргорег 1а\у оГ 1Ье согйгас!; 

г) 1осш ге§к асШгп. 
53.Формула прикрепления 1ех 1оЫ се1еЬга(ют8 означает закон места: 
а) выполнения основной трудовой функции; 
б) совершения сделки, определяющий ее форму; 
в) расторжения договора; 
г) заключения брака. 
54.При выборе права, применимого к договору, используется формула 
прикрепления: 
а) 1ех 1ос1 8о1и1юшз; 

б) 1ех уокийайз; 

в) 1ех саизае; 

г) 1ех &п. 
55.В КОЛЛИЗИОННЫХ нормах РФ в настоящее время не используется 
формула прикрепления: 
а) 1ех Да§1; 

б) 1ех пайопаНз; 

в) ргорег 1а\у оГ Ше соп1гас1:; 

г) 1ех &п. 
56.По форме коллизионной привязки коллизионные нормы делятся на: 
а) положительные и отрицательные; 
б) односторонние и двусторонние: 
в) международные и межобластные; 
г) генеральные и субсидиарные. 
57.В зависимости от характера юридической обязательности 
коллизионные нормы делятся на: 
а) императивные, альтернативные и диспозитивные; 
б) односторонние и двусторонние; 
в) простые и сложные; 
г) основные и неосновные. 
58. В зависимости от приоритетности применения выделяют 
коллизионные нормы: 
а) императивные и диспозитивные; 

б) генеральные и подчиненные; 
в) основные и субсидиарные; 
г) основные и неосновные. 



59.0дносторонняя коллизионная норма может указывать на 
применение: 
а) национального материального права; 
б) только иностранного права; 
в) права страны суда; 
г) права, избранного сторонами. 
60.Двусторонняя коллизионная норма может указывать на применение: 
а) как отечественного, так и иностранного права; 
б) только иностранного права; 
в) только отечественного права; 
г) только международного договора. 
61.Альтернативные коллизионные нормы в своем составе: 
а) имеют два или более объема; 
б) имеют несколько объемов и несколько привязок; 
в) имеют несколько коллизионных привязок; 
г) не имеют коллизионной привязки. 
62.Гибкие коллизионные нормы: 
а) имеют четкую формулировку; 
б) учитывают особенности правоотношения при решении коллизии; 
в) в законодательстве РФ не применяются; 
г) в МЧП не используются. 
63."Закон суда" означает: 
а) право страны, гражданином которой заявлен иск; 
б) суд применяет свое национальное материальное право; 
в) дело подведомственно суду; 
г) подсудность определена правильно. 
64.Согласно российскому законодательству отсылка к иностранному 
праву означает: 
а) отсылку к праву в целом; 
б) отсылку к материальному, но не к коллизионному праву соответствующей 
страны; 
в) отсылку только к коллизионному праву; 
г) отсылку к императивным нормам соответствующего государства. 

65.При отсылке к праву непризнанного государства применяется право: 
а) государства, на территории которого находится непризнанное государство; 
б) Российской Федерации; 
в) этого государства; 
г) наиболее тесно связанное с данным правоотношением. 
66.При положительной коллизии: 
а) на регулирование правоотношения претендуют два или более государства; 



б) правоотношение регулируется материально-правовыми нормами данного 
государства; 
в) исключается применение императивных норм данного государства; 
г) стороны правоотношения договорились о применении права конкретного 
государства. 
67.В случае, когда ни одно государство не регулирует возникшее 
международное частноправовое отношение, имеет место: 
а) положительная коллизия; 
б) сложная коллизия; 
в) неправовая ситуация; 
г) отрицательная коллизия. 
68.Причиной возникновения обратной отсылки и отсылки к закону 
третьей страны является: 
а) неоднозначное понимание объема коллизионной нормы; 
б) понимание привязки коллизионной нормы как отсылки к праву в целом; 
в) понимание привязки коллизионной нормы как отсылки к материальному 
праву; 
г) несовершенство российского коллизионного права. 
69.0братная отсылка принимается в случаях отсылки: 
а) к праву, избранному сторонами правоотношения; 
б) к российскому праву, определяющему правовое положение физического 
лица; 
в) к императивным нормам данного государства; 
г) к праву, определяющему личный статут субъектов МЧП. 

70."Сверхимперативные" нормы законодательства государства: 
а) рграничивают применение иностранного права; 
б) не допускают применение иностранного права в целом; 
в) ограничивают деятельность иностранных юридических лиц; 
г) ограничивают правоспособность иностранных граждан. 
71.Иностранное право не применяется в силу: 
а) несогласия сторон в деле; 
б) отсутствия русскоязычного варианта иностранного закона; 
в) наличия императивных норм, регулирующих данное правоотношение; 
г) отказа субъектов от его применения. 
72.Под публичным порядком в РФ понимаются основы: 
а) морали; 
б) добрых нравов; 
в) законности; 
г) правопорядка. 
73.В МЧП выделяются концепции публичного порядка: 
а) позитивная и негативная; 
б) положительная и отрицательная; 



в) коллизионная и материальная; 
г) субъективная и объективная. 
74.0говорка о публичном порядке означает неприменение иностранного 
права вследствие: 
а) несовпадения национального законодательства различных государств; 
б) применения иного способа разрешения коллизии; 
в) явного противоречия последствий ее применения основам правопорядка; 
г) отказа субъектов МЧП от автономии воли. 
75.Если правоотношение изъято из-под действия правопорядка, 
которому нормально должно быть подчинено и передано под другой, 
более выгодный правопорядок; стороны действовали сознательно, 
целенаправленно, то судом может быть установлен: 
а) факт нарушения соглашения о применимом праве; 
б) соответствующий правовой режим; 
в) обход закона; 
г) вид ответственности. 
76.0бход закона устанавливается: 
а) Правительством РФ; 
б) любым правоприменяющим органом; 
в) судом; 
г) соглашением участников международного частноправового отношения. 
77.Виды правовых режимов: 
а) национальный режим и межгосударственный режим; 
б) договорный режим, национальный режим и режим наибольшего 
благоприятствования; 
в) национальный режим, специальный режим и режим наибольшего 
благоприятствования; 
г) только национальный режим. 
78.Национальный режим, предоставляемый иностранцам в Российской 
Федерации: 
а) носит безусловный характер; 
б) применяется при наличии взаимности; 
в) применяется при наличии взаимности и международного договора; 
г) применяется при наличии международного договора. 
79.Изъятия из национального режима для иностранных лиц могут быть 
установлены: 
а) только международными договорами РФ; 
б) федеральными законами и международными договорами РФ; 
в) императивными нормами применимого права; 
г) только федеральными законами. 
80.В случае, когда применение иностранного права зависит от 
взаимности, предполагается: 
а) наличие международного договора; 



б) что она существует, если не доказано иное; 
в) соглашение сторон о применимом праве; 
г) что применимое право не определено. 
81.Видами взаимности являются: 
а) международная и внутригосударственная (национальная); 
б) материальная и формальная; 
в) публичная и частная; 
г) основная (генеральная) и субсидиарная (дополнительная). 
82.Предоставление иностранным физическим и юридическим лицам 
правомочий, которыми они обладают в своем государстве, называется: 
а) материальная взаимность; 
б) формальная взаимность; 
в) национальный режим; 
г) режим не дискриминации. 
83.Предоставление иностранным физическим и юридическим лицам 
прав, которыми пользуются в данном государстве отечественные 
граждане и юридические лица, называется: 
а) личный закон; 
б) формальная взаимность; 
в) материальная взаимность; 
г) правовой режим. 
84.Реторсия, согласно ГК РФ, устанавливается: 
а) Президентом РФ; 
б) Государственной Думой РФ; 
в) Правительством РФ; 
г) международной организацией. 
85.Реторсии носят: 
а) принудительный характер; 
б) дискриминационный характер; 
в) диспозитивный характер; 
г) рекомендательный характер. 
86.В доктрине международного частного права рассматривают 
квалификацию: 
а) первичную и вторичную; 
б) правовую и неправовую; 
в) национальную и международную; 
г) основную и дополнительную. 
87.При определении права, подлежащего применению, согласно ГК РФ, 
толкование юридических понятий осуществляется в соответствии: 
а) с международным договором; 
б) с российским правом, если иное не предусмотрено законом; 
в) с правом, избранным участниками международного частноправового 
отношения; 
г) с иностранным правом. 



88.Если невозможно определить право, подлежащее применению, 
применяется право страны: 
а) с которой международное частноправовое отношение наиболее тесно 
связано; 
б) суд которой рассматривает спор; 
в) на территории которой производятся расчеты; 
г) истца в гражданском деле. 
89.В случае, когда подлежит применению право страны, в которой 
действуют несколько правовых систем, применяется правовая система, 
определяемая в соответствии с: 
а) решением суда; 
б) правом этой страны; 
в) автономией воли участников правоотношения; 
г) российским правом. 
90.По требованиям, связанным с осуществлением сторонами 
предпринимательской деятельности, бремя доказывания содержания 
норм иностранного права может быть возложено судом: 
а) на истца; 
б) на ответчика; 
в) на стороны; 
г) на Министерство юстиции РФ. 
91.Если содержание норм иностранного права, несмотря на 
предпринятые меры (указанные в ГК РФ), в разумные сроки не 
установлено, применяется: 
а) право продавца, арендодателя, подрядчика и т.д.; 
б) только международный договор; 
в) закон суда; 
г) российское право. 
92.Содержание иностранного права устанавливается в соответствии с: 
а) их официальным толкованием, практикой применений и доктриной в 
соответствующем государстве; 
б) правом, избранным сторонами правоотношения; 
в) иностранным правом, избранным судом при рассмотрении спора; 
г) толкованием, доктриной и практикой применения в РФ. 
93.Любое лицо, не являющееся гражданином страны пребывания, 
обозначается термином: 
а) беженец; 
б) вынужденный переселенец; 
в) иностранец; 
г) апатрид. 
94.Лицо, добровольно покидающее страну своего проживания и 
переезжающее в другую страну, в МЧП обозначается термином: 
а) беженец; 
б) вынужденный переселенец; 
в) эмигрант; 



г) переселенец. 
95.Исключите категорию иностранцев, не указанную в ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»: 
а) временно пребывающие в РФ; 
б) временно проживающие в РФ; 
в) постоянно принятые в РФ; 
г) постоянно проживающие в РФ. 
96. Элементами гражданской правоспособности иностранных граждан в 
РФ не являются: 
а) право заниматься морскими промыслами в экономической зоне РФ; 
б) право владеть имуществом на праве собственности; 
в) право наследовать имущество; 
г) право совершать сделки. 
97.Правоспособность иностранного гражданина в РФ определяется: 
а) его личным законом; 
б) российским правом; 
в) правом места пребывания; 
г) правом, избранным этим лицом. 
98.Дееспособность иностранных физических лиц в РФ определяется: 
а) законом, избранным иностранцем; 
б) личным законом; 
в) законом страны пребывания; 
г) законом места нахождения имущества. 
99.Если иностранный гражданин имеет место жительства в Российской 
Федерации, его личным законом является: 
а) закон его гражданства; 
б) право страны, из которой это лицо переехало в РФ; 
в) российское право; 
г) российское право и право его гражданства. 
100. Личным законом беженца является: 
а) закон гражданства; 
б) право страны, предоставившей ему убежище; 
в) право страны, избранной беженцем для постоянного проживания; 
г) российское право. 
101. Личным законом апатрида считается: 
а) закон его домицилия; 
б) российское право; 
в) закон последнего гражданства; 
г) любое право по его выбору. 



102. При наличии у лица нескольких иностранных гражданств его 
личным законом считается: 
а) закон места рождения; 
б) закон последнего гражданства; 
в) закон его домицилия; 
г) любое право, избранное этим бипатридом. 
103. Право физического лица на имя определяется: 
а) его личным законом; 
б) законом страны использования имени; 
в) законом гражданства; 
г) правом страны, с которой иностранец наиболее тесно связан. 
104. Ограничение или лишение дееспособности иностранца в 
Российской Федерации производится по: 
а) его личному закону; 
б) закону его места жительства; 
в) законом его гражданства; 
г) российскому праву. 

105. Признание безвестно отсутствующим или объявление умершим 
иностранца на территории РФ производится по праву: 
а) гражданства этого лица; 
б) его домицилия; 
в) Российской Федерации; 
г) суда, рассматривающего гражданское дело. 
106. Опека и попечительство устанавливаются или отменяются по: 
а) российскому праву; 
б) личному закону опекуна; 
в) по личному закону опекаемого (подопечного); 
г) закону домицилия опекуна. 
107. Право физического лица заниматься предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя определяется по праву страны, где 
оно: 
а) осуществляет предпринимательскую деятельность; 
б) зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя; 
в) постоянно или преимущественно проживает; 
г) находится. 
108. Критерием определения «национальности» юридического лица не 
является критерий: 
а) оседлости; 



б) инкорпорации; 
в) натурализации; 
г) местонахождения. 
109. Личным законом юридического лица считается: 
а) право страны, где учреждено юридическое лицо; 
б) российское право; 
в) право места осуществления деятельности; 
г) право места нахождения административного центра. 
110. Личным законом иностранной организации, не являющейся 
юридическим лицом по иностранному праву, считается право: 
а) страны, где осуществляется ее деятельность; 
б) Российской Федерации; 
в) страны, где эта организация учреждена; 
г) места нахождения административного центра. 
111. В отношении юридических лиц основным критерием, согласно 
"теории оседлости", является: 
а) критерий места осуществления основной деятельности; 
б) критерий места нахождения центрального органа управления; 
в) контроль со стороны соответствующего государства; 
г) критерий места нахождения недвижимости. 
112. Исходным принципом теории "центра эксплуатации" является то, 
что юридическое лицо подчиняется праву того государства, где: 
а) осуществляет основную производственную деятельность; 
б) оно учреждено; 
в) закупает все необходимое для своей деятельности; 
г) находится центр управления. 
113. В соответствии с ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации» могут создаваться: 
а) совместные предприятия; 
б) коммерческие организации с иностранными инвестициями; 
в) международные юридические лица; 
г) иностранные юридические лица. 
114. Статус российской организации в качестве юридического лица при 
осуществлении деятельности за рубежом определяется: 
а) право страны, где открыто представительство российского юридического 
лица; 
б) российским правом; 
в) право места осуществления деятельности; 
г) право места нахождения имущества юридического лица. 
115. Реорганизация иностранного юридического лица в соответствии с 
российским законодательством регулируется: 
а) законом местом осуществления основной деятельности; 
б) его личным законом; 
в) личным законом и законом места деятельности; 
г) по выбору учредителей юридического лица. 



116. Общество с ограниченной ответственностью (в составе одного 
участника - гражданина Болгарии), зарегистрированное в России, но 
осуществляющее основную деятельность на территории Польши и 
имеющее там все движимое и недвижимое имущество является: 
а) болгарским; 
б) российским; 
в) польским; 
г) совместным российско-польским. 
117. Личным законом российских юридических лиц является: 
а) закон места нахождения административного центра; 
б) закон места нахождения недвижимости; 
в) закон места осуществления основной деятельности; 
г) российское право. 
118. Личным законом юридического лица не определяется: 
а) порядок реорганизации; 
б) порядок взимания налогов с юридического лица; 
в) порядок приобретения гражданских прав и обязанностей; 
г) порядок ликвидации. 
119. Иностранные юридические лица, согласно законодательству РФ, 
не могут: 
а) создавать филиалы и представительства; 
б) заниматься банковской деятельностью; 
в) выступать в качестве учредителей других юридических лиц; 
г) осуществлять на территории РФ свою правоспособность. 
120. Правом, применимым при ликвидации филиала иностранного 
юридического лица, созданного на территории РФ, является: 
а) закон места осуществления деятельности этого филиала; 
б) личный закон этого юридического лица; 
в) право государства, на территории которого уплачиваются налоги; 
г) российское право. 

121. В юридической доктрине выделяются теории иммунитета 
государства: 
а) универсального и функционального; 
б) российского и иностранного; 
в) абсолютного и ограниченного; 
г) функционального и ограниченного. 
122. Согласно теории абсолютного иммунитета государство на 
территории другого государства: 
а) всегда пользуется иммунитетом; 
б) никогда не пользуется иммунитетом; 
в) пользуется иммунитетом только тогда, когда оно совершает суверенные 
действия; 



г) приравнивается к юридическим лицам. 
123. Согласно теории ограниченного иммунитета государство на 
территории другого государства: 
а) всегда пользуется иммунитетом; 
б) никогда не пользуется иммунитетом; 
в) пользуется иммунитетом только тогда, когда оно совершает суверенные 
действия; 
г) присутствовать не может. 
124. К международным частноправовым отношениям с участием 
государства ГК РФ применяется: 
а) в соответствии с принципами международного права; 
б) на общих основаниях, если иное не установлено законом; 
в) с согласия государства; 
г) только в случаях, прямо указанных в Федеральном законе. 
125. Государство, как участник международных частноправовых 
отношений, обладает правоспособностью: 
а) общей; 
б) специальной; 
в) ограниченной; 
г) универсальной. 
126. Решение о приобретении в федеральную собственность 
недвижимого имущества за рубежом принимаются: 
а) Государственной Думой; 
б) Президентом РФ; 
в) Правительством РФ; 
г) МИД РФ. 
127. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования в 
международных частноправовых отношениях: 
а) не участвуют; 
б) приравниваются к юридическим лицам; 
в) обладают статусом, установленным разделом VI ГК РФ; 
г) приравниваются к государству. 
128. Право собственности определяется с помощью коллизионной 
привязки: 
а) закон места нахождения собственника; 
б) закон домицилия собственника; 
в) закон места нахождения вещи; 
г) закон гражданства собственника. 
129. Право собственности на суда внутреннего плавания определяется 
по праву: 
а) места нахождения судна; 
б) места регистрации судна; 
в) места государственной регистрации собственника; 
г) гражданства собственника. 



130. В соответствии с законом места нахождения вещи определяется: 
а) объем прав собственника, порядок реквизиции и конфискации имущества; 
б) круг лиц, имеющих возможность обладать правом собственности; 
в) порядок наследования; 
г) содержание права собственности и иных вещных прав, их осуществление и 
защита. 
131. Принадлежность имущества к недвижимым или движимым вещам 
определяется по праву страны: 
а) гражданином которой является собственник; 
б) где это имущество находится; 
в) отчуждателя (продавца, дарителя и т.д.); 
г) приобретателя имущества. 
132. Согласно КТМ РФ права на имущество, затонувшее во внутренних 
морских водах, определяются по праву государства: 
а) гражданином которого является собственник; 
б) флага судна; 
в) в котором имущество затонуло; 
г) причинителя вреда. 
133. Согласно ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации» реквизиция и национализация имущества иностранного 
инвестора допускается лишь по основаниям, установленным: 
а) правом местом нахождения имущества иностранного инвестора; 
б) федеральным законом или международным договором РФ; 
в) ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»; 
г) соглашением сторон. 
134. Согласно законодательству РФ, иностранные юридические лица в 
отношении сельскохозяйственных земельных участков могут иметь: 
а) право собственности или иное вещное право; 
б) право аренды; 
в) любые права; 
г) право, установленное соглашением сторон. 
135. При рассмотрении виндикационного иска применяется право 
страны: 
а) где находится это имущество; 
б) гражданином которой является истец; 
в) где утрачена вещь; 
г) фактического обладателя вещи. 
136. Форма сделки подчиняется: 
а) праву места исполнения сделки; 
б) российскому праву; 
в) праву, избранному участниками сделки; 
г) праву места ее совершения. 
137. Срок действия доверенности определяется по праву: 
а) Российской Федерации; 
б) страны, где была выдана доверенность; 



в) избранному доверителем; 
г) места жительства доверителя. 
138. Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической 
сделки влечет: 
а) применение договорных санкций; 
б) ничтожность сделки; 
в) освобождение от исполнения обязательства; 
г) возможность судебного установления факта сделки. 
139. Под обязательственным статутом в МЧП понимается: 
а) совокупность прав и обязанностей участников сделки; 
б) право, подлежащее применению к обязательственным отношениям; 
в) коллизионная норма, позволяющая определить применимое право; 
г) личный закон сторон обязательства. 
140. Правом, применимым к договору, является право: 
а) избранное сторонами договора; 
б) акцептанта; 
в) оферента; 
г) места заключения договора. 
141. Закон, избранный лицами, заключившими договор, является: 
а) применимым правом; 
б) основанием изменения права собственности; 
в) правом, определяющим форму сделки; 
г) личным законом акцептанта. 
142. Выбор применимого права после заключения договора: 
а) не имеет обратной силы; 
б) имеет обратную силу без ущерба для прав третьих лиц; 
в) недействителен; 
г) невозможен в силу закона. 
143. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению 
праве к договору применяется право: 
а) установленное императивными нормами государства; 
б) страны, с которой договор наиболее тесно связан; 
в) определяемое судом; 
г) места нахождения объекта договора. 
144. При отсутствии соглашения сторон о праве, применимом к 
смешанному договору, применяется право: 
а) страны, с которой договор в целом наиболее тесно связан; 
б) места заключения договора; 
в) места исполнения договора; 
г) страны, где находится основной исполнитель договора. 



145. К договору купли-продажи обособленного водного объекта, 
находящегося на территории РФ, применяется: 
а) право места жительства покупателя; 
б) права места жительства продавца; 
в) право гражданства продавца; 
г) российское право. 
146. К договору о создании юридического лица с иностранным 
участием применяется: 
а) право места учреждения юридического лица; 
б) право, избранное в силу автономии воли; 
в) российское право; 
г) российское и/или иностранное право. 
147. К договору с участием потребителя применяется право места 
жительства потребителя, если: 
а) потребитель не исполнил свои обязательства по договору; 
б) потребитель выступает стороной договора перевозки; 
в) невозможно установить применимое право; 
г) отсутствует соглашение сторон о применимом праве. 
148. Правом, подлежащем применению к договору, не определяется: 
а) порядок прекращения договора; 
б) последствия недействительности договора; 
в) уступка требования по договору; 
г) права и обязанности сторон. 
149. К обязательствам, возникающим из доверенности, применяется 
право (согласно законодательству РФ): 
а) места выдачи доверенности; 
б) стороны, принимающей на себя обязательства; 
в) стороны, передающей полномочия; 
г) места применения доверенности. 
150. Важнейшим признаком внешнеэкономической сделки является: 
а) расчеты в иностранной валюте; 
б) наличие иностранного объекта или юридического факта; 
в) постановка коллизионного вопроса; 
г) нахождение субъектов на территории разных государств. 
151. С какой оговоркой действует на территории РФ Венская 
конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г.: 
а) о праве покупателя на замену товара; 
б) об обязательной письменной форме внешнеэкономического контракта; 
в) об обязанности продавца передать покупателю документы; 
г) о неприменении положений об ответственности сторон. 
152. Согласно Венской конвенции 1980 г. под международным 
коммерческим контрактом понимается контракт, стороны которого: 
а) являются представителями разных государств - участников Венской 



конвенции; 
б) в момент его заключения находятся на территории разных государств -
участников Венской конвенции; 
в) договорились о применении Венской конвенции; 
г) имеют домицилий в разных государствах - участниках Венской 
конвенции. 
153. Основным признаком международной авиаперевозки является: 
а) полет воздушного судна, принадлежащего иностранному лицу; 
б) полет осуществляется по специальным международным авиалиниям; 
в) полет воздушного судна в воздушном пространстве более чем одного 
государства; 
г) наличие в составе экипажа воздушного судна иностранных граждан. 
154. Устав международной организации гражданской авиации (ИКАО): 
а) утвержден на заседании ассамблеи ООН в 1944 году; 
б) утвержден Евросоюзом; 
в) является частью Конвенции о международной гражданской авиации 1944 
года; 
г) утвержден Ассоциацией международных авиаперевозчиков. 
155. Действие Варшавской конвенции для унификации некоторых 
правил, касающихся международных перевозок, 1929 г., 
распространяется на воздушные перевозки: 
а) всех авиаперевозчиков; 
б) по распоряжению Правительства РФ; 
в) между государствами Европы; 
г) между участвующими в ней странами. 
156. Договоры тайм-чартера и бербоут-чартера регулируются правом: 
а) избранным сторонами договора; 
б) места исполнения договора; 
в) места заключения договора; 
г) флага судна. 
157. Договор морской перевозки пассажира регулируется правом 
государства: 
а) места отправления пассажира; 
б) места назначения судна; 
в) указанным в билете пассажира; 
г) флага судна. 
158. Убытки, понесенные вследствие намеренно и разумно 
произведенных чрезвычайных расходов или пожертвований ради общей 
безопасности, называются: 
а) общая авария; 



б) стоимость ремонта морского судна; 
в) взносы на покрытие расходов; 
г) коносамент. 
159. Иностранные автомобильные перевозчики не могут: 
а) осуществлять перевозки между населенными пунктами в РФ; 
б) осуществлять транзитный проезд через РФ; 
в) осуществлять перевозки пассажиров; 
г) осуществлять перевозки грузов. 
160. Целью Конвенции ООН о международных переводных и 
международных простых векселях 1988 года (Нью-Йорк) является 
унификация вексельного права государств: 
а) с романо-германской и англо-американской правовыми системами; 
б) "общего права"; 
в) с романо-германской правовой системой; 
г) участников Женевских вексельных конвенций 1930 г. 
161. Российская Федерация в Женевских конвенциях о чеках 1931 г.: 
а) не участвует; 
б) участвует; 
в) участвует с оговоркой о неприменении международных чеков; 
г) не участвует с момента вступления в силу части 3 ГК РФ. 
162. Согласно Унифицированных правил и обычаев для 
документарных аккредитивов с предварительным уведомлением 
бенефициара может быть изменен: 
а) отзывный аккредитив; 
б) резервный аккредитив; 
в) безотзывной аккредитив; 
г) любой вид аккредитива. 
163. Если в аккредитивном поручении не определен период 
представления в банк документов, он в соответствии с 
Унифицированными правилами считается: 
а) не установленным сторонами; 
б) равным 10 дням с даты отгрузки; 
в) равным 21 дням с даты отгрузки; 
г) равным одному месяцу. 
164. Согласно Унифицированным правилам по инкассо "чистым" 
инкассо считается: 
а) инкассо финансовых документов; 
б) инкассо финансовых и коммерческих документов; 
в) инкассо коммерческих документов; 
г) инкассо любых документов. 
165. Интеллектуальная собственность в МЧП носит: 
а) двойственный характер; 
б) экстерриториальный характер; 
в) временный характер; 



г) территориальный характер. 
166. Участниками Евразийской патентной конвенции являются 
государства - члены: 
а) Евросоюза; 
б) СНГ; 
в) ООН; 
г) ВТО. 
167. Согласно Парижской конвенции об охране промышленной 
собственности 1883 г. (с поел. изм. и доп.) конвенционный срок 
составляет: 
а) в зависимости от объекта охраны 6 или 12 месяцев; 
б) 3 года; 
в) срок, определяемый соглашением сторон; 
г) для всех объектов охраны - 6 месяцев. 
168. Промышленная собственность охраняется в случае: 
а) если результат принесет государству пользу; 
б) если объект используется в двух или более государствах; 
в) заключения договора об охране; 
г) получения в соответствующем государстве охранного документа. 
169. Помещение на произведениях знака авторского права 
предусмотрено: 
а) соглашением автора и издателя произведения; 
б) Бернской конвенцией 1883 г.; 
в) только национальным законодательством; 
г) Всемирной конвенцией об авторском праве. 
170. Международными конвенциями об авторском и смежных правах 
предусмотрены минимальные сроки охраны авторских прав: 
а) 25 лет; 
б) 25 и 50 лет; 
в) 50 и 75 лет; 
г) 75 лет. 
171. Способность лица нести ответственность за причиненный вред 
определяется: 
а) правом места совершения правонарушения (места причинения вреда); 
б) законом домицилия причинителя вреда; 
в) правом государства, где наступили последствия деликта; 
г) личным законом физического или юридического лица. 
172. Применение закона места совершения правонарушения осложнено 
проблемой: 
а) жесткости привязки; 
б) определения места совершения правонарушения; 



в) определение круга субъектов; 
г) отсутствия практики применения. 
173. В сферу действия права, подлежащего применению к 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, согласно 
российскому праву, не входит определение: 
а) правоспособности причинителя вреда; 
б) объема возмещения вреда; 
в) оснований освобождения от ответственности; 
г) способов возмещения вреда. 
174. К обязательствам, возникающим вследствие неосновательного 
обогащения, применяется: 
а) право потерпевшей стороны; 
б) по соглашению сторон - право любой страны; 
в) право неосновательно обогатившейся стороны; 
г) право страны, где обогащение имело место. 
175. Для установления права, применимого к международным 
трудовым отношениям, основной коллизионной привязкой является: 
а) закон домицилия работника; 
б) закон места выполнения работы; 
в) закон гражданства (национальности) работодателя; 
г) закон суда. 
176. Подготовкой конвенций, резолюций и рекомендаций по условиям 
мейсдународного труда занимается: 
а) ВТО; 
б) Гаагская конференция по унификации частного права; 
в) УНИДРУА; 
г) МОТ. 
177. По окончании работы за границей работнику, занимавшему до 
этого должность в федеральном органе исполнительной власти или 
государственном учреждении РФ должна быть предоставлена: 
а) оплата времени для поиска новой работы; 
б) работа по более высокой должности; 
в) прежняя или равноценная работа (должность); 
г) работа в Минэкономики РФ или другом министерстве. 
178. Условия заключения брака для каждого из вступающих в брак 
определяются: 
а) российским правом; 
б) иностранным правом; 
в) правом гражданства; 
г) законом предполагаемого общего домицилия. 
179. При наличии у лица гражданства нескольких иностранных 
государств при вступлении в брак на территории РФ условия 
заключения брака определяются: 



а) законодательством Российской Федерации; 
б) законом гражданства, приобретенного последним по времени: 
в) по выбору данного лица законодательством одного из государств, 
гражданином которых он является; 
г) законом гражданства лица, с которым он вступает в брак. 
180. Материальные условия брака - это обстоятельства, с наличием 
или отсутствием которых российское или иностранное право связывает 
вопрос: 
а) о разрешении на вступление в брак с иностранцем; 
б) о действительности брака; 
в) отсутствия религиозных брачных отношений; 
г) квалификации юридических понятий. 
181. Форма брака определяется: 
а) законом места заключения брака; 
б) для российских граждан - законом РФ; 
в) законом гражданства лиц, вступающих в брак; 
г) по выбору лиц, вступающих в брак. 
182. Недействительность брака определяется правом: 
а) места заключения брака; 
б) места признания брака недействительным; 
в) суда; 
г) применявшимся при заключении брака. 
183. Выбор права, применимого к брачному договору, возможен, если: 
а) брак заключен между гражданами разных государств; 
б) супруги не имеют совместного места жительства; 
в) правильно, если пункты "а" или "б"; 
г) брак заключен на территории РФ. 
184. Расторжение брака между российскими и иностранными 
гражданами в РФ производится по законодательству: 
а) Российской Федерации; 
б) места жительства супругов; 
в) места нахождения имущества супругов; 
г) избранному супругами. 
185. К отношениям по наследованию применяется право страны, где: 
а) имел последнее место жительства наследодатель; 
б) находится наследственное имущество; 
в) составлено завещание; 
г) подано заявление о принятии наследства. 
186. Иностранцы в соответствии с российским законодательством 
могут: 



а) только наследовать имущество; 
б) только завещать имущество; 
в) наследовать и завещать имущество; 
г) быть отстранены от наследования по требованию российских наследников. 
187. Завещательная дееспособность определяется: 
а) личным законом физического лица в момент составления или отмены 
завещания; 
б) местом нахождения физического лица в момент смерти; 
в) законом гражданства завещателя или наследников; 
г) законом места жительства завещателя в момент составления или отмены 
завещания. 
188. Иностранцы пользуются в судах Российской Федерации 
процессуальными правами: 
а) только теми, которые указаны в международном договоре; 
б) наравне с гражданами РФ; 
в) установленными их личным законом; 
г) перечисленными в их миграционной карте. 
189. Соглашения сторон, устанавливающие выбор подсудности, обычно 
именуются: 
а) соглашениями о подсудности 
б) соглашениями о суде 
в) пророгационными соглашениями 
г) дерогационными соглашениями 
190. Компетенция судов в разрешении споров с иностранным 
элементом определяется: 
а) российским законодательством; 
б) международным договором; 
в) процессуальным законодательством страны суда; 
г) международным договором и/или национальным правом. 
191. Арбитражная оговорка - это: 
а) условие контракта об арбитраже; 
б) соглашение об арбитражном регламенте; 
в) соглашение сторон о неприменении арбитража; 
г) возражение участника внешнеэкономической сделки. 
192. В случае признания договора недействительным, арбитражная 
оговорка: 
а) также признается недействительной; 
б) остается в силе; 
в) признается действительной; 
г) остается в силе по соглашению сторон. 
193. МКАС при ТИП РФ компетентен рассматривать спор при 
условии: 
а) наличия международного договора; 
б) участия в споре российских предпринимателей; 



в) наличия соглашения сторон; 
г) участия в споре иностранных предпринимателей. 
194. Морская арбитражная комиссия является институционным 
органом арбитража: 
а) при ТПП РФ; 
б) при МИД РФ; 
в) избираемым участниками международного частноправового отношения; 
г) назначаемым государственными арбитражными судами. 
195. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. 
применима к: 
а) институционному арбитражу; 
б) арбитражу аё Ьос; 
в) институционному арбитражу и арбитражу аё Ьос; 
г) государственному арбитражу. 
196. Исполнение в Российской Федерации решений иностранного суда 
осуществляется в соответствии с: 
а) иностранным правом; 
б) иностранным и российским правом; 
в) российским правом; 
г) применимым материальным правом. 
197. Необходимой предпосылкой принудительного исполнения 
иностранного судебного решения в РФ является: 
а) его признание; 
б) требование органов власти иностранного государства; 
в) повторное рассмотрение спора российским судом; 
г) решение Правительства РФ. 
198. Документы об образовании в странах СНГ признаются: 
а) 9 зависимости от специальности (квалификации); 
б) в порядке нострификации; 
в) по заявлению работодателя; 
г) в виду их эквивалентности. 
199. Апостиль подтверждает подлинность: 
а) самого документа; 
б) подписи лица, подписавшего документ; 
в) перевода на русский язык; 
г) удостоверите л ьной надписи. 


