
 

 

Примерный перечень вопросов экзаменационных билетов и  

практико-ориентированных заданий 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина: Международное частное право 

 

Билет №1 

 

1. Коллизионно-правовое регулирование договорных обязательств в международном частном 

праве. Сфера применения коллизионных норм. 

2. Правовое регулирование международной перевозки грузов. Международные договоры. 

3. Практико-ориентированное задание: 

Гражданин Германии, проживающий в Германии, обратился в суд с заявлением об 

удочерении несовершеннолетней – гражданки России. Несовершеннолетняя (12 лет) не 

возражала, родителей не имеет. 

Какими источниками права регулируется международное усыновление (удочерение) 

несовершеннолетних детей? Определите применимое право к отношениям по удочерению. 

Какой суд будет рассматривать спор? 

 

 
 

Дисциплина: Международное частное право 

Билет №2 
 

1. Методы международного частного права. Метод сравнительного правоведенья. 

2. Внедоговорные обязательства в международном частном праве. Международные правовые 

системы. 

3. Практико-ориентированное задание: 

Гражданка Украины проживает на территории России временно. Обратилась в суд с 

иском о расторжении брака с гражданином России и взыскания алиментов на содержание их 

сына, гражданина России. 

Какие источники права регулируют отношения по расторжению брака с иностранными 

гражданами? Как определить применимое право к отношениям по расторжению брака и 

отношениям по возникновению алиментов на содержание детей? Какой суд будет 

рассматривать спор?  
 

 
  



Дисциплина: Международное частное право 

Билет №3 

 

1. Вещное право в международном частном праве. Коллизионно-правовое регулирование вещных 

прав в Гражданском кодексе РФ. 

2. Принципы международных коммерческих договоров (2004 г.)  (Принципы УНИДРУА) 

3. Практико-ориентированное задание: 

Гражданка России и гражданин Болгарии подали заявление в ЗАГС одного из городов 

России. Заведующая учреждения ЗАГС отказала им в регистрации брака, мотивируя отказ 

отсутствием необходимых документов у гражданина Болгарии. 

Как определить применимое право к отношениям в связи вступлением в брак на 

территории России с иностранным гражданином? Какие документы должен предоставить 

гражданин Болгарии? Какой суд может рассмотреть заявление гражданина Болгарии об 

обжаловании действия руководителей учреждения ЗАГС? 
 

 
 

Дисциплина: Международное частное право 

Билет №4 

 

1. Методы международного частного права (способы правового регулирования). Международная 

гармонизация. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: производство по делам с участием иностранных лиц. 

3. Практико-ориентированное задание: 

Гражданин Австрии состоял  в браке с гражданкой России. До заключения брака 

гражданин Австрии приобрел в собственность квартиру на территории России. В период брака 

супруги и их сын, проживали в указанной квартире, хотя супруга была зарегистрирована в 

другой квартире, где ей принадлежала ½ доля этой квартиры. 

После расторжения брака отец с сыном проживают в Австрии. Соглашение о порядке 

пользования квартирой не заключено, но бывшая супруга освобождать квартиру отказалась. 

Истец просит суд выселить российскую гражданку без предоставления другого жилого 

помещения. 

Определите применимое право к отношениям. Будут ли взысканы с ответчика судебные 

расходы и расходы по оплате услуг представителя истца? 
 

 

 

  



Дисциплина: Международное частное право 

Билет №5 

 

1. Применение семейного законодательства РФ к семейным отношениям с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

2. Международное авторское право. Международные конвенции. 

3. Практико-ориентированное задание: 

Транспортный прокурор Приморского края обратился в суд с иском к иностранной 

компании – работодателю (судовладельцу) о взыскании заработной платы в пользу работника 

– российского гражданина. Доказательства о работе на судне матросом, работником были 

представлены. 

Как определить применимое право к трудовым отношениям в сфере торгового 

мореплаванья? Вправе ли российский суд, рассматривать споры с участием иностранных лиц? 
 

 

 

Дисциплина: Международное частное право 

Билет №6 

 

1. Обычаи международной торговли (ИНКОТЕРМС). 

2. Форма внешнеэкономических сделок: коллизионно-правовое регулирование в Гражданском 

кодексе РФ. 

3. Практико-ориентированное задание: 

Гражданка России обратилась в суд с заявлением о расторжении брака с подданным 

Великобритании, господином Ли. Ответчик проживает в Великобритании, в Россию приехать 

не может, спора о разделе имущества нет, на расторжение брака согласен, детей от брака нет. 

Брак был заключен в Великобритании. 

Как определить применимое право к отношениям по расторжению брака с 

иностранцем? Признаются ли в России браки, заключенные за пределами территории России? 

Какой суд может рассмотреть заявление о расторжением брака с иностранцем? 
 

 

 

 

  



Дисциплина: Международное частное право 

Билет №7 

 

1. Унификация и гармонизация в международном частном праве, как методы международного 

частного права. 

2. Внедоговорные трансграничные обязательства (коллизионно-правовое регулирование 

гражданской ответственности за причиненный вред) в РФ. 

3. Практико-ориентированное задание: 

Российская гражданка вышла замуж за гражданина США Д., работавшего в Москве в 

одной из американских фирм. Их сын родился в США и в соответствии с законами этой страны 

стал ее гражданином. В последние годы супруги вместе с сыном проживали в Москве. Когда в 

семейных отношениях нас тупил разлад, отец без согласия матери вывез ребенка в США. Мать 

предъявила иск в российский суд о его возврате. 

Вправе ли российский суд в соответствии с правилами подсудности рассматривать 

указанное дело, и если да, то какое национальное право он должен применить? Как наиболее 

целесообразно разрешить ситуацию, учитывая что между Россией и США отсутствует договор 

о правовой помощи по гражданским и семейным делам? 
 

 

 

Дисциплина: Международное частное право 

Билет №8 

 

1. Предмет международного частного права. Отличие международного частного права от 

международного публичного права. 

2. Юридические лица в международном частном праве, как субъект международного частного 

права. 

3. Практико-ориентированное задание: 

Российская гражданка, находясь за рубежом, вступила в брак с гражданином Йемена, 

который к тому моменту уже состоял в браке. 

Будет ли данный брак признан в России (законодательство Йемена допускает 

полигамные браки)? 
 

 

  



Дисциплина: Международное частное право 

Билет №9 

 

1. Субъекты международного частного права. 

2. Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака в международном частном праве. 

3. Практико-ориентированное задание: 

Гражданка РФ В. обратилась в красноярский суд с иском о взыскании алиментов со 

своего сына гражданина Болгарии. 

Право, какого государства будет применимым при регулировании данных 

правоотношений? Нормы, каких международных договоров следует применить в данной 

ситуации? 
 

 

 

Дисциплина: Международное частное право 

Билет №10 

 

1. Унифицированные международные конвенции о договорных обязательствах (купля-продажа, 

лизинг, факторинг). 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ: производство по делам с участием иностранных 

лиц. 

3. Практико-ориентированное задание: 

Гражданин А., постоянно проживающий в РФ, обратился в суд РФ с заявлением о 

расторжении брака с гражданкой Украины М.. Гражданин А. имеет гражданство РФ и 

Украины. 

Определите применимое право. Нормы, каких международных договоров могут быть 

применены в данной ситуации? 
 

 

  



Дисциплина: Международное частное право 

Билет №11 

 

1. Международные (межправительственные) организации как субъекты международного 

частного права. 

2. Коллизионно-правовые нормы о наследственных отношениях в Гражданском кодексе РФ. 

3. Практико-ориентированное задание: 

Гражданин США М. вступил в брак на территории России с гражданкой России И.. 

Супруги заключили брачный договор, который по соглашению сторон был подчинен праву 

США. В договоре в числе прочего стороны установили права и обязанности по воспитанию 

детей. 

Правомерен ли выбор права к брачному договору. 
 

 

 

Дисциплина: Международное частное право 

Билет №12 

 

1. Международный договор как источник международного частного права. 

2. Коллизионно-правовое регулирование договорных отношений в международном частном 

праве. Автономия воли – основной принцип определения применимого права. 

3. Практико-ориентированное задание: 

Гражданка России вступила в брак с гражданином Германии. Через некоторое время суд 

Германии на основании заявления супруга принял решение о разлучении. Российская 

гражданка, вернувшись в РФ обратилась в Российский суд с заявлением о расторжении брака 

указав, что решение германского суда они с супругом разлучены. 

Каким образом российский суд должен квалифицировать понятие «разлучение»? 

 
 

  



 

Дисциплина: Международное частное право 

Билет №13 

 

1. Принципы международного частного права. 

2. Наследственные отношения в международном частном праве. Сфера применения 

коллизионных норм. 

3. Практико-ориентированное задание: 

Гражданин Индии и гражданка России обратились в орган ЗАГС с заявлением о 

регистрации брака. В приеме заявления им было отказано из-за отсутствия разрешения на 

вступление в брак у гражданина Индии. Работник учреждения ЗАГС мотивировал отказ тем, 

что по законодательству Индии браки с иностранными гражданами запрещены. 

Правомерен ли отказ органа ЗАГС? Применимы ли здесь положения о публичном 

порядке? 

 
 

 

 

Дисциплина: Международное частное право 

Билет №14 

 

1. Коллизионно-правовое регулирование трансграничных договорных обязательств. 

2. Договор финансовой аренды – лизинга в международном праве. Особенность договорных 

связей. 

3. Практико-ориентированное задание: 

О каких международных организациях по унификации международного частного права 

говорят их сокращенные названия: УНИДРУА, ЮНСИТРАЛ, ЮНКАД? 

 
 

  



Дисциплина: Международное частное право 

Билет №15 

 

1. Коллизионно-правовое регулирование отношений по наследованию в международном частном 

праве. 

2. Международно-правовое регулирование гражданской ответственности за причиненный вред. 

3. Практико-ориентированное задание: 

Юридический статус иностранного лица подтверждается выпиской из торгового реестра 

страны происхождения или другим эквивалентным доказательством юридического статуса 

иностранного лица в соответствии с законодательством его местонахождения. 

Назовите нормативно правовые акты РФ, в которых закреплены эти требовании? 

 
 

 

Дисциплина: Международное частное право 

Билет №16 

 

1. Материально-правовые нормы в международном  частном праве. 

2. Международный коммерческий арбитраж. Арбитражное соглашение. Международная морская 

арбитражная комиссия при ТПП РФ. 

3. Практико-ориентированное задание: 

Вправе ли арбитражный суд рассматривать исковое заявление иностранной компании 

по существу, если в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие правовой 

статус иностранного юридического лица? 

 
 

 

  



Дисциплина: Международное частное право 

Билет №17 

 

1. Правоотношение по международному частному праву как правоотношение, осложненное 

иностранным элементом. 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ: производство по делам с участием иностранных лиц. 

3. Практико-ориентированное задание: 

Как определить применимое право к установлению объема правоспособности 

иностранного юридического лица и его дееспособности на территории России? 

 
 

 

Дисциплина: Международное частное право 

Билет №18 

 

1. Право иностранных инвестиций. Режимы правового регулирования инвестиции. 

2. Международно-правовые источники охраны промышленной собственности (изобретений, 

промышленных образцов, полезных моделей). 

3. Практико-ориентированное задание: 

Как определить юридический статус иностранного физического лица? Как определить 

юридический статус иностранного физического лица – предпринимателя в России? 

 
 

 

Дисциплина: Международное частное право 

Билет №19 

 

1. Особенности норм международного частного права. 

2. Международные расчеты в форме документарных аккредитивов. 

3. Практико-ориентированное задание: 

Документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами 

иностранных государств вне пределов РФ в отношении российской организации и граждан или 

иностранных лиц, принимаются арбитражными судами РФ при условии легализации этих 

документов или представления апостиля. 

Поясните правовое содержание понятий «легализация», «присвоение апостиля»? 

 

 

 

 

Дисциплина: Международное частное право 

Билет №20 

 

1. Источники норм международного частного права. Судебная практика как источник 

международного частного права. 

2. Брачно-семейные отношения в международном частном праве. Коллизионное регулирование. 

3. Практико-ориентированное задание: 

При ведении переговоров на поставку оборудования продавец настаивал на включении 

в проект договора условия «ex works» (с завода), а покупатель предлагал в качестве базиса 

поставки FOB (товар на судне). 

Из какого источника международного частного права заимствованы эти условия?  В чем 

особенность таких условий? 

 
 

 

Дисциплина: Международное частное право 



Билет №21 

 

1. Вещное право в международном частном праве. Сфера применения коллизионных норм. 

2. Трудовые отношения в международном частном праве. Международные конвенции и 

рекомендации МОТ. 

3. Практико-ориентированное задание: 

Иностранная компания стремится распространить свою деятельность и на территорию 

России. 

В чѐм заключается одна из основных правовых форм хозяйственной деятельности 

иностранного юридического лица на территории другого государства? 

 
 

 

Дисциплина: Международное частное право 

Билет №22 

 

1. Коллизионные нормы. Коллизионные привязки. Материально-правовые нормы. 

2. Международные перевозки: правовое регулирование. 

3. Практико-ориентированное задание: 

Раскройте утверждение: «Применение национального режима к правовому статусу 

иностранного юридического лица основано на «личном законе» юридического лица». 

 
 

 

Дисциплина: Международное частное право 

Билет №23 

 

1. Структура коллизионной нормы. 

2. Обычаи международной торговли. Инкотермс. 

3. Практико-ориентированное задание: 

Режим небольшого благоприятствования  предоставляется для хозяйственной 

деятельности иностранного юридического лица на территории другого государства. Также 

источники права регулируют не только  гражданско-правовые правоотношения, но и 

таможенные, налоговые. 

 Приведите примеры национальных федеральных законов об установлении режимов 

наибольшего благоприятствования как российским так и иностранным инвесторам. 

 
 

 

Дисциплина: Международное частное право 

Билет №24 

 

1. Личный закон юридического лица. Сфера применения международного частного права. 

2. Наследственные правоотношения в международном частном праве. 

3. Практико-ориентированное задание: 

Продавец (экспортер) РФ и покупатель (импортер) КНР договорились применять к 

международным расчетам форму – банковский перевод. 

Покажите на схеме движение банковских документов. Не забывайте, что расчеты 

следуют логике договора купли-продажи. В расчетных правоотношениях участвуют банки. 

 
 

   



Дисциплина: Международное частное право 

Билет №25 

 

1. Личный закон физического лица. Сфера применения в международном частном праве. 

2. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров (1980 г). 

3. Практико-ориентированное задание: 

Российский гражданин попал в автомобильную аварию в Египте. Юридический факт 

был оформлен надлежащим образом, водитель транспортного средства (автомобиля) признан 

виновным. 

После возвращения в Россию состояние здоровья россиянина резко ухудшилось. 

В какой суд следует обратиться потерпевшему с иском о возмещении вреда, 

причиненного здоровью?  

 
 

Дисциплина: Международное частное право 

Билет №26 

 

1.  Международное частное право в системе отраслей российского права. 

2.  Коллизионные нормы в договорном праве о применимом праве к форме сделок. 

3.  Практико-ориентировочное задание: 

                 Супруги, российская гражданка и гражданин Польши нажили в браке совместное          

     имущество: квартиру, земельный участок, автомобиль. Супруги проживают совместно на 

     территории России, имущество находится на территории России. 

                 Определите применимое право к отношениям по наследованию в случае смерти одного    

     из супругов, при условии, что завещание не оформлялось. 

                 Что  изменится в правовом регулировании, если будет установлено имущество,  

                 принадлежащее супругу и находящееся в Польше? 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина: Международное частное право 

Билет №27 

 

1.  Особенности правоприменения в международном частном праве (гл.66 ГК РФ) 

2.  Международный коммерческий арбитраж. Закон РФ от 7.07 1993г. «О международном     

      коммерческом арбитраже». 

3.  Практико-ориентировочное задание: 

Гражданин КНР прибыл на территорию России по туристической визе, однако 

своевременно не выехал из России и устроился на работу в сельский «Дом быта» мастером по 



ремонту обуви. При проверке соблюдения миграционного законодательства. Работодатель был 

привлечен  к административной ответственности за нарушения миграционного и трудового 

законодательства. Работодатель утверждал, что он надлежащим образом оформил трудовой 

договор с иностранцем, все остальные документы должны оформлять органы ФМС России. 

Уточните порядок заключения трудовых договоров с иностранцами введенный с 2015года. 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина: Международное частное право 

Билет №28 

 

1.  Особенности предмета международного частного права. Отношения, осложненные     

иностранным элементом. 

2.  Международный коммерческий арбитраж. Арбитражное соглашение. 

3.  Практико-ориентировочное задание: 

На территории России проживает семья из Украины. Родители имеют право на временно 

проживание и работу в России. В семье двое детей -16 лет и 14 лет. Детям было отказано в 

приеме на работу. Их отец-гражданин Украины обратился с жалобой в прокуратуру, расценивая 

такой отказ как дискриминацию граждан Украины. 

Сформулируйте ответ на такую жалобу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина: Международное частное право 

Билет №29 

 

1. Источник международного частного права в Российской Федерации. 

2. Международный гражданский процесс. Подсудность споров с участием иностранных лиц 

3. Практико-ориентированное задание: 

Гражданин Белоруссии имеет «вид на жительство» в России. В 2015 году при 

приведении в соответствие с законодательством его трудового договора , утверждал, что 

Трудовой кодекс РФ в главе 50.1 не содержит особенностей регулирования труда 

работников-иностранцев, имеющих вид на жительство. 

Выскажите ваше мнение. 

 

 

 

 

 

Дисциплина: Международное частное право 

                                                                  Билет №30 

 

1.  Источники международного частного права, в зарубежных странах. 



2.  Трудовые отношения иностранных граждан в Российской Федерации. 

3.  Практико-ориентированное задание: 

Установите применимое право. Ребенок по рождению является гражданином России 

и проживает в России. Гражданин Болгарии обращается в суд по месту жительства ребенка 

с заявлением о признании его отцом ребенка. Установление отцовства должно происходить 

по нормам российского права или Болгарии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина: Международное частное право 

                                                                    Билет №31 

 

1.  Международное частное право в системе отраслей российского права. 

2.  Кодекс торгового мореплавания РФ и коллизионное регулирование трудовых отношений. 

3   Практико-ориентированное задание: 

Установите применимое право. 

Родители ребенка - граждане Армении проживают на территории России. Между 

ними возник спор о воспитании ребенка, т.е. об их правах и обязанностях. Каким 

нормативно- правовым актом следует воспользоваться, российским или государства 

Армения? 

 

 

 

 

 

 

                                       

Дисциплина: Международное частное право 

                                                                             Билет №32 

 

1.  Нормы международного частного права в Гражданском кодексе РФ (общая характеристика) 

2.  Признание и исполнение решений иностранных судов (ГПЛ РФ). 

3.  Практико-ориентированное задание: 

Истец - иностранная компания, находится на территории России. Вправе ли эта 

иностранная компания обратиться за разрешением спора в арбитражный суд на территории 

России?  

Верно ли утверждение, что споры с участием иностранных юридических  лиц 

рассматривается только в международном коммерческом арбитраже? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина: Международное частное право 

Билет №33 
 

 

1.  Российское законодательство по международному частному праву. 

2.  Федеральный закон РФ «О правовом положении иностранных граждан в РФ (2002г.) о 

трудовых правоотношениях. 

3.  Практико-ориентированное задание: 

Дайте юридическую консультацию. 

Две иностранные компании, находятся в разных государствах, заключили с российской 

компанией договор подряда. Иностранные компании являются подрядчиками, а российские 

юридическое лицо- заказчиком, объект договора находиться в России. При обсуждении проекта 

договора подряда между юристами – как представителями сторон, возникли разногласия. Одна 

из иностранных компаний (подрядчик) настаивала на том, чтобы условием договора об 

арбитраже был указан Стокгольмский (Швеция) коммерческий арбитражный суд. Другая 

иностранная компания, утверждала,  что следует избегать дополнительных расходов и не 

указывать в договоре конкретный суд. Российская сторона предложила третейский суд субъекта 

Российской Федерации, на территории которого будет построен объект недвижимости (предмет 

договора). 

Какие суды могут рассматривать споры с участием иностранных лиц? 

 

 

 

 

 

Дисциплина: Международное частное право 

Билет №34 

 

 

1. Государство как субъект международного частного права. Содержание юридического 

иммунитета государства. Юридический иммунитет имущества иностранного государства 

2. Безналичные расчеты по международному частному праву, в форме инкассо. 

3. Практико-ориентированное задание: 

Дайте юридическую консультацию. 

На затонувшем иностранном судне погибли моряки- иностранцы.  Судно затонуло в 

территориальном море РФ. Юрист порта прописки судна утверждал, что следует обратиться в 

Морскую арбитражную комиссию при Торгово-Промышленной Палате Российской 

Федерации для признания погибших иностранных моряков безвестно отсутствующими либо 

умершими. 

 

Дисциплина: Международное частное право 



Билет №35 

 

 
1. Об особенностях регулирования труда иностранных граждан в России. 

2. ФЗ РФ «Об арбитраже третейском разбирательстве в РФ» от 29.12.2015 г. №382. 

3. Практико-ориентированное задание: 
Определите применимое право. 

Суд установил: 

Продавец – российское юридическое лицо, покупатель – японская компания (юридическое 

число). Предметом купли – продажи являются пиломатериалы. В договоре был определен только 

общий срок договора: с 01.01.2018 г. и по 31.12. 2016 г. Периоды поставки не определенны. Отговорки 

о применимом праве договор не содержал.  

Нормы какого законодательства Российской или Японского применит суд при решении 

вопросов  о взыскании неустойки, за недопоставку пиломатериалов. 

 

 


