
Тестовые задания 

Тесты как средство оценивания результатов обучения по дисциплине   

«Международное частное право». 

Тесты тематического текущего контроля знаний студентов. 

 

Тема 4. Право, подлежащее применению, к вещным правам. 

 

Тематический текущий контроль – это проверка знаний, умений, навыков, 

приобретенных в ходе изучения нового материала, его повторения, 

закрепления и практического применения по теме: «Право, подлежащее 

применению, к вещным правам». 

Реализуются компетенции:  

а) для студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» 

(бакалавриат): ОК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-9.   

б) для студентов, обучающихся по специальности «Правовое обеспечение 

национальной безопасности»: ОК-1; ОК-2; ПК-6; ПК-8. 

Тесты по теме могут применяться в качестве отсроченного контроля перед 

итоговым контролем -  экзаменом по дисциплине «Международное частное 

право». 

Технология ответа на тест: следует выбрать один правильный ответ из трех 

предложенных, т.е. следует применить метод исключения двух 

«неподходящих» ответов.  

Предполагаемое время для ответа на одно задание 3 минуты. 

Методика оценивания результатов ответов: за каждый правильный ответ – 1 

балл.  

 

Тест 1. 

Коллизионные нормы о праве, применимом к вещным правам в 

правоотношениях, осложненных иностранным элементом, содержатся в: 



а) Гражданском кодексе РФ и соответствующих источниках других 

государств; международных договорах ; 

б) публичных договорах, заключаемых его сторонами; 

в) обычаях торгового оборота и судебной практики. 

 

Тест 2. 

Общее правило определения применимого права к вещным правам в МЧП –

это определение применимого права по:  

а) праву страны, где имущество находится;  

б) по праву страны, где находится недвижимое имущество, а движимое 

имущество – по праву гражданства собственника; 

в) по праву страны места жительства собственника . 

 

Тест 3. 

Право собственности на воздушные суда в отношениях, осложненных 

иностранным элементом, определяется: 

а) по праву страны, где воздушное судно, подлежащее государственной 

регистрации, зарегистрировано; 

б) по праву страны порта приписки; 

в) по праву страны суда, который рассматривает спор, связанный с 

определением содержания права собственности на воздушное судно. 

 

Тест 4. 

Применимое право к вещным правам, определенное согласно коллизионной 

норме Гражданского кодекса РФ, распространяет свое действие на:  

а) процессуальные отношения сторон; 

б) трудовые правоотношения сторон с иностранным элементом; 

в) защиту вещных прав, содержание вещных прав. 



 

Тест 5. 

Право, подлежащее применению, к праву собственности на космические 

объекты согласно Гражданскому кодексу РФ, определяется по праву страны:  

а) в которой собственник находится как юридическое лицо; 

б) где космический объект зарегистрирован; 

в) в которой был осуществлен запуск космического корабля. 

 

Тест 6. 

Стороны правоотношения (сделки) с иностранным элементом  договорились 

о применении к возникновению и прекращению права собственности на 

движимое имущество применимого права, к их сделке. Правомерно ли их 

соглашение о применимом праве?  

а) не правомерно, т.к. старья 1205  ГК РФ устанавливает право, подлежащее 

применению к движимому имуществу;  

б) стороны сделки обладают свободой волеизъявления при определении 

применимого права к вещным правам на движимое имущество; 

в) такое право сторонам не предоставлено законом. 

Тест 7. 

Согласно Минской Конвенции от 22 января 1993 года «О правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» - дела 

по искам о праве собственности и других вещных правах исключительно 

компетентны рассматривать суды: 

а) места нахождения движимого и недвижимого имущества; 

б) государств, подписавших настоящую конвенцию; 

в) государства  места нахождения недвижимости за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей конвенцией. 

 

Тест 8. 



Вопрос о том, какое имущество является недвижимым, решается в 

соответствии с:  

а) законодательством страны, которая определена международным 

договором; 

б)  законодательством страны, на территории которой находится это 

имущество, либо по законодательству страны, на территории которой 

находится орган, осуществивший регистрацию транспортного средства ; 

в) законами субъектов РФ, т.к. недвижимое имущество тесно связано с 

землей. 

 

Тест 9. 

Возникновение и прекращение права собственности на имущество, которое 

является предметом сделки, определяется по законодательству страны:  

а) места совершения сделки, если иное не предусмотрено соглашением 

сторон; 

б) страны, определенной Международной торговой палатой; 

в) страны, которая будет регистрировать сделку. 

 

Тест 10. 

Меры. Необходимые для обеспечения охраны наследства, оставленного на 

территории иностранного государства гражданами других государств, 

принимают учреждения: 

а) государства, где имел последнее место жительства наследодатель; 

б) государства, на территории которых находится оставленное имущество, в 

соответствии со своим законодательством; 

в) государство, в котором имеется дипломатическое представительство или 

консульское учреждение. 

 

 



Сетка правильных ответов по теме «Право, подлежащее применению, к 

вещным правам» 

Тест 1 - а                                                        Тест 6 - б 

Тест 2 - а                           Тест 7- в 

Тест 3 - а                                                         Тест 8 - б 

Тест 4 - в                                          Тест 9 - а 

Тест 5 - а                               Тест 10 - б 

 


