
Тестовые задания 

Тесты как средство оценивания результатов обучения по дисциплине 

«Международное частное право». 

Тесты тематического текущего контроля знаний студентов. 

 

Тема 3. Субъекты международного частного права. 

 

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

приобретенных в ходе изучения нового материала, его повторения, 

закрепления и практического применения по теме: «Субъекты 

международного частного права (гл.67 ПК РФ)». 

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. 

Субъектами МЧП являются: 

а) суверенные государства и международные организации; 



б) физические и юридические лица разной национальной принадлежности; 

в) физические лица, юридические лица, организации без статуса 

юридического лица, международные организации, государства как особые 

субъекты в отношениях, осложненных иностранным элементом. 

 

Тест 2. 

«Личным законом» иностранного гражданина, имеющего место жительства в 

Российской Федерации, является:  

а) право страны, в которой родился иностранный гражданин;  

б) право страны, гражданство которой имеет иностранный гражданин; 

в) право места жительства, т.к. право Российской Федерации. 

 

Тест 3. 

«Личным законом» иностранца, имеющего несколько иностранных 

гражданств,  является; 

а) право страны, в которой иностранный гражданин имеет место жительства; 

б) право страны, гражданство которой получено наиболее поздним сроком; 

в) право страны, по выбору иностранного гражданина. 

 

Тест 4. 

Право страны, подлежащее применению при признании гражданина 

безвестно отсутствующим:  

а) право страны гражданства лица, относительно которого устанавливается 

безвестное отсутствие; 

б) право страны гражданства безвестно отсутствующего лица; 

в) право страны его последнего места жительства. 

 

Тест 5. 



Право, подлежащее применению при определении возможности 

иностранного физического лица заниматься предпринимательской 

деятельностью - это:  

а) право страны, в которой физическое лицо зарегистрировано в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

б) право страны, где проживает иностранец; 

в) право страны, гражданство которой имеет иностранец. 

 

Тест 6. 

Право, подлежащее применению к опеке, если опекун является иностранным 

гражданином и проживает за рубежом:  

а) право страны, гражданство которой имеет опекун;  

б) право страны, в которой проживает подопечный; 

в) право страны, гражданство которой имеет подопечный. 

Тест 7. 

Право, подлежащее применению, при определении гражданской 

дееспособности иностранного гражданина в Российской Федерации: 

а) применимое право - право страны, в которой совершаются сделки 

(договоры) иностранцем; 

б) право страны, гражданство которой имеет иностранный гражданин; 

в) право Российской Федерации. 

 

Тест 8. 

«Личный закон» юридического лица как коллизионная привязка для 

определения применимого права к отношениям, осложненным иностранным 

элементом:  

а) право страны, в которой  зарегистрировано юридическое лицо; 

б) право страны, в которой находятся органы управления иностранного 

юридического лица; 



в) право страны, в которой преимущественно осуществляется деятельность 

иностранного юридического лица . 

 

Тест 9. 

«Юрисдикционный иммунитет государства» - это:  

а) понятие международного публичного права; 

б) понятие, тождественное понятию «суверенитет государства»; 

в) правовое понятие международного частного права, установление 

ограничений признания государства ответчиком и истцом в гражданском 

процессе; применения судом мер обеспечения иска; обращения взыскания на 

имущество, принадлежащее государству. 

 

Тест 10. 

Государство как особый субъект международного частного права может 

участвовать  в правоотношениях, осложненных иностранным элементом: 

а) всегда, наравне с другими физическими и юридическими лицами; 

б) только в случаях, предусмотренных федеральным  законом РФ; 

международным договором, ратифицированным РФ; 

в) при наличии согласия Государственной Думы РФ и Президента РФ. 

 

Сетка правильных ответов по теме «Субъекты международного частного 

права» 

Тест 1 - в                                              Тест 6 - а 

Тест 2 - в       Тест 7 - а 

Тест 3 - а                                              Тест 8 - а 

Тест 4 - б                    Тест 9 - в 

Тест 5 - а         Тест 10 - б 

 


