
 

24 Тестовые задания 

Тесты как средство оценивания результатов обучения по дисциплине 

«Международное частное право». 

Тесты тематического текущего контроля знаний студентов. 

 

Тема 2. Применимое право к гражданско-правовым 

отношениям, осложненным иностранным элементом. 

Особенности правоприменения (гл.66 ГК РФ). 

                                                          

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

приобретенных в ходе изучения нового материала, его повторения, 

закрепления и практического применения по теме: «Применимое  право к 

гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным элементом. 

Особенности правоприменения (гл.66 ГК 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. 

Особенностями правоприменения в международном частном праве являются 

процедуры  (стадии) правоприменения: 

а) разрешение коллизии права и применение материальных норм 

конкретного правопорядка; 

б) толкование юридических понятий и применение иностранного права; 

в) установление содержания норм иностранного права и сравнение его с 

содержанием российского права. 

 

Тест 2. 

Правовыми основаниями определения применимого права к гражданско- 

правовым отношениям, осложненным иностранным элементом являются:  

а) воля субъектов правоотношения;  

б) согласие других государств на применение из национального права в РФ; 

в) международный договор РФ; Гражданский кодекс РФ; другие 

федеральные законы; обычаи; признаваемые в РФ. 

 

Тест 3. 

При затруднении в толковании юридических понятий иностранного права 

применяется; 

а) российское право как основа для толкования юридических понятий; 

б) всегда иностранное право, т.к.уяснению подлежит иностранное правовое 

понятие; 

в) толкование международного договора. 

 

Тест 4. 

«Конфликт квалификаций» - это:  



а) несовпадение словесно или по содержанию юридических понятий, из 

которых состоят объем коллизионной нормы и коллизионная привязка; 

б) проблема правоприменения в международном частном праве; 

в) квалификация по отечественному праву. 

 

Тест 5. 

Установление содержания норм иностранного права подчинено 

определенному алгоритму (последовательности):  

а) установление содержания аналогичного понятия в российском праве и 

анализ судебной практики; 

б) обращение в Министерство юстиции для получения официального 

заключения; 

в) уяснение официального толкования иностранного права в 

соответствующем государстве; ознакомление с практикой применения и 

доктриной соответствующего иностранного государства . 

 

Тест 6. 

Установлено правило применения иностранного права государства, в 

котором имеется множественность правовых систем и невозможно 

установить правовую систему, подлежащую  применению:  

а) применяется романо-германская система частного права;  

б) применяется англо-американская система частного права; 

в) применяется правовая система, с которой отношение наиболее тесно 

связано. 

Тест 7. 

Правильно ли утверждение: « Применение иностранного права всегда 

зависит от взаимности»: 

а) применение иностранного права не зависит от взаимности; 



б) утверждение правильно, т.к. нормы частного права основаны на 

добросовестности сторон; 

в) по крайней мере, так должно быть. 

 

Тест 8. 

Обратная отсылка в коллизионном праве - это:  

а) отсылка к иностранному праву, содержащаяся в национальной 

коллизионной норме и новая отсылка к праву иностранного государства либо 

к  праву третьего государства; 

б) это отсылка только к российскому праву; 

в) это отсылка только к материальному праву, а не к коллизионному праву 

соответствующей страны. 

 

Тест 9. 

Российский суд вправе не применять норму иностранного права, если:  

а) применение такой нормы явно противоречит основам правопорядка 

(публичному правопорядку) РФ; 

б) норма иностранного права противоречит политической системе 

государства; 

в) предполагаются такие последствия, которые принесут экономический вред 

государству. 

 

Тест 10. 

Риторсии - это: 

а) ограничения имущественных и неимущественных прав граждан и 

юридических лиц государства в ответ на уже имеющиеся ограничения прав 

российских граждан и юридических лиц в этом государстве; 

б) санкции ООН, принятые Советом Безопасности; 

в) экономические, торговые санкции государств против друг друга. 



 

 

Сетка правильных ответов по теме «Применимое право к гражданско-

правовым отношениям, осложненным иностранным элементом. Особенности 

правоприменения (гл.66 ГК РФ)» 

Тест 1 - а                                                        Тест 6 - в 

Тест 2 - в                            Тест 7 -  а 

Тест 3 - а                                                        Тест 8 -  а 

Тест 4 - а                                         Тест 9 -  а 

Тест 5 - в                             Тест 10 - а 


