
Тестовые задания 

Тесты как средство оценивания результатов обучения по дисциплине 

«Международное частное право». 

Тесты тематического текущего контроля знаний студентов. 

 

Тема 5. Применимое право к договору, осложненному 

иностранным элементом. 

  

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 

договору, осложненному иностранным элементом». 

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. 

Стороны договора, осложненного иностранным элементом, могут заключить 

соглашение о выборе применимого права к договору: 



а) только при заключении договора; 

б) не могут заключить соглашение о выборе применимого права к договору 

после заключения договора; 

в) могут заключить соглашение о применимом праве к договору, как при 

заключении договора, так и после заключения договора. 

 

Тест 2. 

Когда отсутствует соглашение сторон договора о выборе применимого права 

к договору, то следует воспользоваться коллизионной привязкой для 

определения применимого права к договору:  

а) применимое право к договору – право страны, где находится сторона, 

направившая проект договора (оферту);  

б) применимое право – право страны, в которой находится акцептант; 

в) право страны, где находится сторона, осуществляющая решающее 

исполнение по договору, согласно ГК РФ. 

 

Тест 3. 

В отношении обязательств по договору простого товарищества, 

осложненного иностранным элементом, применимое право – это право: 

а) страны, в которой находится юридическое лицо – участник простого 

товарищества, имеющий наибольший объем вклада в общее имущество; 

б) установленное международным договором; 

в) страны, где в основном осуществляется совместная деятельность 

участников такого товарищества. 

 

Тест 4. 

В договоре коммерческой концессии (фрайчайзинга) отсутствовала оговорка 

о применимом праве к обязательствам сторон в случае если правообладатель 

разрешит использовать комплекс исключительных прав организациям, 



находящимся на территориях нескольких стран. Применимым правом буде 

право страны:  

а) места нахождения первого пользователя; 

б) страны, в которой находится место жительства либо место основной 

деятельности организации – правообладателя; 

в) места нахождения каждого из пользователей. 

 

Тест 5. 

Если в договоре участвует потребитель – иностранный гражданин, а 

применимое право не определено в договоре, то к договору с участием 

потребителя применяется право страны:  

а) места нахождения продавца; 

б) места жительства потребителя за исключением отношений по договору 

международной перевозки, договору о выполнении работ, оказанию услуг, 

когда услуга оказывается в другой стране, кроме туристических услуг; 

в) места жительства потребителя всегда, без каких-либо исключений. 

 

Тест 6. 

При заключении договора о создании в России юридического лица 

учредителями – юридическими и физическими лицами из разных государств 

возник вопрос об определении применимого права к договору, связанному с 

осуществлением прав учредителями – иностранцами. Для определения 

применимого права к договору о создании юридического лица следует 

определить коллизионную привязку:  

а) применимое право -  право страны места учреждения юридического лица 

(личный закон юридического лица);  

б) применимое право -  право страны, в которой находится орган управления 

учредителя с наибольшей долей в уставном капитале; 

в) применимое право -  право страны гражданства руководителя 

создаваемого юридического лица. 



Тест 7. 

Заключен внешнеторговый контракт «договор»  купли- продажи товара, 

применимое право к обязательствам по этому договору не определено. 

Возникла необходимость у продавца уступить право требования оплаты 

товара покупателем третьему лиц. Применимое право к уступке права 

требования – это: 

а) право, подлежащее применению к основному договору, т.е. к договору 

купли-продажи; 

б) право страны места нахождения нового кредитора; 

в) право страны места нахождения покупателя. 

 

Тест 8. 

Иностранная организация – юридическое лицо, находящееся в Дании, 

заключила кредитный договор с российским банком, находящимся в РФ. 

Применимое право в кредитном договоре не определено. Тогда применимым 

правом к кредитному договору будет право:  

а) страны, в которой находится сторона, осуществляющая решающее 

исполнение по кредитному договору; 

б) страны места учреждения кредитора; 

в) страны, в которой находится должник. 

 

Тест 9. 

Российская организация – юридическое лицо выдала своему представителю, 

находящемуся  в Китае, доверенность на заключение договоров от имени 

представляемой российской организации. Основное место деятельности 

представителя  - Китай. В доверенности, выданной представителю, 

отсутствовало указание о применимом праве. При возникновении претензий 

третьего лица к отношениям по представительству будет применяться право:  

а) страны, где преимущественно действует представитель; 

б) страны, в которой зарегистрировано юридическое лицо, выдавшее 

доверенность; 



в) страны, где будет проводиться судебное разбирательство. 

 

Тест 10. 

Применимое право к отношениям, связанным со взысканием процентов по 

денежному обязательству, определяется по праву: 

а) страны, которая определена для основного договора и следствием 

которого является взыскание процентов; 

б) страны места заключения договора; 

в) страны, в которой причинен вред юридическому лицу. 

 

Сетка правильных ответов по теме «Применимое право к договору, 

осложненному иностранным элементом» 

Тест 1 - в                                                         Тест 6 - а 

Тест 2 - в                            Тест 7- а 

Тест 3 - в                                                         Тест 8- а 

Тест 4 - б                                         Тест 9-а 

Тест 5 - б                               Тест 10 - а 

 


