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Задание 1. 
Коллизионное регулирование отношений между судовладельцем и членами экипажа 
судна содержится в: 

1. ТК РФ 
2. СК РФ 
3. ГПК РФ 
4. КТМ РФ 
5. ГК РФ 

 
Задание 2. 
Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» был разработан на базе 
Типового закона о международном коммерческом арбитраже, разработанного в 
рамках: 

1. УНИДРУА 
2. ЮНКТАД 
3. МТП 
4. МВФ 
5. ЮНСИТРАЛ 

 
Задание 3. 
В предмет международного частного права не входят: 

1. Международные контрактные отношения 
2. Международные деликтные отношения 
3. Международные вещные отношения 
4. Международные таможенные отношения 
5. Международные наследственные отношения 

 
Задание 4. 
Кодификация международного частного права России представляет собой: 

1. Внутриотраслевую кодификацию 
2. Межотраслевую кодификацию 
3. Комплексную автономную кодификацию 
4. Автономную отраслевую кодификацию 
5. Автономную межотраслевую кодификацию 

 
Задание 5. 
В случае противоречия норм Минской конвенции 1993 года и Киевского соглашения 
1992 года при рассмотрении экономического спора с иностранным элементом 
следует руководствоваться нормами: 

1. Венской конвенции ООН 1980 года 
2. ГК РФ 
3. АПК РФ 
4. Минской конвенции 1993 года 
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5. Киевского соглашения 1992 года 
 
Задание 6. 
По юридической природе ИНКОТЕРМС-2020 представляют собой: 

1. наднациональный нормативный правовой акт 
2. национальное законодательство 
3. международный договор 
4. международный обычай 
5. судебный прецедент 

 
Задание 7. 
По юридической природе Регламент ЕС 2008 года о праве, применимом к 
договорным обязательствам, представляет собой: 

1. национальное законодательство 
2. наднациональный нормативный правовой акт 
3. международный обычай 
4. судебный прецедент 
5. международный договор 

 
Задание 8. 
По юридической природе Роттердамские правила 2009 года представляют собой: 

1. национальное законодательство 
2. международный договор 
3. судебный прецедент 
4. наднациональный нормативный правовой акт 
5. международный обычай 

 
Задание 9. 
По юридической природе Закон Черногории 2013 года «О международном частном 
праве» представляет собой: 

1. судебный прецедент 
2. международный договор 
3. международный обычай 
4. национальное законодательство 
5. наднациональный нормативный правовой акт 

 
Задание 10. 
По юридической природе Йорк-Антверпенские правила об общей аварии 2016 года 
представляют собой: 

1. наднациональный нормативный правовой акт 
2. судебный прецедент 
3. международный договор 
4. международный обычай 
5. национальное законодательство 
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Задание 11. 
В судебном прецеденте юридически обязывающим правилом, сформулированным 
судом, является: 

1. altera pars 
2. argumentum ad oculos 
3. ratio decidendi 
4. argumentum ex silentio 
5. obiter dictum 

 
Задание 12. 
Формула прикрепления lex fori означает выбор права той страны: 

1. на территории которой ответчик имеет обычное местожительство 
2. суд, которой рассматривает спор 
3. на территории которой проходит арбитражное разбирательство 
4. на территории которой возникло спорное правоотношение 
5. на территории которой истец имеет обычное местожительство 

 
Задание 13. 
Формула прикрепления обозначает: 

1. привязку односторонней коллизионной нормы 
2. объем двусторонней коллизионной нормы 
3. привязку многосторонней коллизионной нормы 
4. объем односторонней коллизионной нормы 
5. привязку двусторонней коллизионной нормы 

 
Задание 14. 
Если стороны международного коммерческого контракта выбрали подлежащее 
применению национальное право, то независимо от их выбора к правоотношению 
будут применяться: 

1. императивные нормы национального права продавца 
2. императивные нормы права международных обычаев 
3. сверхимперативные нормы национального права 
4. императивные нормы национального права покупателя 
5. императивные нормы права международных договоров 

 
Задание 15. 
В случае, когда подлежит применению право страны, в которой действуют 
несколько правовых систем, применяется правовая система, определяемая в 
соответствии: 

1. с процессуальным правом страны ответчика 
2. с материальным правом страны ответчика 
3. с процессуальным правом страны истца 
4. с материальным правом страны истца 
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5. с правом этой страны 
 
Задание 16. 
В коллизионном праве трансмиссией именуется: 

1. отсылка к судебным прецедентам 
2. обратная отсылка (отсылка первой степени) 
3. отсылка к международным обычаям 
4. отсылка к международным договорам 
5. отсылка к праву третьего государства 

 
Задание 17. 
Под реторсиями в международном частном праве понимаются: 

1. ответные ограничительные меры 
2. антидемпинговые меры 
3. международные экономические санкции 
4. международные спортивные санкции 
5. меры нетарифного регулирования 

 
Задание 18. 
К институтам международного расчетного права относится: 

1. сталия 
2. документарный аккредитив 
3. бордеро 
4. диспаша 
5. коносамент 

 
Задание 19. 
Формула forum non conveniens рассматривается как 

1. институт международного частного права 
2. коллизионная привязка 
3. институт международного публичного права 
4. институт национального публичного права 
5. институт национального частного права 

 
Задание 20. 
Для регулирования порядка заключения брака в международном частном праве 
применяется коллизионная привязка: 

1. lex loci contractus 
2. lex loci protectionis 
3. lex loci celebrationis 
4. lex loci originis 
5. lex loci damni 

 
 


