
Международное частное право 

I.       Кто из ученых в России ввел в научный оборот термин «международное 

частное право»? 

П.      Какие правоотношения входят в предмет регулирования международного 

частного права? 

III. Как называются правовые нормы, определяющие, право, какой страны 

подлежит применению к регулированию отношения? 

IV. Что    образуют  коллизионный    и    материально-правовой    способы 
регулирования правоотношений в международном частном праве? 

V. Вопросы международного гражданского процесса изучаются наукой 
международного частного права потому, что... 

 
VI. Что не является источником международного частного права? 

VII. Как соотносятся общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры с правовой системой РФ? 

VIII. В каком качестве применяются Международные правила толкования 

торговых терминов /Инкотермс/ при регулировании внешнеторговых  

сделок? 

IX. Какие коллизионные нормы международного частного права получили 

название «гибких»? 

X. Каким правом необходимо руководствоваться при квалификации юридических 

понятий, известных российскому правопорядку? 

 
XI. В каком случае может приниматься обратная отсылка иностранного 

права? 

XII. Какое право подлежит применению, если, несмотря на все предпринятые 
меры, не установлено содержание правовых норм иностранного государства? 

XIII. Что понимается под оговоркой о публичном порядке? 

XIV. Как решается  коллизионный  вопрос  гражданской  правоспособности лица, 
имеющего несколько иностранных гражданств? 

XV. Что означает понятие «национальность» юридического лица? 

 
XVI. Право какой страны считается личным законом юридического лица? 



 

XVII. Из   какого   принципа   исходит теория   абсолютного   иммунитета 

государства и его собственности? 

XVIII. Как решается коллизионный вопрос содержания права собственности 

и других вещных прав? 

XIX. Право какой страны подлежит применению к форме внешнеэкономической 

сделки, если одной из сторон является российское юридическое лицо? 

XX. Как решается коллизионный вопрос применимого права к договору при 

отсутствии соглашения сторон? 

 
XXI. На что не распространяется сфера права, подлежащего применению к договору? 

 

XXII.  Какой из нижеуказанных признаков внешнеторговой сделки является 

императивным (обязательным)? 

 

XXIII. К требованию о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков 

товара, работ или услуги не применяется: 

 

XXIV. Как решается коллизионный вопрос отношений по наследованию движимого 

имущества? 

 
XXV. Как решается коллизионный вопрос формы, порядка заключения 

брака, а также его расторжения на территории Российской Федерации? 

XXVI. Что не является источником международного гражданского процесса? 

XXVII. Каково положение иностранных граждан и юридических лиц в 

международном гражданском процессе? 

XXVIII. Какие споры можно отнести к компетенции Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ? 

XXIX. Каким   нормативным   актом   регламентирована  деятельность 
Международных коммерческих арбитражных судов при ТПП РФ? 

XXX. Каким нормативным актом регламентирован порядок рассмотрения 
дел в Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ? 

 


