
Арбитражная и судебная практика по морским спорам (УП-2017) 

Арбитражная практика по гражданским и морским спорам (УП-2014) 
 

1. Исполнение иностранных арбитражных решений осуществляется в соответствии с 

процессуальным правом государства 

а) места вынесения арбитражного решения 

б) на территории которого испрашивается признание и исполнение 

в) которое выбрано сторонами спора 

г) которое выбрано стороной спора, в чью пользу принято решение 

2. При рассмотрении в российском суде спора с участием иностранного элемента суд  

а) применяет процессуальное право по выбору истца 

б) применяет процессуальное право в соответствии с выраженной в судебном 

заседании волей сторон 

в) применяет только отечественное процессуальное право 

г) определяет выбор подлежащего применению процессуального права на основе 

коллизионных норм 

3. Международный коммерческий арбитраж – это 

а) рассмотрение внешнеэкономического спора в государственном арбитражном суде 

иностранного государства 

б) рассмотрение споров в третейских судах, избираемых или специально 

создаваемых сторонами внешнеэкономического контракта 

в) урегулирование внешнеэкономических споров путем обращения в 

Международную торговую палату 

г) рассмотрение внешнеэкономического спора в государственном арбитражном суде 

Российской Федерации 

4. Решения судов тех государств, которые не являются участниками Нью-Йоркской 

конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений 1958 года, в Российской Федерации 

а) исполняются в установленном конвенцией порядке 

б) исполняются в безусловном порядке 

в) не признаются и не исполняются 

г) исполняются на условиях взаимности 

5. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций предоставляет в 

соответствии с Сеульской конвенцией 1985 года гарантии  

а) действий или бездействия принимающего правительства, на которые дал согласие 

владелец гарантии или за которые он несет ответственность 

б) в отношении экспроприации и других аналогичных мер 

в) любого действия или бездействия принимающего правительства 

г) в отношении события либо действия или бездействия принимающего 

правительства, которое произошло до заключения договора о гарантии 

(ПК-12) 

6. Принадлежность имущества к движимому или недвижимому определяется  

а) по закону страны, где это имущество находится 

б) по закону страны суда 

в) по закону места совершения сделки в отношении такого имущества 

г) по личному закону собственника 

7. Форма сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется  

а) праву места нахождения недвижимости 

б) праву страны, где находится коммерческое предприятие продавца 

в) праву, избранному сторонами 

г) праву места ее совершения 

8. Применение закона страны, в которой наступил вред, основывается на условии о  



а) необходимости предвидения для причинителя вреда его наступления в этой стране 

б) гражданской принадлежности причинителя вреда этой стране 

в) гражданской принадлежности потерпевшего этой стране 

г) постоянном месте жительства потерпевшего в этой стране 

9. Оффшорная компания – это компания, которая 

а) характеризуется упрощенной регистрацией 

б) обладает сложной системой управления капиталом 

в) не вправе осуществлять хозяйственную деятельность в пределах той юрисдикции, 

где она зарегистрирована 

г) является филиалом создавшей ее организации 

10. Материально-правовой метод в регулировании внешнеэкономической 

деятельности характеризуется  

а) отсылкой к национальным нормам материального права 

б) установлением прав и обязанностей сторон правоотношения 

в) выбором компетентного правопорядка для регулирования отношений сторон 

г) отсылкой к нормам международных договоров 

(ПК-16) 

11. Установление содержания норм иностранного права в российском 

законодательстве происходит  

а) отсутствуют какие-либо нормы, регламентирующие срок установления 

б) в специально предусмотренные сроки 

в) в «разумные сроки», необходимые для установления 

г) в «договорные сроки», необходимые для установления 

12. Объем авторских прав согласно Бернской конвенции об охране литературных и 

художественных произведений 1886 года определяется 

а) по праву страны, где осуществлена первая публикация произведения 

б) по праву страны, где предъявляется требование об охране 

в) по праву страны места нахождения издательства, осуществившего публикацию 

произведения 

г) по праву страны гражданства автора 

13. Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 

1999 года определяет иностранную инвестицию как  

а) вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности в 

виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, не изъятых из 

гражданского оборота 

б) денежные средства, материальные и нематериальные активы предприятия 

в) имущественное право любого иностранного гражданина 

г) процесс осуществления капиталовложений 

14. Вексельной меткой является  

а) наименование векселедателя 

б) наименование плательщика 

в) наименование «вексель», включенное в сам текст документа на языке, на котором 

данный документ составлен 

г)наименование векселеполучателя 

15. Российская Федерация участвует в гражданских правоотношениях  

а) через муниципальные образования, органы государственной власти и субъекты 

РФ 

б) через муниципальные образования 

в) через субъекты Российской Федерации 

г) через органы государственной власти 


