
Коллизионное право (УП-2014) 

 
1.Коллизионное право представляет собой …  

a. самостоятельную отрасль международного публичного права; 

b. совокупность национальных коллизионных норм, подсистема МЧП каждого 

государства 

совокупность норм международных договоров в сфере МЧП 

c. частные неофициальные кодификации международных торговых обычаев 

2.Суть коллизионного регулирования 

a. какое законодательство (гражданское, семейное, трудовое) должно применяться 

при решении данного спора 

b. право какого государства должно регулировать данное частноправовое 

отношение с иностранным элементом 

c. куда нужно обращаться с исковым заявлением — в суд общей юрисдикции, 

арбитраж или третейский суд 

d. какие нормы о правах человека нарушены ответчиком 

3.Унифицированные коллизионные нормы закреплены: 

a. в международных правовых обычаях; 

b. международных договорах о применимом праве; 

c. специальных национальных законах; 

d. резолюциях и решениях международных правоприменительных органов; 

e. в практике национальных судов и арбитраж 

4.Коллизионная норма представляет собой: 

a. норму отсылочного характера, устанавливающую, право какого государства 

подлежит применению в данном случае; 

b. норму, определяющую права и обязанности сторон; 

c. норму международного гражданского процесса; 

d. норму устанавливающую пределы автономии воли сторон; 

e. норму международного договора, трансформированную в национальное 

законодательство 

5. Основные структурные элементы коллизионной нормы 

a. гипотеза и диспозиция 

b. объем и привязка 

c. диспозиция и санкция 

d. гипотеза, диспозиция и привязка 

6. На что указывает объем коллизионной нормы? 

a. на право государства, подлежащее применению; 

b. на вид правоотношения с иностранным элементом; 

c. на меры государственного принуждения за неисполнение правила поведения; 

d. на условия, при которых применяется данное правило поведения; 

e. на само правило поведения. 

7.На что указывает привязка коллизионной нормы? 

a. на право государства, подлежащее применению; 

b. на вид правоотношения с иностранным элементом; 

c. на меры государственного принуждения за неисполнение правила поведения; 

d. на условия, при которых применяется данное правило поведения; 

e. на само правило поведения. 

8.Привязка коллизионной нормы — это: 
a. часть нормы, определяющая сущность правоотношения 

b. указание на право, подлежащее применению 

c. фактические обстоятельства, при которых применяется данная норма права 

d. сфера применения правовой нормы 



9.Коллизионная норма, в привязке которой не указывается право конкретного 

государства, подлежащее применению, а формулируется общий принцип выбора 

применимого права, называется: 

a. односторонней коллизионной нормой; 

b. двусторонней коллизионной нормой. 

10.Коллизионная норма, содержащая категорические предписания, касающиеся 

выбора права, которые не могут быть изменены по усмотрению сторон, называются: 

a. диспозитивные; 

b. императивные; 

c. альтернативные. 

11.Статья 1209 ГК РФ «Форма внешнеэкономической сделки, в которой хотя бы одной 

из сторон является российское юридическое лицо, подчиняется независимо от места 

совершения этой сделки российскому праву» содержит: 

a. двустороннюю коллизионную норму; 

b. одностороннюю коллизионную норму. 

12.Наиболее часто используемой формулой прикрепления при решении вопросов, 

связанных с правом собственности, является: 

a. закон места нахождения вещи; 

b. закон места совершения акта; 

c. закон национальности юридического лица. 

13.Сущность проблемы квалификации понятий коллизионной нормы состоит в 

необходимости …  

a. дифференциации объема коллизионной нормы 

b. применения международного публичного права 

c. учитывать резолюции международных организаций 

d. определить, с точки зрения права какого государства необходимо толковать 

юридические категории, содержащиеся в коллизионной норме 

14.Основная коллизионная привязка диспозитивных норм 

a. закон суда 

b. личный закон участников правоотношения 

c. право наиболее тесной связи 

d. право, избранное сторонами отношения 

15.Общие коллизионные привязки по своему характеру являются … 

a. императивными 

b. субсидиарными — они применяются только тогда, когда не применяются 

генеральные коллизионные привязки 

c. Диспозитивными 

d. «сквозными» — они являются общими для большинства национальных 

правовых систем и применяются во всех отраслях и институтах МЧП 

16.Что означает термин «скрытая коллизия»? 

a. ситуация, при которой отношения, признаваемые в одном государстве, не 

признаются в другом; 

b. несовпадение формул прикрепления в коллизионных нормах различных 

государств; 

c. несовпадение содержания норм материального и процессуального права различных 

государств; 

d. несовпадение смысла юридических терминов в правовых системах разных 

государств; 

e. ситуация, при которой возникают отношения с участием иностранных лиц; 

17.Как понимается коллизионная привязка «личный закон физического лица»: 

a. как закон государства гражданства; 

b. закон гражданства и (или) закон домицилия; 



c. закон места жительства лица; 

d. закон государства места рождения индивида; 

e. закон наиболее тесной связи? 

18.Право какого государства применяется при наличии нескольких мест исполнения 

обязательства: 

a. право места исполнения центрального действия по обязательству; 

b. закон страны покупателя; 

c. закон страны суда; 

d. закон валюты долга; 

e. право места исполнения первого действия по обязательству? 

19.На что указывает односторонняя коллизионная норма? 
a. на универсальность; 

b. на применение отечественного закона; 

c. на вид права; 

d. на иностранный элемент; 

e. на диспозицию. 

20.Альтернативные коллизионные нормы в составе своей привязки имеют  

a. одну коллизионную формулу 

b. несколько привязок, в том числе включающих формулы прикрепления 

c. вообще не располагают формулами прикрепления 

21.В каких случаях, несмотря на решение коллизионного вопроса в пользу применения 

иностранного права, применяется закон суда: 

a. если на этом настаивают стороны; 

b. если, несмотря на предпринятые меры в разумные сроки, не удалось установить 

содержание иностранного права; 

c. если это установлено международным соглашением? 
 


