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Fәnn 1715  Beynәlxalq xususi hüquq

Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmәlәr 25

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 01#01
Ad 01#01

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Что означает термин «международный» в понятийном аппарате? (Çәki: 1)
создания отношения в международной сфере или связь с национальными

правовыми системами нескольких государств
создания отношения между государствами
регулирования отношения международным публичным правом
рассмотрения спора в международных органах
участие в отношении международной организации

Sual: Что означает термин «частный» понятийном аппарате? (Çәki: 1)
отношения имеют частный (имущественный и личный неимущественный)

характер

http://dist.aseu.az/close/staff/edu/td/default.asp?XFilter=3&PageId=0


международное частное право является частной правовой системой
международное частное право является частной областью в национальной

правовой сфере
предмет представляет собой частный вид межгосударственных отношений
регулирование отношений на основании lex mercatoria

Sual: Понятие МЧП: (Çәki: 1)
МЧП – это комплексная правовая система, объединяющая нормы

внутригосударственного законодательства, международных договоров и
обычаев, которые регулируют имущественные и личные неимущественные
отношения, осложненные иностранным элементом

МЧП регулирует гражданскоправовые отношения с иностранным элементом
между частными лицами

МЧП – это коллизионное право
МЧП регулирует отношения с международным составом
МЧП регулирует межгосударственные политические отношения

Sual: Методы регулирования МЧП: (Çәki: 1)
Коллизионный и субординационный метод
 Материальноправовой и коллизионный
Административный метод
Координационный метод
Субординационный метод

Sual: Основная задача МЧП: (Çәki: 1)
разрешение коллизий между правопорядками двух государств
урегулирование споров только между иностранными юридическими и

физическими лицами
только выявление коллизий
судебное разрешение споров с иностранным элементом
определение полномочий суда по разрешению споров

Sual: Содержание МЧП условно делят на (Çәki: 1)
общую и особенную часть
главную и отраслевую часть
универсальную и специальную часть
универсальную и отраслевую
императивную и региональную часть

Sual: Сущность взаимности МЧП состоит: (Çәki: 1)
в предоставлении юридическим и физическим лицам иностранного

государства определенного количества прав или правового режима при условии,
что физические и юридические лица страны, их предоставляющей, будут
пользоваться аналогичными правами или правовым режимом в данном
иностранном государстве;

в предоставлении взаимных прав, вытекающих из договора;



в предоставлении лицам иностранного государства определенного количества
прав или правового режима при условии, что физические и юридические лица
страны, их предоставляющей, будут пользоваться еще более объемными
правами в данном иностранном государстве;

в определении равных условий в разных странах;
в установлении взаимовыгодных условий в международныхчастноправовых

отношениях

Sual: В доктрине и практике международного частного праве можно выделить
следующие виды взаимности: (Çәki: 1)

материальная и формальная
универсальная и региональная
основная и второстепенная
универсальная и специальная
императивная и диспозитивная

Sual: Предметом МЧП являются: (Çәki: 1)
только те гражданскоправовые отношения, которые имеют международный

характер;
все гражданскоправовые отношения;
международные коммерческие отношения
корпоративные отношения с иностранным элементом;
 отношения, связанные с иностранцами

BÖLMӘ: 02#01
Ad 02#01

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: В каком году был принят Закон Азербайджанской Республики «О защите
иностранных инвестиций»? (Çәki: 1)

В 1992м году
В 1993м году
В 1994м году
В 1997м году
В 1999м году

Sual: Закон Азербайджанской Республики «О международном частном праве» был
принят: (Çәki: 1)

В 2000м году
В 1997м году



В 1999м году
В 2002м году
 В 2003м году

Sual: Закон Азербайджанской Республики «О международном частном праве»
состоит (Çәki: 1)

в основном из коллизионноправовых норм в связи с гражданскими
правоотношениями с иностранным элементом

из коллизионноправовых и материально правовых норм в связи с
гражданскими правоотношениями

из основных коллизионноправовых норм в области гражданского семейного и
трудового права

в основном из коллизионноправовых нормы в связи с гражданскими
правоотнощениями с иностранным элементом, а также гражданскоправовых
норм связанных с международным гражданским процессом

из некоторых важных норм, связанныых с международным правом

Sual: В зависимости от уровня унификации международные договора как источник
международного частного права подразделяются : (Çәki: 1)

на двухсторонние, региональные и универсальные
 на межгосударственные и на межправительственные
на основные и вспомогательные
на торговые и транспортные
на материальные и процессуальные

Sual: Bенская Конвенция о договорах международной куплипродажи товаров 1980
года была принята в результате сотрудничества государств в рамках: (Çәki: 1)

Комиссии ООН по праву международной торговли
Гаагской конференции по международному частному праву
Римского института по унификации частного права
Международной морской организации
Международной организации гражданской авиации

Sual: Первая сессия Гаагской конференции по международному частному праву
была созвана: (Çәki: 1)

В 1893году в Нидерландах
В 1867 году в Италии
В 1955 году в Германии
В 1951 году в СССР
В 1965 году в Франции

Sual: Азербайджанская Республика не является стороной следующего
международного договора (Çәki: 1)

Конвенции ООН о договорах международной куплипродажи товаров 1980 года
НьюЙоркской конвенции о признании и приведении в исполнение

иностранных арбитражных рещений 1958 года



Конвенции о статусе беженцев 1951 года
Вашингтонская Конвенции о разрешении инвестиционных споров между

государствами и лицами иных государств 1966 года
Варшавская Конвенции для унификации некоторых правил, касающихся

международных воздушных перевозок 1929 года

Sual: Азербайджанская Республика является стороной следующего
международного договора: (Çәki: 1)

Конвенции о Международной гражданской авиации 1944 года
Конвенции ООН о договорах международной куплипродажи товаров 1980 года
Конвенции о праве, применимом к алиментным обязательствам в отношении

детей 1956 года
Конвенции о заключении брака и признании его недействительным 1978 года
Конвенции о праве, применимом к имуществу супругов 1978 года

Sual: В какой сфере отношений в основном применяются международные торговые
обычаи? (Çәki: 1)

в торговых отношениях участников международного гражданского оборота
в межгосударственных экономических отношениях
в инвестиционных отношениях
в сфере наследства
в трудовых отношениях

Sual: Какие нормы входят в нормативную систему международного частного
права? (Çәki: 1)

коллизионные нормы, материальноправовые нормы и международные
гражданскопроцессуальные нормы

международные гражданскопроцессуальные нормы
коллизионные нормы и международные гражданскопроцессуальные нормы
унифицированные материальноправовые нормы и коллизионные нормы
международные гражданскопроцессуальные нормы и унифицированные

материальноправовые нормы

BÖLMӘ: 02#02
Ad 02#02

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Международные торговые обычаи состоят из следующих норм: (Çәki: 1)
материальных
коллизионных



процессуальных
императивных
публичных

Sual: Какой из этих договоров не регулирует отношения наследства с иностранным
элементом? (Çәki: 1)

Конвенция 1956 года о получении алиментов за рубежом
Гаагская Конвенция о коллизии зоконов, касающихся формы завещательных

распоряжений 1961 года
Минская Конвенция о правовой помощи 1993 года
Гаагская Конвенция относительно международного управления имуществом

умерших лиц 1973 года
Гаагская Конвенция о праве, подлежащем применению к наследованию

недвижимого имущества 1989 года

Sual: Решения иностранных судов могут быть обращены к принудительному
исполнению на территории АР в течении: (Çәki: 1)

трех лет со дня вступления их в законную силу
одного года со дня вступления их в законную силу
пять лет со дня их вынесения
пять лет со дня вступления их в законную силу
трех лет со дня их вынесения

Sual: Решения иностранных судов признаются и исполняются в Азербайджанской
Республики: (Çәki: 1)

в случаях, предусмотренных законами и международными договорами
Азербайджанской Республики, либо на основании взаимности

в случаях, предусмотренных законами и международными договорами
 лишь на основании взаимности
если этого потребуют высшие интересы государства
если это необходимо для достижения законного и справедливого результата

по делу

Sual: Заявления о признании и исполнении решений иностранных судов в
Азербайджанской Республики рассматриваются: (Çәki: 1)

Верховным Судом Азербайджанской Республики
Соответствующим апелляционным судом
Судом первой инстанции по месту нахождения ответчика
Управлением по международному праву Министерства Юстиции АР
Кабинетом министров Азербайджанской Республики

Sual: Отказ в принудительном исполнении и признании решений иностранных
судов допускается: (Çәki: 1)

если рассмотрение дела относится к исключительной компетенции
(юрисдикции) суда Азербайджанской Республики

если признание является нецелесообразным



если этого потребуют высшие интересы государства
если этого потребует руководство судебных инстанций
если в результате такого признания могут быть существенно нарушены права

и законные интересы ответчика

Sual: Внутригосударственная законодательная система МЧП: (Çәki: 1)
Закон о МЧП АР, Закон об оперативнорозыскной деятельности, Закон о судах

и судьях, Закон о международном арбитраже АР
Кодекс о торговом судоходстве АР, Закон о международном арбитраже АР,

Закон о МЧП АР, Семейный кодекс АР, Гражданскопроцессуальный кодекс АР
Закон о нотариате АР, Закон о прокуратуре АР
Налоговый кодекс АР, Таможенный Кодекс АР
Закон о залоге АР, Закон АР о таможенном тарифном регулировании

Sual: Императивные нормы в законодательстве АР о МЧП: (Çәki: 1)
Статья 5 Закона о международном частном праве
Статья 97 Закона о судах и судьях
Статья 44 Гражданского кодекса АР
Статья 10 Закона о международном арбитраже
Статья 17 Закона о защите иностранных инвестиций

Sual: Унификация представляет собой (Çәki: 1)
процесс создания единообразных норм национального права посредством

заключения международных договоров
процесс разработки норм для регулирования международных отношений
процесс выработки единообразных норм между участниками частноправовых

отношений
создание универсальных норм
создания норм в целях урегилирования международных частноправовых

отношений

Sual: Разработкой проектов международных договоров и модельных нормативных
актов в сфере МЧП не занимается (Çәki: 1)

Международный валютный фонд
Гаагские конференции по МЧП;
Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА);
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД);
Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ

Sual: Система международного частного права в общем виде не включает в себя
нормы, регламентирующие: (Çәki: 1)

корпоративные отношения
договорные и внедоговорные обязательства;
исключительные права и результаты интеллектуальной деятельности;
отношения по наследованию
семейнобрачные отношения



BÖLMӘ: 03#01
Ad 03#01

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Коллизионные нормы в области семейного права содержатся в основном
(Çәki: 1)

в седьмом разделе Семейного Кодекса АР
в четвертом разделе Семейного Кодекса АР
в Особенной части Гражданского Кодекса АР
в Законе «О международном частном праве» АР
в двухсторонних договорах об оказании правовой помощи по гражданским,

семейным и уголовным делам

Sual: Как решают международные торговые обычаи проблему коллизии? (Çәki: 1)
путем предотвращения появления проблемы
посредством отсылки к национальному праву
путем выбора компетентного права
путем отсылки к международному договору
путем отсылки к актам международных организаций

Sual: По какому коллизионному принципу определяется статут наследства? (Çәki:
1)

личным законом физического лица
законом суда
законом избранным сторонами
законом места заключения сделки
законом места причинения вреда

Sual: Какой характер имеют коллизионные нормы, связанные с наследством по
завещанию по законодательству АР? (Çәki: 1)

диспозитивный
императивный
рекомендательный
диспозитивный и рекомендательный
императивный и частный

Sual: Какие двухсторонние международные договора используются при
регулировании наследственных отношений с иностранным элементом? (Çәki: 1)



договора об оказании правовой помощи и консульские конвенции
договора о взаимной защите иностранных инвестиций
договора об оказании правовой помощи
соглашения об экономическом сотрудничестве и консульские конвенции
соглашения о сотрудничестве в области социальной защиты и договора о

взаимной защите иностранных инвестиций

Sual: Какая из нижеуказанных коллизионных привязок не применяется к форме
завещаний по законодательству АР? (Çәki: 1)

закон места открытия наследства
закон местонахождения недвижимого имущества
закон места составления завещания
закон места проживания или места пребывания наследодателя в момент

завещания
закон места проживания или места пребывания наследодателя в момент

смерти

Sual: Когда был принят Закон Азербайджанской Республики «О трудовой
миграции»? (Çәki: 1)

в 1999м году
в 1998м году
в 2000м году
в 2001м году
в 1996м году

Sual: В каких нормативных актах Азербайджанской Республики содержатся
коллизионные нормы, связанные с трудовой миграцией? (Çәki: 1)

в законодательстве Азербайджанской Республики не содержатся такие
коллизионные нормы

в Законе о трудовой миграции
в Конституции
в Трудовом Кодексе
в Законе о международном частном праве

Sual: Что такое Lex mercatoria? (Çәki: 1)
Система торговых обычаев, регулирующих торговые отношения между

коммерсантами
Кодекс Международного Частного Права Италии
Теория о развитии источников международного частного права
Региональный кодекс международного частного права
Свод модельных законов

Sual: Как определяются унифицированные коллизионные нормы: (Çәki: 1)
международными договорами
международными обычаями
решениями международных организаций



решениями международных судебных органов
специальным законом

BÖLMӘ: 03#02
Ad 03#02

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Какая специальная коллизионная привязка используется в регулировании
трудовых отношений? (Çәki: 1)

закон места работы
закон суда
закон перевозчика
закон места причинения вреда
закон гражданства работника

Sual: Какая международная организация играет основную роль в регулировании
трудовых отношений? (Çәki: 1)

МОТ
ООН
СНГ
Европейский Союз
ЮНЕСКО

Sual: Основным законодательным актом Азербайджанской Республики
регулирующим признание и исполнение решений иностранных судов является
(Çәki: 1)

ГражданскоПроцессуальный Кодекс АР
Гражданский Кодекс АР
Закон АР «О международном частном праве»
Закон АР «О международном торговом арбитраже»
УголовноПроцессуальный Кодекс АР

Sual: Понятие гражданскоправовых отношений с иностранным элементом: (Çәki:
1)

Это отношения, регулируемые коллизионными нормами МЧП
Это гражданскоправовые, семейные и трудовые отношения с иностранным

элементом, которые складываются в иностранной сфере между лицами,
относящимися к разным юрисдикциям

Это отношения, складывающиеся в сфере признания и исполнения
иностранных судебных решений



Это отношения, регулирующие процедуру признания и исполнения
иностранных арбитражных решений

Они охватывают транснациональные отношения по банкротству

Sual: Международноправовые нормы, регулирующие правовое положение
иностранных лиц: (Çәki: 1)

Римская конвенция 1980 года о праве, применяемом к договорным
отношениям

Венская конвенция 1980 года о международной куплипродажи товаров
Договоры о взаимной правовой помощи, консульские конвенции
Венская конвенция 1980года о праве международных договоров
Устав ООН

Sual: Понятие коллизионной нормы: (Çәki: 1)
Коллизионная норма – это норма отсылочного характера
Коллизионная норма выполняет функцию публичного права при правовом

регулировании
Это гражданскоправовая норма со своеобразной структурой
Она имеет назначение устранять коллизии между правовыми системами

связанные с правовым регулированием
Коллизионная норма – это норма, определяющая право какого государства

должно быть применено к соответствующему правоотношению

Sual: Структура коллизионных норм: (Çәki: 1)
Коллизионная норма состоит из объема и привязки
Коллизионная норма состоит из объема, привязки и санкции
Коллизионная норма состоит из диспозиции и санкции
Коллизионная норма состоит из гипотезы, диспозиции и санкции
Коллизионная норма состоит из диспозиции, объема и привязки

Sual: Понятие объема коллизионной нормы: (Çәki: 1)
Объем указывает, при каких условиях должна применяться коллизионная

норма
Объем  указание на подлежащее применению право
Объем указывает, с какими ограничениями может применяться коллизионная

норма
Объем  указание на те отношения, к которым должна применяться

коллизионная норма
Объем определяет санкции, которые могут последовать при неприменении

коллизионной нормы

Sual: Понятие привязки коллизионной нормы: (Çәki: 1)
Привязка – указание на подлежащее применению право
Привязка  указание на те отношения, к которым должна применяться

коллизионная норма
Привязка указывает, с какими ограничениями может применяться



коллизионная норма
Привязка указывает, при каких условиях должна применяться коллизионная

норма
Привязка определяет санкции, которые могут последовать при неприменении

коллизионной нормы

Sual: Что такое двусторонняя коллизионная норма? (Çәki: 1)
Привязка двусторонней коллизионной нормы не называет право конкретного

государства, а формулирует общий признак (принцип, правило) используя
который можно выбрать право

Двусторонняя коллизионная норма – это такая норма, привязка которой прямо
называет право страны, подлежащее применению

Двусторонняя коллизионная норма ссылается на международный договор
Двусторонняя коллизионная норма – это норма обладающая императивным

характером
Двусторонняя коллизионная норма – это такая норма, привязка которой прямо

отсылает к отечественному законодательству

BÖLMӘ: 03#03
Ad 03#03

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Какие вопросы регулирует привязка lex personalis? (Çәki: 1)
Брачные отношения
Отношения по купле продаже
Форму сделок
Условия заключения контракта
Правоспособность и дееспособность физических лиц

Sual: Какие способы разрешения «конфликта квалификаций» существуют? (Çәki: 1)
Квалификация по lex fori, lex cause и автономная квалификация
Квалификация по lex fori и lex cause
Квалификация по lex fori и автономная квалификация
Квалификация по lex cause и автономная квалификация
Квалификация по proper law

Sual: Стадии решения казуса по МЧП: (Çәki: 1)
Установление международного элемента по делу, проверка возможности

применения коллизионных норм международными договорами или
соглашениями, выбор коллизионной нормы,нахождение применяемого
национального права на основании коллизионной нормы,проверка норм МЧП, к



которому отсылает МЧП первой стран
Квалификация, обратная отсылка, ссылка на международный договор,

установление содержания иностранного права, применение материального права
Квалификация и применение норм материального права
Применение коллизионной нормы, квалификация, применение императивных

норм
Применение норм материального права

Sual: Понятие императивной коллизионной нормы: (Çәki: 1)
Императивные – это нормы, которые содержат категорические предписания,

касающиеся выбора права и которые не могут быть изменены по усмотрению
сторон частного правоотношения

Императивные – это нормы, которые содержат категорические предписания,
касающиеся выбора права и которые, однако могут быть изменены по
усмотрению сторон частного правоотношения

Императивные – это нормы, которые содержат категорические предписания,
касающиеся выбора права и которые, однако могут быть изменены по
усмотрению сторон частного правоотношения лишь при наличии определенных
исключительных случаев

Императивные – это нормы, которые содержат категорические предписания,
касающиеся выбора права, но они могут быть изменены по усмотрению суда для
наиболее справедливого решения дела

 Императивные – это нормы, которые содержат категорические предписания,
касающиеся выбора права, но они могут быть изменены, если этого потребуют
интересы государства

Sual: Понятие диспозитивной коллизионной нормы: (Çәki: 1)
Диспозитивные нормы – это нормы, которые, устанавливая общее правило о

выборе права, оставляют сторонам возможность отказаться от него, заменить
другим правилом

Диспозитивные нормы – это нормы, которые устанавливая общее правило о
выборе права, не оставляют сторонам возможность отказаться от него, заменить
другим правилом

Диспозитивные нормы – это нормы, которые, устанавливая общее правило о
выборе права, оставляют сторонам возможность отказаться от него, зная, что это
наказуемо

Диспозитивные нормы – это нормы, которые устанавливая общее правило о
выборе права, оставляют сторонам возможность отказаться от него, если суд
предложит им это для наиболее справедливого решения по делу

Диспозитивные нормы – это нормы, которые, устанавливая общее правило о
выборе права, оставляют сторонам возможность отказаться от него, заменить
другим правилом, если этого потребуют интересы государства

Sual: Понятие альтернативной коллизионной нормы: (Çәki: 1)
Альтернативные – это нормы, которые предусматривают как минимум четыре

правила по выбору права для данного, т.е. указанного в объеме этой нормы,
частного правоотношения

Альтернативные – это нормы, которые предусматривают как минимум три
правила по выбору права для данного, т.е. указанного в объеме этой нормы,



частного правоотношения
Альтернативные – это нормы, которые предусматривают несколько правил по

выбору права для данного, т.е. указанного в объеме этой нормы, частного
правоотношения

Альтернативные – это нормы, которые регулируют договорные отношения
Альтернативные – это нормы, которые регулируют внедоговорные отношения

Sual: Что означает коллизионная привязка lex loci solutionis? (Çәki: 1)
Применение права того государства, где обязательство, вытекающее из

договора, подлежит исполнению
Применение права того государства, где обязательство, вытекающее из

договора, подлежит неисполнению
Применение права того государства, на территории которого совершен

частноправовой акт
Применение права того государства, которое посчитает правильным применит

суд
Применение права того государства, где находится вещь, подлежащее

передаче по контракту

Sual: Что означает коллизионная привязка lex voluntatis? (Çәki: 1)
Применение права того государства, на территории которого совершен

частноправовой акт
Применение права того государства, которое выберет суд по своему

усмотрению
Применение права того государства, где обязательство, вытекающее из

договора, подлежит исполнению
Применение права того государства, которое выберут сами стороны –

участники частного правоотношения
Применение права того государства, где находится вещь, подлежащее

передаче по контракту

Sual: Принимается ли обратная отсылка по законодательству АР? (Çәki: 1)
Нет, не принимается, но имеются определенныe исключения
Да, принимается
Нет, не принимается
Да, если это необходимо суду для наиболее справедливого решения по делу
Да, если этого потребуют интересы государственности

Sual: Концепция позитивной оговорки о публичном порядке: (Çәki: 1)
 исходит из предпосылки, что существует некоторая совокупность внутренних

норм права, которые в силу, принципиальной важности для защиты
общественных и моральных устоев данного государства должны применяться
всегда, даже если отечественная коллизионная норма отошлет к иностранному
праву

исходит из предпосылки, что существует некоторая совокупность внутренних
норм права, которые в силу, принципиальной важности для защиты
общественных и моральных устоев данного государства должны применяться
всегда, даже если отечественный суд посчитает целесообразным применение



иностранного права
исходит из содержания иностранного права: иностранное право, которое

следует применить по предписанию национальной коллизионной нормы, не
должно применяться, так как оно или его отдельные нормы несовместимы с
публичным порядком этого государства

исходит из содержания иностранного права: иностранное право, которое
следует применить по предписанию национальной коллизионной нормы, не
должно применяться, так как оно в целом несовместимо с публичным порядком
этого государства

исходит из предпосылки, что существует некоторая совокупность всевышних
норм морали, которые в силу, принципиальной важности для защиты
общественных и моральных устоев данного государства должны применяться
всегда, даже если отечественная коллизионная норма отошлет к иностранному
праву

Sual: Концепция негативной оговорки о публичном порядке: (Çәki: 1)
исходит из содержания иностранного права: иностранное право, которое

следует применить по предписанию национальной коллизионной нормы, не
должно применяться, так как оно или его отдельные нормы несовместимы с
публичным порядком этого государства

исходит из предпосылки, что существует некоторая совокупность внутренних
норм права, которые в силу, принципиальной важности для защиты
общественных и моральных устоев данного государства должны применяться
всегда, даже если отечественная коллизионная норма отошлет к иностранному
праву

исходит из предпосылки, что существует некоторая совокупность внутренних
норм права, которые в силу, принципиальной важности для защиты
общественных и моральных устоев данного государства должны применяться
всегда, даже если отечественный суд посчитает целесообразным применение
иностранного права

исходит из предпосылки, что существует некоторая совокупность всевышних
норм морали, которые в силу, принципиальной важности для защиты
общественных и моральных устоев данного государства должны применяться
всегда, даже если отечественная коллизионная норма отошлет к иностранному
праву

исходит из содержания иностранного права: иностранное право, которое
следует применить по предписанию национальной коллизионной нормы, не
должно применяться, так как оно в целом несовместимо с публичным порядком
этого государства

Sual: Понятие национального режима: (Çәki: 1)
Обладание иностранными юридическими лицами, иностранцами и лицами без

гражданства наряду с юридическими лицами и гражданами АР соответственно
гражданской правоспособностью и дееспособностью

Предоставление больших прав иностранцам по отношению к отечественным
физическим и юридическим лицам

Предоставление больших требований иностранцам по отношению к
отечественным физическим и юридическим лицам

Предоставление меньших прав иностранцам по отношению к отечественным
физическим и юридическим лицам

Предоставление тех же прав иностранцам, которыми пользуются лица третьих



стран

Sual: Какой из нижеследующих не является типом коллизионных привязок: (Çәki: 1)
закон иностранного суда;
Личный закон физических лиц
Личный закон юридического лица
Закон местонахождения вещи;
Закон места совершения акта

Sual: Реторсияэто: (Çәki: 1)
правомерные принудительные действия государства, совершаемые в ответ на

недружественный акт другого государства, поставившего в дискриминационные
условия физические или юридические лица первого государства;

принудительные действия с целью возврата незаконного обогощения;
принудительные действия государства, совершаемые в ответ на

недружественный акт другого государства, не выполнившего обязательств по
договору;

действия по восстановлению материалноправовго положения лица в
договоре;

действия по урегулирования вопросов возврата незаконного полученного
стороной договора

Sual: В зависимости от механизма создания и применения существует два вида
коллизионных норм (Çәki: 1)

внутренние и договорные;
императивные и диспозитивные;
универсальные и региональные;
договорные и внедоговорные;
внутренние и внешние

Sual: Необходимо различать коллизионные нормы: (Çәki: 1)
генеральные (основные) и субсидиарные (дополнительные);
императивные и неимперативные;
национальные и международные;
договорные и внедоговорные
законные и договорные

Sual: «Скрытые коллизии» это: (Çәki: 1)
условное понятие, исползуемое для обозначения таких ситуаций, при которых

в законодательстве разных стран содержатся текстуально совпадающие
юридические термины, наделенные при этом различным содержанием;

договоры, не предусматривающие применение коллизионных норм;
коллизии, не предусматривающие единого применения;
коллизии, имеющие различное толкование;
понятие для определения терминов, предусматривающих различное

определение



BÖLMӘ: 04#01
Ad 04#01

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Какие виды иммунитетов различаются в юридической литературе? (Çәki: 1)
Абсолютный, функциональный и ограниченный
Абсолютный и ограниченный
Функциональный и ограниченный
Абсолютный и функциональный
Всесторонний и персональный

Sual: По законодательству Азербайджанской Республики предусмотрена
следующая концепция государственного иммунитета: (Çәki: 1)

Концепция функционального иммунитета
Концепция абсолютного иммунитета
Концепция ограниченного иммунитета
Концепция всестороннего иммунитета
Концепция персонального иммунитета

Sual: При концепции функционального иммунитета государство не обладает
иммунитетом в следующих случаях: (Çәki: 1)

при осуществлении деятельности связанным с выполнением функций частно
правового характера

при осуществлении деятельности связанном с выполнением функций
публичноправового характера

при осуществлении деятельности связанным с законотворчеством
при осуществлении функций исполнительной власти
при осуществлении функций судебной власти

BÖLMӘ: 05#01
Ad 05#01

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %



Sual: В каких случаях перевозка считается международной? (Çәki: 1)
При пересечении территории нескольких государств и при осуществлении на

основании международного договора
Если перевозчик является иностранцем
При осуществлении экспортноимпортных операций
Если пассажир является иностранцем или если груз принадлежит иностранцу
Если офис перевозчика находится за рубежом

Sual: Какое право является правом перевозчика в соответствии с Законом о
международном частном праве АР? (Çәki: 1)

Право страны, где он учрежден, проживает или в основном работает
Право страны гражданином которого он является
Право страны, где зарегистрировано транспортное средство
Право страны, где наxодится его офис
Право постоянного места проживания

Sual: В каких случаях право перевозчика применяется в субсидиарном порядке по
законодательству АР? (Çәki: 1)

В случае отсутствия между сторонами договоренности о праве подлежащем
применению

В случае тесной связи договора с правом перевозчика
В случае отсутствия норм международных договоров
В случае отсутствия других коллизионных норм
В случае отсылки к праву перевозчика в международном договоре

Sual: Правовую основу международных перевозок составляют: (Çәki: 1)
международные договора, внутригосударственное законодательство и договор

перевозки сторон
международные торговые обычаи
международные договора
внутригосударственное законодательство
акты международных транспортных организаций

BÖLMӘ: 06#01
Ad 06#01

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Какой режим в связи с трудовой миграцией применяется в отношении
иностранцев в Азербайджанской Республике? (Çәki: 1)

национальный режим



режим наибольшего благоприятствования
коллизионная взаимность
материальная взаимность
особый режим

Sual: Какая специальная коллизионная привязка используется в регулировании
трудовых отношений? (Çәki: 1)

закон места работы
закон суда
закон перевозчика
закон места причинения вреда
закон гражданства работника

Sual: Какая международная организация играет основную роль в регулировании
трудовых отношений? (Çәki: 1)

МОТ
ООН
СНГ
Европейский Союз
ЮНЕСКО

Sual: Основным законодательным актом Азербайджанской Республики
регулирующим признание и исполнение решений иностранных судов является
(Çәki: 1)

ГражданскоПроцессуальный Кодекс АР
Гражданский Кодекс АР
Закон АР «О международном частном праве»
Закон АР «О международном торговом арбитраже»
УголовноПроцессуальный Кодекс АР

Sual: К каким группам подразделяются иностранные граждане и лица без
гражданства в соответствии со статьей 2 Закона АР «О правовом положении
иностранных граждан и лиц без гражданства»? (Çәki: 1)

Иммигранты и лица, не имеющие статус иммигранта
Студенты, туристы и лица, находящиеся на командировках
Иммигранты и эмигранты
Беженцы и лица, имеющие статус политического беженца
Иммигранты и беженцы

Sual: К какому праву подчиняется признание физического лица без вести
пропавшим или объявления его умершим в соответствии с Законом о МЧП? (Çәki:
1)

Признание физического лица без вести пропавшим или объявления его
умершим подчиняется праву страны, которой принадлежит суд,
рассматривающий данное дело

Признание физического лица без вести пропавшим или объявления его



умершим подчиняется праву Азербайджанской Республики
Признание физического лица без вести пропавшим или объявления его

умершим подчиняется праву государства, гражданином которого являлось
соответствующее физическое лицо

Признание физического лица без вести пропавшим или объявления его
умершим подчиняется праву государства, гражданином которого является лицо
обратившиеся в суд

Признание физического лица без вести пропавшим или объявления его
умершим подчиняется праву государства по выбору истца

Sual: Какой орган государственной власти АР может в качестве ответных мер для
граждан и юридических лиц государств, применяющих реторсии в отношении
граждан и юридических лиц АР, аналогичные ограничения? (Çәki: 1)

Президент АР
Милли Меджлис
Министерство Иностранных Дел АР
Кабинет Министров АР
Конституционный Суд АР

Sual: Каким законом в законодательстве АР определяется дееспособность
физических лиц в связи со сделками? (Çәki: 1)

Гражданским Кодексом АР
Законом о международном арбитраже
Законом о международном частном праве
Гражданскопроцессуальным Кодексом АР
Законом о залоге АР

Sual: Каким правом определяется движимость или недвижимость имущества (Çәki:
1)

законом места нахождения вещи
законом места заключения сделки
законом места нахождения суда
законом избранным сторонами
законом продавца

Sual: Каким правом устанавливается право собственности на транспортные
cредства? (Çәki: 1)

правом страны, где зарегистрировано транспортное средство
правом места нахождения суда
законом гражданства водителя
законом места нахождения вещи
законом места заключения сделки

Sual: Что из нижеуказанного не входит в вещный статут? (Çәki: 1)
переход риска случайной гибели вещи
переход права собственности



образование вещного права
защита права собственности
движимость или недвижимость вещи

Sual: Каким правом устанавливается статут недвижимых вещей? (Çәki: 1)
законом места нахождения вещи
законом места заключения сделки
правом места нахождения суда
законом места причинения вреда
законом государства, где зарегистрировано транспортное средство

BÖLMӘ: 06#02
Ad 06#02

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Какое право применяется к личным неимущественным правам по
законодательству Азербайджанской Республики? (Çәki: 1)

право страны, где осуществляются эти права
закон суда
закон, избранный сторонами
закон места нахождения вещи
закон гражданства автора

Sual: Каким правом устанавливается форма международной экономической
сделки? (Çәki: 1)

законом места заключения сделки
законом суда
законом избранным сторонами
законом места нахождения вещи
законом места работы

Sual: Какая коллизионная формула привязка является основной при определении
статута обязательства? (Çәki: 1)

право избранное сторонами
право места заключения сделки
право места исполнения обязательства
закон суда
закон места нахождения вещи



Sual: Какое право применяется к договору международной куплипродажи товаров,
если стороны не избрали право? (Çәki: 1)

право продавца
ИНКОТЕРМС
право перевозчика
закон суда
закон страны назначения

Sual: Что из нижеуказанных не входит в обязательственный статут? (Çәki: 1)
дееспособность, форма сделки
исковая давность, дееспособность
форма сделки, толкование сделки
толкование сделки, исполнение сделки
недействительность сделки, дееспособность

Sual: Какое право применяется в субсидиарном порядке к договорам, не
предусмотренным Законом о международном частном праве АР? (Çәki: 1)

право страны, с которой наиболее тесно связан договор
закон места заключения сделки
закон суда
закон перевозчика
закон места исполнения обязательства

Sual: Какая из этих конвенций является универсальной? (Çәki: 1)
Венская Конвенция о договоре международной куплипродажи товаров 1980

года
Римская Конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам 1980

года
Соглашение СНГ о общих условиях поставки 1992 года
Межамериканская Конвенция о праве, применимом к международным

контрактам 1994 года
Кодекс Бустаманте 1928 года

Sual: Какие нормы унифицирует Венская Конвенция о договоре международной
куплипродажи товаров 1980 года? (Çәki: 1)

материальноправовые нормы
коллизионные нормы
гражданскопроцессуальные нормы
коллизионные нормы и гражданскопроцессуальные нормы
материальноправовые нормы и коллизионные нормы

Sual: Какая основная коллизионная привязка применяется в Гаагской Конвенции о
праве, применимом к договорам международной куплипродажи товаров 1986 года
(Çәki: 1)

право избранное сторонами
право места заключения сделки



закон суда
право места исполнения обязательства
право перевозчика

Sual: Какие вопросы регулируются Венской Конвенцией о договоре международной
куплипродажи товаров 1980 года? (Çәki: 1)

форма договора и права и обязанности сторон
исковая давность и ответственность сторон
форма договора и ответственность сторон
применимое к договору право
отношения куплипродажи с участием государств

Sual: В каких случаях применяется Венская Конвенция о договоре международной
куплипродажи товаров 1980 года? (Çәki: 1)

если государства на территории которых расположены коммерческие
предприятия являются членами конвенции или если по коллизионной норме
применяется право государствачлена

если государства на территории которых расположены коммерческие
предприятия являются членами конвенции

если по коллизионной норме применяется право государствачлена
если отсутствует соответствующий нормативноправовой акт государства
если это предусмотрено международных обычных нормах

Sual: Понятие гражданскоправовых отношений с иностранным элементом: (Çәki:
1)

Это отношения, регулируемые коллизионными нормами МЧП
Это гражданскоправовые, семейные и трудовые отношения с иностранным

элементом, которые складываются в иностранной сфере между лицами,
относящимися к разным юрисдикциям

Это отношения, складывающиеся в сфере признания и исполнения
иностранных судебных решений

Это отношения, регулирующие процедуру признания и исполнения
иностранных арбитражных решений

Они охватывают транснациональные отношения по банкротству

Sual: Международноправовые нормы, регулирующие правовое положение
иностранных лиц: (Çәki: 1)

Римская конвенция 1980 года о праве, применяемом к договорным
отношениям

Венская конвенция 1980 года о международной куплипродажи товаров
Договоры о взаимной правовой помощи, консульские конвенции
Венская конвенция 1980года о праве международных договоров
Устав ООН

BÖLMӘ: 07#01
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Sual: Понятие коллизионной нормы: (Çәki: 1)
Коллизионная норма – это норма отсылочного характера
Коллизионная норма выполняет функцию публичного права при правовом

регулировании
Это гражданскоправовая норма со своеобразной структурой
Она имеет назначение устранять коллизии между правовыми системами

связанные с правовым регулированием
Коллизионная норма – это норма, определяющая право какого государства

должно быть применено к соответствующему правоотношению

Sual: Структура коллизионных норм: (Çәki: 1)
Коллизионная норма состоит из объема и привязки
Коллизионная норма состоит из объема, привязки и санкции
Коллизионная норма состоит из диспозиции и санкции
Коллизионная норма состоит из гипотезы, диспозиции и санкции
Коллизионная норма состоит из диспозиции, объема и привязки

Sual: Понятие объема коллизионной нормы: (Çәki: 1)
Объем указывает, при каких условиях должна применяться коллизионная

норма
Объем  указание на подлежащее применению право
Объем указывает, с какими ограничениями может применяться коллизионная

норма
Объем  указание на те отношения, к которым должна применяться

коллизионная норма
Объем определяет санкции, которые могут последовать при неприменении

коллизионной нормы

Sual: Понятие привязки коллизионной нормы: (Çәki: 1)
Привязка – указание на подлежащее применению право
Привязка  указание на те отношения, к которым должна применяться

коллизионная норма
Привязка указывает, с какими ограничениями может применяться

коллизионная норма
Привязка указывает, при каких условиях должна применяться коллизионная

норма
Привязка определяет санкции, которые могут последовать при неприменении

коллизионной нормы



Sual: Что такое двусторонняя коллизионная норма? (Çәki: 1)
Привязка двусторонней коллизионной нормы не называет право конкретного

государства, а формулирует общий признак (принцип, правило) используя
который можно выбрать право

Двусторонняя коллизионная норма – это такая норма, привязка которой прямо
называет право страны, подлежащее применению

Двусторонняя коллизионная норма ссылается на международный договор
Двусторонняя коллизионная норма – это норма обладающая императивным

характером
Двусторонняя коллизионная норма – это такая норма, привязка которой прямо

отсылает к отечественному законодательству

Sual: Международная юридическая основа иммунитета государства при
гражданских правоотношениях (Çәki: 1)

Европейская Конвенция о государственном иммунитете 1972 года
Закон о международном частном праве, статья 16
Гражданский Кодекс АР, статья 43.3
Проект Конвенции об имущественных и юрисдикционных иммунитетах

государств
Гражданский Кодекс АР, статья 11

Sual: Каким законом в законодательстве АР определяется дееспособность
физических лиц в связи со сделками? (Çәki: 1)

Гражданским Кодексом АР
Законом о международном арбитраже
Законом о международном частном праве
Гражданскопроцессуальным Кодексом АР
Законом о залоге АР

Sual: По какому закону определяется личный закон юридического лица в
законодательстве АР? (Çәki: 1)

Право страны, в которой учреждено юридическое лицо
По закону места деятельности
По закону страны, где находится основное управленческое звено

юридического лица
По теории контроля
По личному закону руководителя предприятия

Sual: В соответствии со статьей 17.2., в случае, если форма сделки, заключаемой
между сторонами, находящимися в различных странах, соответствует праву одной
из этих стран, сделка считается действительной. К какому виду коллизионных
привязок та норма относится? (Çәki: 1)

К альтернативным коллизионным привязкам
К кумуляции коллизионных привязок
К расщеплению коллизионных привязок
К общим коллизионным привязкам
К самостоятельным коллизионным привязкам



Sual: Обязательно ли подчинение акцессорного обязательства (например, залога)
праву, которому подчинено основное обязательство? Как этот вопрос решается в
теории МЧП? (Çәki: 1)

Не обязательно. Эта явление называется «самостоятельной» привязкой
Обязательно. Эта явление называется «самостоятельной» привязкой
Не обязательно. Эта явление называется «общей» привязкой
Обязательно. Эта явление называется «общей» привязкой
Не обязательно. Эта явление называется «кумуляцией» привязок

Sual: В чем сущность «адаптации»? (Çәki: 1)
В целях избежания «противоречивых последствий» должна быть совершена

адаптация применяемого права; после того, как установлено право, подлежащее
применению, в него вносятся изменения и в результате суд создает норму
материального права ad hoc, непосредственно применяемую

«Адаптация» возникает тогда, когда существуют неразрывно связанные друг с
другом отношения, и таким образом, выбор права по одному отношению,
непосредственно зависит от прав и обязанностей выбранных для другого
отношения

«Адаптация» нашла, например, свое отражение Гаагской Конвенции 1961 года
«Коллизионные законы о формах завещания»

Иногда в связи с иностранным элементом приходится учитывать требования
законодательств нескольких государств, и это называется «адаптацией»

«Адаптация», например, имеет место при применении принципа «закона места
исполнения» при двусторонних обязательствах

Sual: Какой орган государственной власти АР может в качестве ответных мер для
граждан и юридических лиц государств, применяющих реторсии в отношении
граждан и юридических лиц АР, аналогичные ограничения? (Çәki: 1)

Президент АР
Милли Меджлис
Министерство Иностранных Дел АР
Кабинет Министров АР
Конституционный Суд АР

Sual: Какая формулировка использована в Законе о международном арбитраже
для обозначения оговорки о публичном порядке? (Çәki: 1)

«Конституция»
«Основной порядок»
«Суверенитет и безопасность»
«Общественный порядок»
«Императивные нормы»

Sual: Какие основные доктрины для определения личного закона юридического
лица существуют? (Çәki: 1)

Теория инкорпорации, теория оседлости, теория центра эксплуатации, теория
контроля

Теория инкорпорации, теория оседлости, теория центра эксплуатации



Теория оседлости, теория центра эксплуатации, теория контроля
Теория инкорпорации, теория оседлости, теория контроля
Теория инкорпорации, теория центра эксплуатации, теория контроля

BÖLMӘ: 07#02
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Sual: В чем сущность теории оседлости при определении статута юридического
лица? (Çәki: 1)

Согласно этой теории, личным статутом юридического лица является закон
той страны, в которой находится его центр управления

Согласно этой теории, личным статутом юридического лица является закон
той страны, где учреждено юридическое лицо

Согласно этой теории, личным статутом юридического лица является закон
той страны, где осуществляется основная деятельность юридического лица

Согласно этой теории, личным статутом юридического лица является закон
той страны, к которой принадлежат учредители юридического лица

Согласно этой теории, личным статутом юридического лица является закон
той страны, где учреждено и осуществляется основная деятельность
юридического лица

Sual: Какие разновидности порядка образования юридических лиц частного права
существуют? (Çәki: 1)

Разрешительный, явочнонормативный и явочный порядок
Разрешительный и явочнонормативный порядок
Разрешительный и явочный порядок
Разрешительный порядок и на основании публичного акта
Явочнонормативный и явочный порядок

Sual: Какие виды коммерческих организаций предусмотрены в Гражданском
Кодексе АР? (Çәki: 1)

Полное товарищество, коммандитное товарищество, общество с ограниченной
ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, акционерное
общество

Полное товарищество, коммандитное товарищество, общество с ограниченной
ответственностью, акционерное общество

Полное товарищество, коммандитное товарищество, общество с ограниченной
ответственностью, акционерное общество, кооперативы

Полное товарищество, коммандитное товарищество, общество с ограниченной
ответственностью, акционерное общество, фонды

Полное товарищество, коммандитное товарищество, общество с ограниченной



ответственностью, акционерное общество

Sual: В каком году был принят «Закон о защите иностранных инвестиций»? (Çәki: 1)
В 1992м году
В 1993м году
В 1994м году
В 1997м году
В 1999м году

Sual: К каким правоотношениям с иностранным элементом, в которых участвует
государство, применяются положения Закона о международном частном праве?
(Çәki: 1)

К гражданским (статья 16.1. Закона о МЧП)
К гражданскоправовым сделкам (статья 16.3. Закона о МЧП)
К трудовым (статья 16.2. Закона о МЧП)
К административным
К гражданскопроцессуальным

Sual: Из каких элементов состоит иммунитет государства от юрисдикции
иностранного государства? (Çәki: 1)

Судебный иммунитет, иммунитет от применения мер по предварительному
обеспечению иска, иммунитет по принудительному исполнению судебного
решения, иммунитет собственности государства, иммунитет от применения
иностранного права

Судебный иммунитет, иммунитет от применения мер по предварительному
обеспечению иска, иммунитет по принудительному исполнению судебного
решения

Иммунитет от применения мер по предварительному обеспечению иска,
иммунитет по принудительному исполнению судебного решения, иммунитет
собственности государства

Судебный иммунитет иммунитет по принудительному исполнению судебного
решения, иммунитет собственности государства

Судебный иммунитет, иммунитет собственности государства

Sual: Какие статьи Конституции АР определяют место международных договоров,
стороной которых выступает Азербайджанская Республика: (Çәki: 1)

статьи 148 и 151;
статьи 147 и 150;
статья 12;
статья 108;
Раздел 2

Sual: Положения Закона АР «О международном частном праве» об определении
права, подлежащего применению судом, должны применять (Çәki: 1)

и другие органы, имеющие такие полномочия
 и иные органы исполнительной власти



только суды
и иные административные органы
и все органы власти

Sual: Согласно Закону АР «О международном частном праве» фамилия
физического лица, ее использование и защита определяются законом (Çәki: 1)

на который ссылается физическое лицо;
только страны рождения лица;
только страны регистрации фамилии
страны, где осуществляется защита фамили лица;
 страны постоянного проживания лица

Sual: Арбитражное соглашение это: (Çәki: 1)
соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров,

которые могут возникнуть между сторонами в связи с какимлибо конкретным
правоотношением, независимо от того, носило оно договорный характер или нет;

соглашение о передаче в арбитраж только исключительных споров;
соглашение о создании арбитража для рассмотрения споров
соглашение сторон о выборе арбитров для рассмотрения споров из

договорных обязательств сторон;
устное соглашение сторон о рассмотрении возникающих между ними споров в

арбитражном порядке

Sual: Вкаком году был принят Закон Азербайджанской Республики «О
международном частном праве»: (Çәki: 1)

В 2000м году;
В 1997м году;
В 1999м году;
В 2002м году
В 2003м году

Sual: Перечислите нормы из которых состоит Закон Азербайджанской Республики
«О международном частном праве»: (Çәki: 1)

в основном из коллизионноправовых норм в связи с гражданскими
правоотношениями с иностранным элементом

из коллизионноправовых и материально правовых норм в связи с
гражданскими правоотнощениями

из основных коллизионноправовых норм в области гражданского, семейного и
трудового права;

в основном из коллизионноправовых нормы в связи с гражданскими
правоотнощениями с иностранным элементом, а также гражданскоправовых
норм связанных с международным гражданским процессом;

из некоторых важных норм, связанныых с международным правом.

BÖLMӘ: 07#03
Ad 07#03



Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: В каком источнике содержатся основополагающие коллизионные нормы в
области семейного права : (Çәki: 1)

В седьмом разделе Семейного Кодекса Азербайджанской Республики;
В четвертом разделе Семейного Кодекса Азербайджанской Республики;
В Особенной части Гражданкого Кодекса Азербайджанской Республики;
В Законе «О международном частном праве» Азербайджанской Республики;
В двухсторонних договорах об оказании правовой помощи по гражданским,

семейным и уголовным делам.

Sual: Каким образом. Международные договора подразделяются в зависимости от
их: (Çәki: 1)

на двухсторонние, региональные и универсальные;
на межгосударственные и на межправительственные
на основные и вспомогательные;
d) на торговые и транспортные;
e) на материальные и процессуальные

Sual: Укажите дату созыва Первой сессии Гаагской конференции по
международному частному праву (Çәki: 1)

В 1893году в Нидерландах;
В 1867 году в Италии;
В 1955 году в Германии;
В 1951 году в СССР;
В 1965 году в Франции.

Sual: В каком из следующих международных договоров Азербайджанская
республика не учавствует: (Çәki: 1)

a) Конвенции ООН о договорах международной куплипродажи товаров 1980
года ;

b) НьюЙоркской конвенции о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных рещений 1958 года;

c) Конвенции о статусе беженцев 1951 года;
d) Вашингтонская Конвенции о разрешении инвестиционных споров между

государствами и лицами иных государств 1966 года;
e) Варшавская Конвенции для унификации некоторых правил, касающихся

международных воздушных перевозок 1929 года.

Sual: Интерлокальные коллизииопределение? (Çәki: 1)
 это столкновение между правовыми системами субъектов федерации;



это интерперсональные столкновения;
это столкновение между национальноправовыми системами;
 это столкновение между законами;
это столкновение разновременно изданных законов, регулирующих одни и те

же правоотношения.

Sual: Укажите пути к преодолению интерлокальных коллизий: (Çәki: 1)
на основе внутренного законодательства федеративного государства;
на основе международных договоров;
в рамках международных организаций;
на основе международных торговых обычаев;
на основе типовых законов.

Sual: В каких государствах в основном наблюдаются интерлокальные коллизии:
(Çәki: 1)

для государств, которые имеют разные правовые системы;
для унитарных государств
для мусульманских государств;
для государств, которые входят в континентальную правовую систему;
для государств, которые входят в англосаксонскую правовою систему.

Sual: Когда интерлокальные коллизии имеют значение для международного
частноправового регулирования: (Çәki: 1)

когда коллизионная норма отсылает к праву государства, которое имеет
разные правовые системы;

когда коллизионная норма отсылает к международному договору;
когда стороны отношений избирают право;
когда применяется несколько правовых систем;
в случаях коллизии между коллизионными нормами.

Sual: Чем отличаются интерлокальные и интернациональные коллизий: (Çәki: 1)
обе коллизии образуются в связи с действием закона в пространстве и

регулируются на основе коллизионных и материальных норм;
в обоих применяются иностранныe нормы;
обе преодолеваются на основе международных договоров;
обе регулируются на основе национальных коллизионных норм;
 обе регулируются на основе международных торговых обычаях.

BÖLMӘ: 08#01
Ad 08#01
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Suallar tәqdim etmәk 2 %



Sual: При гражданских правоотношениях международной юридической основой
иммунитета государства является: (Çәki: 1)

Европейская Конвенция о государственном иммунитете 1972го года;
Закон АР «О международном частном праве», статья 16;
Гражданский Кодекс АР, статья 43.3;
Проект Конвенции об имущественных и юрисдикционных иммунитетах

государств;
Гражданский Кодекс АР, статья 11.

Sual: Назовите элементы иммунитета государства? (Çәki: 1)
Судебный иммунитет, иммунитет от применения мер по предварительному

обеспечению иска, иммунитет по принудительному исполнению судебного
решения, иммунитет собственности государства, иммунитет государственных
сделок;

Иммунитет от применения мер по предварительному обеспечению иска,
иммунитет по принудительному исполнению судебного решения, иммунитет
собственности государства;

Судебный иммунитет иммунитет по принудительному исполнению судебного
решения, иммунитет собственности государства;

Судебный иммунитет, иммунитет от применения мер по предварительному
обеспечению иска, иммунитет от применения иностранного права;

Судебный иммунитет, иммунитет собственности государства.

Sual: Виды иммунитетов существующие в юридической литературе? (Çәki: 1)
Абсолютный, функциональный и ограниченный
Абсолютный и ограниченный;
Функциональный и ограниченный;
Абсолютный и функциональный
Всесторонний и персональный

Sual: Назовите концепцию государственного иммунитета по законодательству
Азербайджанской Республики: (Çәki: 1)

Концепция функционального иммунитета;
Концепция абсолютного иммунитета;
Концепция ограниценного иммунитета
Концепция всесторонненго иммунитета
Концепция персонального иммунитета

Sual: Перевозка считается международной если? (Çәki: 1)
 При пересечении территории нескольких государств и при осуществлении на

основании международного договора;
 Если перевозчик является иностранцем
При осуществлении экспортноимпортных операций;
Если пассажир является иностранцем или если груз принадлежит иностранцу;



 Если офис перевозчика находится за рубежом.

Sual: Какие существуют специальные коллизионные привязки, используемые в
международных перевозках: (Çәki: 1)

закон места назначения, закон места отправки, закон транзитного пути;
закон суда, закон перевозчика, закон флага;
закон места исполнения договора, закон флага;
закон перевозчика, закон избранный сторонами;
закон места совершения акта, закон места причинения вреда.

Sual: Назовите право которое является правом перевозчика в соответствии с
Законом АР «О международном частном праве»? (Çәki: 1)

Право страны, где он учрежден, проживает или в основном работает;
 Право страны гражданином которого он является;
Право страны, где зарегистрировано транспортное средство;
Право страны, где назодится его офис;
Право постоянного места проживания.

Sual: Назовите случаи в которых право перевозчика применяется в субсидиарном
порядке по законодательству АР? (Çәki: 1)

В случае отсутствия между сторонами договоренности о праве подлежащем
применению

В случае тесной связи договора с правом перевозчика;
В случае отсутствия норм международных договоров;
В случае отсутствия других коллизионных норм;
 В случае отсылки к праву перевозчика в международном договоре.

Sual: Какой является правовая основа международных перевозок : (Çәki: 1)
международные договора, внутригосударственное законодательство и договор

перевозки сторон;
международные торговые обычаи;
 международные договора;
внутригосударственное законодательство;
 акты международных транспортных организаций.

Sual: Перечислите отношения которые составляют предмет международного
частного права: (Çәki: 1)

международные частноправовые отношения или правотношения с
иностранным элементом

 межгосударственные отношения;
гражданскоправовые отношения
гражданскопроцессуальные отношения;
личные имущественные отношения.

Sual: В нормативную систему международного частного права входят: (Çәki: 1)



 коллизионные нормы, материальноправовые нормы и международные
гражданскопроцессуальные нормы;

международные гражданскопроцессуальные нормы;
коллизионные нормы и международные гражданскопроцессуальные нормы;
унифицированные материальноправовые нормы и коллизионные нормы;
международные гражданскопроцессуальные нормы и унифицированные

материальноправовые нормы.

Sual: Каким образом определяются унифицированные коллизионные нормы: (Çәki:
1)

международными договорами;
международными обычаями;
 решениями международных организаций;
решениями международных судебных органов;
специальным законом

Sual: Укажите орган государственной власти АР который может в качестве
ответных мер для граждан и юридических лиц государств, применяющих реторсии
в отношении граждан и юридических лиц АР, аналогичные ограничения? (Çәki: 1)

Президент АР;
Милли Меджлис;
Министерство Иностранных Дел АР;
Кабинет Министров АР;
Конституционный Суд АР.

Sual: Привязка lex personalis регулирует следующие отношения: (Çәki: 1)
Правоспособность и дееспособность физических лиц;
Отношения по купле продаже;
 Форму сделок;
Условия заключения контракта;
 Статут юридического лица.

BÖLMӘ: 08#02
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Sual: Укажите право которым определяется движимость или недвижимость
имущества: (Çәki: 1)

законом места нахождения вещи;
законом места заключения сделки;



законом места нахождения суда;
 законом избранным сторонами;
 законом продавца.

Sual: Право собственности на транспортные средства определяется следующим
правом (Çәki: 1)

правом страны, где зарегистрировано транспортное средство;
правом места нахождения суда;
 законом гражданства водителя ;
законом места нахождения вещи;
законом места заключения сделки.

Sual: Укажите право которым устанавливается статут недвижимых вещей: (Çәki: 1)
законом места нахождения вещи;
законом места заключения сделки;
 правом места нахождения суда;
законом места причинения вреда
законом государства, где зарегистрировано транспортное средство.

Sual: К личным неимущественным правам по законодательству Азербайджанской
Республики применяется? (Çәki: 1)

право страны, где осуществляются эти права;
закон суда;
закон избранный сторонами;
закон места нахождения вещи;
закон гражданства автора.

Sual: Право устанавливающее форму международной экономической сделки?
(Çәki: 1)

 закон места заключения сделки;
 закон суда;
закон избранным сторонами;
закон места нахождения вещи;
закон места работы.

Sual: Назовите коллизионную формулу привязку являющуюся основной при
определении статута обязательства? (Çәki: 1)

 право избранное сторонами;
 право места заключения сделки;
право места исполнения обязательства;
закон суда;
закон места нахождения вещи.

Sual: Право применяемое к договору международной куплипродажи товаров, при
условии что стороны не избрали право? (Çәki: 1)



право продавца;
ИНКОТЕРМС;
право перевозчика;
закон суда;
закон страны назначения.

Sual: Право применяемое в субсидиарном порядке к договорам, не
предусмотренным Законом АР «О международном частном праве»? (Çәki: 1)

право страны, с которой наиболее тесно связан договор;
закон места заключения сделки;
закон суда;
закон перевозчика;
закон места исполнения обязательства.

Sual: Какие нормы унифицирует Венская Конвенция о договоре международной
куплипродажи товаров 1980 года: (Çәki: 1)

материальноправовые нормы
коллизионные нормы;
 гражданскопроцессуальные нормы;
коллизионные нормы и гражданскопроцессуальные нормы;
материальноправовые нормы и коллизионные нормы.

Sual: Назвите основную коллизионную привязку которая применяется в Гаагской
Конвенции о праве, применимом к договорам международной куплипродажи
товаров 1986 года: (Çәki: 1)

право избранное сторонами;
 право места заключения сделки;
закон суда;
право места исполнения обязательства;
право перевозчика.

Sual: Вопросы регулируемые Венской Конвенцией о договоре международной
куплипродажи товаров 1980 года? (Çәki: 1)

форма договора и права и обязанности сторон;
исковая давность и ответственость сторон;
форма договора и ответствевнность сторон;
 применимое к договору право
 отношения куплипродажи с участием государств.
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Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Венская Конвенция о договоре международной куплипродажи товаров 1980
года применяется в случаях? (Çәki: 1)

если государства на территории которых расположены коммерческие
предприятия являются членами конвенции или если по коллизионной норме
применяется право государствачлена;

если государства на территории которых расположены коммерческие
предприятия являются членами конвенции

если по коллизионной норме применяется право государствачлена;
если отсутствует соответствующий нормативноправовой акт государства
если это предусмотрено международных обычных нормах.

Sual: Какой орган определяет содержание иностранного права: (Çәki: 1)
Суд;
Стороны;
 Министерство Юстиции;
Адвокаты;
Судебные исполнители.

Sual: Какие действия наступают в случае, невозможности определить содержание
иностранного права,: (Çәki: 1)

 Применяется право государства суда;
Применяется право третьего государства;
 Прекращается производство по делу;
Применяется право государства сторон;
 Применяется право государства исполнения судебного решения.

Sual: В каком качестве применяется судом Азербайджанской Республики
Иностранное право: (Çәki: 1)

права;
правового факта;
 доказательства;
вспомогательного средства для устранения пробелов;
 прецедента.

Sual: Дайте определение МЧП: (Çәki: 1)
МЧП – это комплексная правовая система, объединяющая нормы

внутригосударственного законодательства, международных договоров и
обычаев, которые регулируют имущественные и личные неимущественные
отношения, осложненные иностранным элементом;

МЧП регулирует гражданскоправовые отношения с иностранным элементом
между физическими лицами;

 МЧП – это коллизионное право
 МЧП регулирует отношения с международным составом;



МЧП регулирует межгосударственные политические отношения.

Sual: Какие существуют методы регулирования МЧП (Çәki: 1)
 материальноправовой и коллизионный;
коллизионный и субординационный метод;
административный метод;
координационный метод;
субординационный метод.

Sual: В систему источников МЧП входит: (Çәki: 1)
 внутригосударственное законодательство, международные договоры, обычаи,

судебная и арбитражная практика
судебная и арбитражная практика, внутригосударственное законодательство;
 обычаи, международноправовые нормы, доктрина;
 международный договор, обычные нормы, арбитражная практика;
 внутригосударственное законодательство, международноправовые нормы.

Sual: Укажите какое из ниеследующих соответствует понятию коллизионной нормы
(Çәki: 1)

коллизионная норма – это норма, определяющая право какого государства
должно быть применено к соответствующему правоотношению;

коллизионная норма выполняет функцию публичного права при правовом
регулировании;

это гражданскоправовая норма со своеобразной структурой;
она имеет назначение устранять коллизии между правовыми системами

связанные с правовым регулированием
коллизионная норма – это норма отсылочного характера.

Sual: Какой из нижеследующих соответствует определению структуры
коллизионной нормы: (Çәki: 1)

 коллизионная норма состоит из объема и привязки;
 коллизионная норма состоит из объема, привязки и санкции
 коллизионная норма состоит из диспозиции и санкции;
коллизионная норма состоит из гипотезы, диспозиции и санкции;
 коллизионная норма состоит из диспозиции, объема и привязки

Sual: Национальный режим можно определить как: (Çәki: 1)
 обладание иностранными юридическими лицами, иностранцами и лицами без

гражданства наряду с юридическими лицами и гражданами АР соответственно
гражданской правоспособностью и дееспособностью;

 предоставление больших прав иностранцам по отношению к отечественным
физическим и юридическим лицам;

предоставление больших требований иностранцам по отношению к
отечественным физическим и юридическим лицам;

 предоставление меньших прав иностранцам по отношению к отечественным
физическим и юридическим лицам;



 предоставление тех же прав иностранцам, которыми пользуются лица третьих
стран.

Sual: Какие из следующих указывают субъекты МЧП: (Çәki: 1)
физические и юридические лица;
только физические лица;
только юридические лица;
только государства
только международные организации

Sual: Кто должен быть стороной по сделке чтобы государства входили в состав
правоотношения, регулируемого нормами МЧП: (Çәki: 1)

государство  юридические и физические лица;
государство  государство;
государствомеждународная организация;
 государствомеждународная неправительственная организация
 государства – только юридические лица

Sual: Какие выделяют нормы в зависимости от формы коллизионной привязки
(Çәki: 1)

 двухсторонние и односторонние коллизионные нормы;
двухсторонние и многосторонние коллизионные нормы;
 торговые и неторговые;
гражданскоправовые и торговоэкономические;
основные и дополнительные.

Sual: Укажите нормы которые выделяют по способу регулирования: (Çәki: 1)
 императивные, диспозитивные и альтернативные коллизионные нормы;
двухсторонние и многосторонние коллизионные нормы
 кумулятивные и некумулятивные;
универсальные и отраслевые;
 главные и дополнительные.

Sual: Какие нормы выделяются в МЧП в зависимости от степени нормативной
конкретизации : (Çәki: 1)

генеральные и субсидиарные коллизионные нормы;
диспозитивные и альтернативные коллизионные нормы;
 императивные и неимеративные коллизионные нормы
универсальные и отраслевые коллизионные нормы;
диспозитивные и кумулятивные коллизионные нормы.

BÖLMӘ: 09#01
Ad 09#01

Suallardan 13

Maksimal faiz 13



Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Lex personalis применяется к отношениям : (Çәki: 1)
 с участием граждан, иностранцев, лиц без гражданства в отношении

определения их право и дееспособности, личных прав неимущественного
характера, а также некоторых отношений в области брачносемейного и
наследственного права;

связанным с вопросом приобретения гражданства иностранными лицами;
только с участием иностранцев в области интеллектуальной собственности;
 с участием бипатридов в области обязательственных отношений;
только с участием апатридов в определении их гражданства.

Sual: Применение какого права оговаривает lex societatis: (Çәki: 1)
того государства, к которому принадлежит юридическое лицо (в котором оно

имеет статус, подлежащий признанию за границей).
того государства, гражданином которого является лицо, представляющее

орган его исполнительной власти;
только того государства, где осуществляет деятельность юридическое лицо;
 того государства, откуда осуществляется управление юридическим лицом;
 любого государства, где имеются представительства юридического лица.

Sual: Lex loci actus применение права: (Çәki: 1)
того государства, на территории которого совершена сделка гражданско

правового характера;
того государства, где выполняются обязательства, вытекающие из договора
 только того государства, где сделка регистрируется;
 государства, гражданами которого являются участники сделки;
любого государства, где будут исполняться обязательства, вытекающие из

сделки гражданскоправовго характера

Sual: Закон какой страны применяется по закону суда (lex fori): (Çәki: 1)
 где рассматривается спор;
 где располагается суд;
 где находятся стороны сделки;
 по праву которого создан суд;
в любой стране, связанного с судом.

Sual: Какой из нижеперечисленных не является общим принципом международного
частного права: (Çәki: 1)

прнцип не вмешательства во внутринние дела;
принцип национальной (внутригосударственной) юрисдикции частноправовых

отношений с иностранным элементом
 принцип коллизионного регулирования частноправовых отношений с



иностранным элементом;
принцип автономии воли сторон (принцип диспозитивности);
принцип однократного применения коллизионной нормы.

Sual: Один из них не является основным коллизионным принципом: (Çәki: 1)
принцип приоритета
принцип места нахождения вещи;
принцип флага;
 принцип места причинения вреда;
принцип неприменения иностранного процессуального законодательства.

Sual: Какому праву подчиняется согласно закону АР «О международном частном
праве» признание физического лица без вести пропавшим или объявление его
умершим: (Çәki: 1)

страны, которой принадлежит суд, рассматривающий данное дело;
страны, где лицо пропало безвести;
страны, где лицо находилось во время смерти
 страны, гражданином которого является данное лицо;
страны, где до момента признания его без вести пропавшим или объявления

умершим проживало лицо.

Sual: Каким законом определяется согласно закону АР «О международном частном
праве» правоспособность и дееспособность физического лица: (Çәki: 1)

на который оно ссылается;
страны, где оно зарегистрировано;
 страны, где лицо находилось во время приобретения дееспособности;
страны, гражданином которого является данное лицо;
страны, где родилось лицо.

Sual: В соответствии с каким правом согласно закону АР «О международном
частном праве» осуществляется признание физического лица недееспособным
лицом или ограничение его дееспособности: (Çәki: 1)

страны, которой принадлежит суд;
страны, где оно зарегистрировано;
 страны, где лицо находилось во время приобретения дееспособности;
страны, гражданином которого является данное лицо;
страны, где родилось лицо.

Sual: Каким правом по закону АР «О международном частном праве»
устанавливаются форма доверенности и срок ее действия : (Çәki: 1)

страны, где она выдана;
только той страны, где проживает лицо, которое выдает доверенность;
страны, где лицо получающее доверенность проживает
 только той страны, гражданином которого является лицо, выдающее

доверенность;
только той страны, где будут осуществляться действия, предусмотренные



доверенностью.

Sual: Укажите право по которому, согласно закону АР «О международном частном
праве» устанавливается срок исковой давности: (Çәki: 1)

той страны, право которой применяется для регулирования соответствующего
отношения;

 только той страны, где возникает спор;
страны, где будет разрешаться спор по существу;
только той страны, где был заключен договор, из которого вытекают

соответствующие отношения
только той страны, где главным образом осуществляться действия,

предусмотренные договором.

Sual: Назовите статьи Конституции АР которые определяют место международных
договоров, стороной которых выступает Азербайджанская Республика: (Çәki: 1)

статьи 148 и 151;
статьи 147 и 150;
 статья 12
статья 108;
Раздел 2.

Sual: Какие виды коллизионных норм выделяют в зависимости от механизма
создания и применения: (Çәki: 1)

 внутренние и договорные;
императивные и диспозитивные;
универсальные и региональные;
договорные и внедоговорные;
 внутренние и внешние

BÖLMӘ: 09#02
Ad 09#02

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Укажите основные виды коллизионных: (Çәki: 1)
 генеральные (основные) и субсидиарные (дополнительные);
императивные и неимперативные
 национальные и международные;
договорные и внедоговорные
законные и договорные.



Sual: Укажите какое из нижеследующих дает определение предмета МЧП: (Çәki: 1)
 только те гражданскоправовые отношения, которые имеют международный

характер;
 все гражданскоправовые отношения;
международные коммерческие отношения;
 корпоративные отношения с иностранным элементом;
отношения, связанные с иностранцами.

Sual: Какое определение самое подходящее для «Скрытых коллизий»: (Çәki: 1)
условное понятие, исползуемое для обозначения таких ситуаций, при которых

в законодательстве разных стран содержатся текстуально совпадающие
юридические термины, наделенные при этом различным содержанием;

договоры, не предусматривающие применение коллизионных норм;
коллизии, не предусматривающие единого применения;
 коллизии, имеющие различное толкование;
понятие для определения терминов, предусматривающих различное

определение

Sual: Какие органы также могут применять Положения Закона АР «О
международном частном праве» об определении права, подлежащего применению
судом (Çәki: 1)

и другие органы, имеющие такие полномочия
и иные органы исполнительной власти
только суды
и иные административные органы
и все органы власти

Sual: Каким законом согласно Закону АР «О международном частном праве»
фамилия физического лица, ее использование и защита: (Çәki: 1)

на который ссылается физическое лицо;
только страны рождения лица
только страны регистрации фамилии;
страны, где осуществляется защита фамили лица;
страны постоянного проживания лица.

Sual: Дайте определение арбитражного соглашения: (Çәki: 1)
соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров,

которые могут возникнуть между сторонами в связи с какимлибо конкретным
правоотношением, независимо от того, носило оно договорный характер или нет;

соглашение о передаче в арбитраж только исключительных споров;
соглашение о создании арбитража для рассмотрения споров;
соглашение сторон о выборе арбитров для рассмотрения споров из

договорных обязательств сторон;
 устное соглашение сторон о рассмотрении возникающих между ними споров в

арбитражном порядке.



Sual: Какое из нижеследующих подходит для определения Lex mercatoria? (Çәki: 1)
Система торговых обычаев, регулирующих торговые отношения между

коммерсантами;
Кодекс Международного Частного Права Италии;
Теория о развитии источников международного частного права;
Региональный кодекс международного частного права;
 Свод модельных законов.

Sual: Международные торговые обычаи применяются в: (Çәki: 1)
в торговых отношениях участников международного гражданского оборота;
в межгосударственных экономических отношениях
 в инвестиционных отношениях;
 в сфере наследства;
 в трудовых отношениях

BÖLMӘ: 10#01
Ad 10#01

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Проблема международных коллизий в международных торговых обычаях
решается? (Çәki: 1)

путем предотвращения появления проблемы;
посредством отсылки к национальному праву;
путем выбора компетентного права;
путем отсылки к международному договору;
путем отсылки к актам международных организаций.

Sual: Международный торговый обычай применяется? (Çәki: 1)
 Во всех трех вышеназванных случаях;
Если это предусмотрено в международном договоре;
Если это предусмотрено во внутригосударственном законодательстве
Если это предусмотрено по соглашению сторон правоотношения;
Если это предусмотрено в решениях международных судебных органов.

Sual: Статус наследства определяется: (Çәki: 1)
личным законом физического лица
законом суда;
законом избранным сторономи;
законом места заключения сделки;



законом места приченения вреда.

Sual: Коллизионные нормы, связанные с наследством по завещанию согласно
законодательству АР имеют характер: (Çәki: 1)

диспозитивный;
 императивный;
 рекомендательный;
диспозитивный и рекомендательный;
 императивный и частный.

Sual: Укажите двухсторонние международные договора которые используются при
регулировании наследственных отношений с наличием иностранного элемента:
(Çәki: 1)

договора об оказании правовой помощи и консульские конвенции;
 договора о взаимной защите иностранных инвестиций;
договора об оказании правовой помощи;
 соглашения об экономическом сотрудничестве и консульские конвенции
 соглашения о сотрудничестве в области социальной защиты и договора о

взаимной защите иностранных инвестиций

Sual: Укажите коллизионную привязку не применяемую к форме завещаний по
закону АР: (Çәki: 1)

 закон места открытия наследства;
закон местонахождения недвижимого имущества;
закон места составления завещания
закон места проживания или места пребывания наследодателя в момент

завещания;
закон места проживания или места пребывания наследодателя в момент

смерти.

Sual: Для регулирования трудовых отношений используется такая пивязка: (Çәki: 1)
закон места работы;
закон суда;
закон перевозчика;
закон места причинения вреда;
закон гражданства работника.

BÖLMӘ: 01#02
Ad 01#02

Suallardan 49

Maksimal faiz 49

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %



Sual: Как следует понимать слова «комплексная отрасль права» в определении
МЧП (Çәki: 1)

это сочетание коллизионных и материальноправовых норм;
это сочетание национальных и международных норм;
это сочетание публичноправовых и частноправовых норм;
это сочетание процессуальных и материальных норм;
это сочетание норм международного гражданского права и международного

гражданского процесса.

Sual: Что является предметом регулирования в МЧП: (Çәki: 1)
частноправовые отношения с иностранным элементом;
международные отношения;
личные имушественные отношения;
межгосударственные отношения;
гражданские отношения

Sual: . Как может проявляться иностранный элемент в правоотно шении: (Çәki: 1)
субъект отношения, объект отношения или юридический факт связаны с двумя

и более государствами;
дело подсудно международным органам разрешения спо ров;
правоотношение регулируется нормами международного права;
дело подсудно иностранному суду;
правоотношение связано с иностранными инвестициями.

Sual: В чем сходство МЧП и международного публичного права: (Çәki: 1)
общая цель — создание правовых условий международного сотрудничества в

различных областях;
общий предмет регулирования;
одинаковые методы регулирования;
одни и те же источники;
основной субъект и международного публичного, и международного частного

права — это государство

Sual: Какое место занимает МЧП в глобальной правовой системе: (Çәki: 1)
это самостоятельная, автономная правовая система;
это отрасль национального частного права;
это отрасль международного публичного права;
это подотрасль международного экономического права;
это институт национального гражданского права.

Sual: В совокупности с какими отраслями национального права (Çәki: 1)
земельное, экологическое, транспортное;
финансовое, налоговое, валютное;
гражданское, коммерческое, семейное, трудовое;



арбитражный процесс, корпоративное и бюджетное право;
конституционное, административное, уголовное.

Sual: В чем заключаются двойственный характер и парадоксальность норм МЧП:
(Çәki: 1)

они регулируют и частноправовые, и публичноправовые отношения;
они регулируют правовой статус и национальных, и международных

юридических лиц
это неразрывное единство и национальноправового, и международно

правового регулирования;
они регулируют межгосударственные отношения;
они регулируют и материальноправовые, и процессуально правовые

отношения

Sual: Какой институт является центральным в Общей части МЧП: (Çәki: 1)
учение о коллизионных нормах;
субъекты МЧП;
понятие и предмет МЧП;
источники МЧП;
методы регулирования в МЧП.

Sual: Какой институт занимает центральное место в Особенной части МЧП: (Çәki:
1)

право внешнеэкономических сделок;
право собственности;
международное частное валютное право;
международный гражданский процесс;
обязательства из деликтов.

Sual: Какие принципы представляют собой систему общих принципов МЧП: (Çәki:
1)

общие принципы современного международного права;
общепризнанные сверхимперативные принципы международного публичного

права
общие принципы защиты прав человека и основных свобод
общие принципы права, признанные всеми цивилизованными нациями
нормы национального публичного порядка.

Sual: Какой принцип является основным в системе специальных принципов МЧП:
(Çәki: 1)

автономия воли сторон частного правоотношения;
принцип недискриминации;
право на реторсии;
принцип коллизионной взаимности;
предоставление национального режима



Sual: В чем заключается цель реторсий (Çәki: 1)
добиться отмены дискриминационных мер;
в отмщении;
 ввести специальный негативный режим;
произвести национализацию иностранной собственности;
добиться предоставления коллизионной взаимности.

Sual: Какие нормы занимают центральное место в нормативной структуре МЧП
(Çәki: 1)

национальные (внутренние) коллизионные нормы;
нормы национального гражданского права;
нормы национального обычного права;
материальноправовые нормы международных договоров;
нормы международного права.

Sual: Где закреплены унифицированные коллизионные нормы: (Çәki: 1)
в международных договорах о применимом праве;
в международных правовых обычаях;
в специальных национальных законах;
в резолюциях и решениях международных правоприменительных органов;
 в практике национальных судов и арбитражей.

Sual: Назовите источники унифицированных международноправовых норм в
структуре МЧП: (Çәki: 1)

международные договоры, международные правовые обычаи, международное
коммерческое право;

обязательные резолюции Совета Безопасности ООН;
Устав ООН и Статут Международного Суда ООН;
резолюциирекомендации международных организаций;
положения основных законов различных государств, устанавливающие примат

международного права над национальным.

Sual: Какое место в национальной правовой системе занимают нормы,
имплементированные во внутригосударственное право из международного: (Çәki:
1)

они полностью сливаются с национальными правовыми нормами;
они составляют самостоятельную, автономную, обособленную группу норм
они закрепляются в специальном разделе Конституции;
они закрепляются в особом разделе ГК;
они имеют примат над всеми остальными нормами национального права.

Sual: Какие материальноправовые нормы национального права входят в
нормативную структуру МЧП: (Çәki: 1)

нормы национальных гражданских и семейных кодексов;
нормы национального государственного права;



нормы национального публичного порядка;
императивные нормы национального гражданского законодательства;
нормы отдельных национальных законов, регулирующих конкретную сферу

частноправовых отношений с иностранным элементом.

Sual: Назовите общий метод регулирования в МЧП: (Çәki: 1)
согласования воль государств;
метод децентрализации и автономии воли;
координационный метод;
метод централизации;
согласительный метод.

Sual: Назовите основной специальный метод регулирования в МЧП: (Çәki: 1)
коллизионноправовой;
материальноправовой
унифицированный международный;
метод государственновластных предписаний;
национальный материальноправовой.

Sual: Что означает «коллизия правовых систем»: (Çәki: 1)
различное решение одних и тех же частноправовых вопросов в

законодательстве разных государств;
наличие особых правовых систем в разных государствах;
примат международного права над национальным;
различия между континентальной и англоамериканской системами права;
различия в национальном и международноправовом регулировании.

Sual: В чем заключается суть коллизионного метода: (Çәki: 1)
преодоление коллизий между правовыми нормами разных государств;
решение спора в международных правоприменительных органах;
решение спора по существу;
применение исключительно права страны суда;
создание судом новой нормы права.

Sual: Назовите источники (правовые формы) коллизионного метода: (Çәki: 1)
коллизионные нормы национального права и унифицированные (договорные)

коллизионные нормы;
национальные и международные правовые обычаи;
императивные нормы национального гражданского права;
общепризнанные принципы современного международного права;
доктрина международного публичного права.

Sual: Почему материальноправовой метод имеет прямой (непосредственный)
характер (Çәki: 1)

он предполагает непосредственное регулирование отношения посредством



прямого применения материальноправовых норм;
при его применении нужно решить коллизионный вопрос
применение этого метода оговаривают сами стороны в своем соглашении
имеет место обязательное применение норм национального гражданского

права;
материальноправовой метод имеет не прямой, а косвенный (отсылочный)

характер

Sual: В чем суть процесса унификации материальноправовых норм: (Çәki: 1)
это заключение международных соглашений, направленных на создание

единообразных норм национального права;
это процесс неофициальной кодификации международно правовых обычаев;
это создание системы негосударственного регулирования внешнеторговой

деятельности;
это издание типовых законов и регламентов в рамках международных

организаций;
это создание международных кодексов (уголовного, гражданского, семейного и

т.п.).

Sual: В чем основное отличие гармонизации права от его унификации (Çәki: 1)
гармонизация права происходит не в рамках процесса заключения

международных договоров;
гармонизация права основана на приоритетном значении национального

права;
унификация права происходит только в международно правовых формах, а

гармонизация — только в национальных
гармонизация права может иметь только стихийный характер
между ними нет никаких отличий.

Sual: Какие международные органы созданы специально для рассмотрения
частноправовых споров с иностранным элементом (Çәki: 1)

МИГА, СКА, АС при МТП;
ВТО, ИКАО, ЮНЕСКО, ИМО;
ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД, УНИДРУА;
ЮНИСЕФ, ФАО, ВОИС, МАГАТЭ;
АСЕАН, СНГ, ЕС, СЕАТО, СЕНТО.

Sual: В чем проявляется двойственный характер источников МЧП: (Çәki: 1)
в особом значении международноправовых источников, возможности их

непосредственного применения в национальных судах;
в постоянном применении аналогии права и закона;
в праве судов решать спор «на основе принципов морали и справедливости
источники МЧП не имеют двойственного характера;
в особом значении судебного прецедента.

Sual: Какой источник является основным для МЧП: (Çәki: 1)



национальное право
международный договор;
международный обычай
доктрина права
аналогия права и закона.

Sual: Какие элементы нормативной структуры международного публичного права
являются самостоятельными источниками МЧП (Çәki: 1)

международный договор, международный обычай, международное
коммерческое право;

все международное публичное право в целом;
международный договор и международный обычай;
рекомендации международных организаций и акты международных

конференций
международная система негосударственного регулирования внешнеторговой

деятельности

Sual: Основная характерная черта норм международных договоров в сфере МЧП:
(Çәki: 1)

их самоисполнимый характер, возможность непосредственного применения в
национальных судах и арбитражах

их непосредственная связь с когентными нормами международного
публичного права;

их неперсонифицированный характер;
их локальный нерегиональный характер;
их императивный характер.

Sual: Кто является основным адресатом норм международных до говоров по
вопросам МЧП: (Çәki: 1)

субъекты национального права государств —участников международного
договора

международные организации;
международные судебные и арбитражные органы;
непосредственно само государство;
все государства — члены ООН.

Sual: В какой сфере частноправовых отношений с иностранным элементом не
принято ни одного универсального международного договора: (Çәki: 1)

универсальные международные соглашения регулируют все сферы МЧП
в области международного частного трудового права;
в сфере права международных перевозок;
 в сфере международного частного валютного права;
в сфере брачносемейных отношений с иностранным элементом.

Sual: Какой международный договор представляет собой единственную в мире
кодификацию межгосударственного МЧП: (Çәki: 1)



Кодекс Бустаманте 1928 г.;
Конвенция о правовой помощи странчленов СНГ 1993 г.;
Гаагская конвенция о международном гражданском процессе 1954
Венская конвенция ООН о договоре международной купли продажи товаров

1980 г.;
Вашингтонская конвенция о защите иностранных инвестиций 1965 г

Sual: Какие международные обычаи играют основную роль в регулировании
частноправовых отношений (Çәki: 1)

международные торговые обычаи, обычаи торгового судоходства и
мореплавания, обычаи делового оборота

международные обычаи в сфере таможенного и налогового регулирования
международные обычаи в области семейного права;
правила международной вежливости;
обычаи коллизионной взаимности.

Sual: В каких национальноправовых актах происходит письменная фиксация
международных обычаев (Çәki: 1)

в национальной судебной и арбитражной практике;
в национальном законодательстве;
в национальной доктрине МЧП;
в ненормативных актах министерств и ведомств;
в национальных гражданских кодексах.

Sual: Какая международная организация занимается частной неофициальной
кодификацией международных обычаев в сфере МЧП: (Çәki: 1)

Комиссия ООН по праву международной торговли
Организация Объединенных Наций;
Содружество Независимых Государств;
Совет Европы;
Международная торговая палата.

Sual: Что представляет собой международное коммерческое право: (Çәki: 1)
) это подотрасль международного экономического права;
это особая отрасль международного публичного права;
это система актов международных конференций по вопросам МЧП
это система негосударственного регулирования внешнеторговой деятельности
это особый институт национального коммерческого права.

Sual: Что является основой международного коммерческого права: (Çәki: 1)
нормы межгосударственных соглашений;
рецепированное римское право;
резолюциирекомендации международных организаций;
право транснациональных корпораций;
гармонизированные нормы национального права.



Sual: В чем заключается правотворческая роль суда: (Çәki: 1)
в восполнении пробелов в праве;
в определении действующего права и формулировании его;
в создании новых правовых норм;
в отмене устаревших правовых норм;
суд не может играть правотворческой роли.

Sual: . В чем основная специфика судебного прецедента: (Çәki: 1)
он имеет руководящее значение при решении аналогичных дел в дальнейшем
прецедент ничем не отличается от любого другого судебного решения;
прецедент представляет собой норму национального закона
прецедент выражает принцип свободы судейского усмотрения;
все судебные прецеденты закрепляются в национальном гражданском

законодательстве.

Sual: Что представляет собой доктрина как источник МЧП: (Çәki: 1)
это мнения наиболее признанных специалистов в области частного права;
это право ученых вносить изменения в действующее законодательство;
это законотворческая деятельность ученых;
это комментирование законодательства;
это высказывания ученых, признанные на официальном уровне и

непосредственно используемые правоприменительными органами

Sual: В чем заключается основная функция доктрины как источника МЧП: (Çәki: 1)
в максимальном восполнении пробелов правового регулирования МЧП на

уровне научных разработок;
в унификации права;
в гармонизации права;
в отмене устаревших правовых норм;
в толковании и применении права.

Sual: Почему аналогию права и закона можно считать самостоятельным
источником МЧП (Çәki: 1)

это закреплено во многих законах различных государств и вытекает из
национальной правоприменительной практики

это закреплено в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН;
это императивная норма большинства универсальных международных

договоров
это обычная практика государств;
аналогия права и закона в принципе не могут являться источниками права.

Sual: В чем основные функции аналогии права и закона как источника МЧП: (Çәki:
1)

в восполнении пробелов МЧП, в адаптации коллизионных норм, в их
толковании и применении;



в унификации и гармонизации права;
в формировании международных обычаев;
в изменении действующего законодательства;
в развитии доктрины права.

Sual: Что представляют собой общие принципы права цивилизованных народов:
(Çәki: 1)

это общие принципы современного международного права;
это фундаментальные принципы национальных правовых систем
это основополагающие принципы национального гражданского права
это нормы общепризнанных международных правовых обычаев
это общие правовые постулаты, правила и приемы юридической техники,

«юридические максимы», рецепированные из римского

Sual: В чем основная роль общих принципов права как источника МЧП: (Çәki: 1)
в решении частного правоотношения, затрагивающего интересы двух и более

государств;
общие принципы права не являются источником МЧП;
частное правоотношение с иностранным элементом разрешается не на основе

национального права, а при помощи общих для всех правовых постулатов
они являются основным источником гражданского права всех государств
они являются основным источником международного публичного права.

Sual: В чем заключается основная специфика автономии воли в МЧП: (Çәki: 1)
она выступает как триединое явление — источник МЧП, его главный

специальный принцип и одна из коллизионных привязок;
она является основополагающим источником МЧП;
она в принципе отсутствует в частноправовых отношениях с иностранным

элементом
автономия воли — это основная коллизионная привязка;
автономия воли — основа всех остальных источников МЧП.

Sual: Что представляет собой автономия воли как источник права: (Çәki: 1)
это право сторон самим избрать применимое право;
это право сторон на свободный выбор подсудности;
это право контрагентов сделки самим избрать оптимальную для них модель

поведения, даже не известную законодательству
это право сторон не учитывать императивные нормы национального права;
это право сторон вносить изменения в действующее законодательство.

Sual: В чем суть коллизионного вопроса: (Çәki: 1)
право какого государства должно регулировать данное частноправовое

отношение с иностранным элементом;
какое законодательство (гражданское, семейное, трудовое) должно

применяться при решении данного спора;
куда нужно обращаться с исковым заявлением — в суд общей юрисдикции,



арбитраж или третейский суд;
какие нормы о правах человека нарушены ответчиком;
в каком государстве должен рассматриваться данный спор.

BÖLMӘ: 04#02
Ad 04#02

Suallardan 51

Maksimal faiz 51

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Какая из нижеуказанных коллизионных привязок не применяется к форме
завещаний по законодательству АР? (Çәki: 1)

закон места открытия наследства
закон местонахождения недвижимого имущества
закон места составления завещания
закон места проживания или места пребывания наследодателя в момент

завещания
закон места проживания или места пребывания наследодателя в момент

смерти

Sual: Отказ в принудительном исполнении и признании решений иностранных
судов допускается (Çәki: 1)

если рассмотрение дела относится к исключительной компетенции
(юрисдикции) суда Азербайджанской Республики

если признание является нецелесообразным
если этого потребуют высшие интересы государства
если этого потребует руководство судебных инстанций
если в результате такого признания могут быть существенно нарушены права

и законные интересы ответчика

Sual: Какие вопросы регулирует привязка lex personalis? (Çәki: 1)
Брачные отношения
Отношения по купле продаже
Форму сделок
Условия заключения контракта
Правоспособность и дееспособность физических лиц

Sual: Какое право является правом перевозчика в соответствии с Законом о
международном частном праве АР? (Çәki: 1)

Право страны, где он учрежден, проживает или в основном работает
Право страны гражданином которого он является
Право страны, где зарегистрировано транспортное средство



Право страны, где наxодится его офис
Право постоянного места проживания

Sual: Какое право применяется к договору международной куплипродажи товаров,
если стороны не избрали право? (Çәki: 1)

право продавца
ИНКОТЕРМС
право перевозчика
закон суда
закон страны назначения

Sual: Укажите нормы которые выделяют по способу регулирования: (Çәki: 1)
 императивные, диспозитивные и альтернативные коллизионные нормы
двухсторонние и многосторонние коллизионные нормы;
кумулятивные и некумулятивные;
универсальные и отраслевые;
 главные и дополнительные

Sual: Структура коллизионных норм: (Çәki: 1)
Коллизионная норма состоит из объема и привязки
Коллизионная норма состоит из объема, привязки и санкции
Коллизионная норма состоит из диспозиции и санкции
Коллизионная норма состоит из гипотезы, диспозиции и санкции
Коллизионная норма состоит из диспозиции, объема и привязки

Sual: Как решают международные торговые обычаи проблему коллизии? (Çәki: 1)
путем предотвращения появления проблемы
посредством отсылки к национальному праву
путем выбора компетентного права
путем отсылки к международному договору
путем отсылки к актам международных организаций

Sual: Закон Азербайджанской Республики «О международном частном праве»
состоит: (Çәki: 1)

в основном из коллизионноправовых норм в связи с гражданскими
правоотношениями с иностранным элементом

из коллизионноправовых и материально правовых норм в связи с
гражданскими правоотношениями

из основных коллизионноправовых норм в области гражданского семейного и
трудового права

в основном из коллизионноправовых нормы в связи с гражданскими
правоотнощениями с иностранным элементом, а также гражданскоправовых
норм связанных с международным гражданским процессом

из некоторых важных норм, связанныых с международным правом



Sual: Что из нижеуказанного не входит в вещный статут? (Çәki: 1)
переход риска случайной гибели вещи
переход права собственности
образование вещного права
защита права собственности
движимость или недвижимость вещи

Sual: Какие виды иммунитетов различаются в юридической литературе? (Çәki: 1)
Абсолютный, функциональный и ограниченный
Абсолютный и ограниченный
Функциональный и ограниченный
Абсолютный и функциональный
Всесторонний и персональный

Sual: Каким законом в законодательстве АР определяется дееспособность
физических лиц в связи со сделками? (Çәki: 1)

Гражданским Кодексом АР
Законом о международном арбитраже
Законом о международном частном праве
Гражданскопроцессуальным Кодексом АР
Законом о залоге АР

Sual: В систему внутригосударственных законодательных актов в сфере МЧП
входят: (Çәki: 1)

Кодекс Торгового Судоходства АР, Закон о международном арбитраже АР,
Закон о международном частном праве АР, Семейный кодекс АР, Гражданско
процессуальный кодекс АР

Закон о международном частном праве АР, Закон об оперативно розыскной
деятельности, Закон о судах и судьях, Закон о международном арбитраже АР

Закон о нотариате АР, Закон о прокуратуре АР
Налоговый кодекс АР, Таможенный Кодекс АР
Закон о залоге АР, Закон АР о таможенном тарифном регулировании

Sual: Какой из этих договоров не регулирует отношения наследства с иностранным
элементом? (Çәki: 1)

Конвенция 1956 года о получении алиментов за рубежом
Гаагская Конвенция о коллизии зоконов, касающихся формы завещательных

распоряжений 1961 года
Минская Конвенция о правовой помощи 1993 года
Гаагская Конвенция относительно международного управления имуществом

умерших лиц 1973 года
Гаагская Конвенция о праве, подлежащем применению к наследованию

недвижимого имущества 1989 года

Sual: .В каком году был принят Закон Азербайджанской Республики «О защите
иностранных инвестиций»? (Çәki: 1)



В 1992м году
В 1993м году
В 1994м году
В 1997м году
В 1999м году

Sual: . Когда был принят Закон Азербайджанской Республики «О трудовой
миграции»? (Çәki: 1)

в 1999м году
в 1998м году
в 2000м году
в 2001м году
в 1996м году

Sual: Каким может быть конфликт юрисдикции (Çәki: 1)
отрицательным и положительным
абсолютным и относительным;
личным и территориальным;
общим и специальным
такого понятия нет в МГП

Sual: Укажите пути к преодолению интерлокальных коллизий (Çәki: 1)
на основе внутренного законодательства федеративного государства;
на основе международных договоров;
в рамках международных организаций;
на основе международных торговых обычаев;
на основе типовых законов.

Sual: . Каким правом определяется движимость или недвижимость имущества
(Çәki: 1)

законом места нахождения вещи
законом места заключения сделки
законом места нахождения суда
законом избранным сторонами
законом продавца

Sual: Закон какой страны применяется по закону суда (lex fori): (Çәki: 1)
 где рассматривается спор;
где располагается суд;
где находятся стороны сделки;
 по праву которого создан суд;
 в любой стране, связанного с судом.

Sual: Какая международная организация играет основную роль в регулировании
трудовых отношений? (Çәki: 1)



МОТ
ООН
СНГ
Европейский Союз
ЮНЕСКО

Sual: Какой характер имеют предписания национального права о форме сделки:
(Çәki: 1)

альтернативный;
императивный;
диспозитивный;
рекомендательный;
рекомендательный;

Sual: Каким законом в законодательстве АР определяется дееспособность
физических лиц в связи со сделками? (Çәki: 1)

Гражданским Кодексом АР
Законом о международном арбитраже
Законом о международном частном праве
Гражданскопроцессуальным Кодексом АР
Законом о залоге АР

Sual: Что представляет собой товарный знак: (Çәki: 1)
средство индивидуализации участников гражданского оборота и производимой

ими продукции;
разновидность ноухау;
специфический объект лицензионных соглашений;
средство защиты от промышленного шпионажа;
средство защиты от недобросовестной конкуренции.

Sual: . Какая система страхования некоммерческих рисков предусмотрена в МИГА:
(Çәki: 1)

институционная система  сочетание частного, государственного и
международного страхования;

только на международном уровне;
только в частных компаниях;
только на государственном уровне;
только в специальных компаниях при Всемирном банке.

Sual: Что представляет собой МИГА: (Çәki: 1)
это международная межправительственная организация, которая

предоставляет частным инвесторам гарантии от некоммерческих рисков;
это международная неправительственная организация;
это специальный международный судебный орган
это особый институт при МВФ;
это вспомогательный орган ООН.



Sual: Какие механизмы рассмотрения инвестиционных споров предусмотрены в
Вашингтонской конвенции 1965 г.: (Çәki: 1)

примирительная и арбитражная процедуры;
передача спора на рассмотрение Совета Безопасности ООН;
согласительная и примирительная процедуры в рамках МТП;
передача спора на рассмотрение в ВТО;
Вашингтонская конвенция не содержит норм о механизме рассмотрения

инвестиционных споров.

Sual: Назовите основную особенность рассмотрения инвестиционных споров в
современном мире: (Çәki: 1)

изымаются из юрисдикции национальных правоприменительных органов и
рассматриваются в специальном органе (МЦУИС);

рассматриваются только в Арбитражном суде МТП;
рассматриваются только в Арбитражном институте Стокгольмской Торговой

палаты
рассматриваются только в Международном Суде ООН;
рассматриваются только в национальных МКА.

Sual: Какие нормы унифицирует Венская Конвенция о договоре международной
куплипродажи товаров 1980 года: (Çәki: 1)

материальноправовые нормы;
коллизионные нормы;
гражданскопроцессуальные нормы;
 коллизионные нормы и гражданскопроцессуальные нормы;
 материальноправовые нормы и коллизионные нормы.

Sual: При какой международной организации создан Арбитражный суд: (Çәki: 1)
МТП;
ООН;
ВОИС;
УНИДРУА;
СНГ.

Sual: . Какова правовая природа типовых законов и регламентов МКА: (Çәki: 1)
это резолюциирекомендации международных организаций;
это нормы международных договоров;
это специальные национальные законы;
это своды международных обычаев;
это обязательные решения международных органов.

Sual: . В чем заключается одна из характерных особенностей решений МКА: (Çәki:
1)

решения МКА по существу окончательны и обжалованию не подлежат;



они обязательно проверяются в апелляционных инстанциях;
они проверяются в кассационном порядке;
они обязательного проверяются в порядке прокурорского надзора;
они нуждаются в пересмотре по существу в государственных судах.

Sual: Какой особый вид МКА широко распространен в странах Западной Европы:
(Çәki: 1)

особых видов МКА не существует;
оказание добрых услуг;
согласительные комиссии
межнациональный МКА — созданный на основе национального

законодательства спорящих сторон;
арбитраж в виде дружеских посредников.

Sual: В чем заключается основное содержание НьюЙоркской конвенции 1958 г.:
(Çәki: 1)

установление обязанности государств признавать иностранные арбитражные
решения как обязательные и приводить их в исполнение

определение содержания третейского разбирательства;
установление правил арбитражной процедуры;
установление правил создания изолированных арбитражей;
установление формы арбитражных соглашений.

Sual: Назовите основу системы признания и принудительного исполнения
иностранных арбитражных решений: (Çәki: 1)

НьюЙоркская конвенция о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений 1958 г.;

принцип взаимности;
правила международной вежливости;
Типовой регламент ЮНСИТРАЛ
национальное законодательство.

Sual: мировая арбитражная практика решает вопрос о форме арбитражных
соглашений (Çәki: 1)

необходима письменная форма арбитражных соглашений в широком смысле
слова;

форма определяется только по национальному законодательству;
арбитражные соглашения заключаются в любой форме по усмотрению сторон;
достаточно арбитражного соглашения в устной форме;
форма арбитражных соглашений установлена в международном праве.

Sual: . В чем заключается принципиальная особенность арбитражного соглашения:
(Çәki: 1)

это юридически автономное, самостоятельное по отношению в основному
контакту соглашение;

это обязательное условие любой внешнеторговой сделки;



это неотъемлемая часть основного контракта;
это одно из условий инкотермс;
это обязательная рекомендация ВТО.

Sual: . Перечислите типы арбитражных соглашений: (Çәki: 1)
это обязательная рекомендация ВТО.
дерогационные и пророгационные соглашения;
договор о назначении арбитра;
оговорка о применимом праве и оговорка о подсудности;
соглашение об альтернативной подсудности.

Sual: Что представляет собой арбитражное соглашение: (Çәki: 1)
это согласованная воля сторон о передаче спора в МКА;
специальный национальный закон о подведомственности определенных дел

только МКА;
это вид международного торгового обычая;
это правило международной вежливости;
соглашение между судом и арбитражем о разграничении компетенции.

Sual: Как осуществляется выбор права, применимого в МКА: (Çәki: 1)
строго в соответствии с автономией воли сторон;
по закону места исполнения договора;
по закону суда;
по личному закону сторон;
в соответствии с презумпцией «кто выбрал арбитраж, тот выбрал право».

Sual: Назовите виды международных коммерческих арбитражей: (Çәki: 1)
институционный и изолированный;
национальный и международный;
общий и специальный;
обычный и чрезвычайный;
государственный и третейский.

Sual: В чем заключается общепризнанная концепция МКА: (Çәki: 1)
юрисдикция МКА основана только на принципе автономии воли сторон в их

договорных отношениях
юрисдикция МКА основана только на международном праве;
он играет роль экспертного учреждения;
это государственный суд специальной юрисдикции
общепризнанной

Sual: Что представляет собой международный коммерческий арбитраж (далее —
МКА): (Çәki: 1)

негосударственные, третейские арбитражные суды;
систему разрешения споров в международных организациях;



систему разрешения межгосударственных споров;
специальное подразделение Международного Суда ООН;
часть национальной государственной судебной системы.

Sual: часть национальной государственной судебной системы. (Çәki: 1)
специфическую форму легализации;
разновидность нотариального удостоверения;
«договор за печатью»;
единственную удостоверительную надпись на документе, одинаковую по

форме для всех государств;
специальное судебное постановление

Sual: Что представляет собой легализация иностранных документов: (Çәki: 1)
это «цепочка» удостоверений подписей и печатей официальных лиц и органов

иностранного государства;
признание их доказательственной силы;
признание их на территории других государств
нотариальное удостоверение
обязанность сторон по надлежащему оформлению своих требований.

Sual: На каком основании нотариат применяет иностранное право (Çәki: 1)
на основании международных договоров и национального законодательства
по долгу службы;
по специальному разрешению Министерства юстиции;
по специальному судебному решению;
на основании международных обычаев и правил международной вежливости.

Sual: . Перечислите основные системы принудительного исполнения иностранных
судебных решений: (Çәki: 1)

проверка правильности решения с точки зрения формы, система экзекватуры,
регистрация в особом государственном реестре;

проверка решения по существу, новое судебное разбирательство по данному
делу

рассмотрение ходатайства взыскателя, новое суммарное судебное
разбирательство как одно из средств доказывания правильности иностранного
судебного решения;

властное распоряжение государственных органов, решение местного суда
второй инстанции;

применение правил международных соглашений, применение обычаев
делового оборота.

Sual: Назовите общепринятое условие принудительного исполнения иностранных
судебных решений: (Çәki: 1)

обязательство по международному договору;
принцип взаимности;
принцип национального режима



действие коллизионного принципа «закон суда»;
его предварительное признание.

Sual: В чем основное юридическое последствие признания иностранного судебного
решения: (Çәki: 1)

признанное иностранное судебное решение приобретает такую же
юридическую силу, что и решения местных судов

международное разделение труда;
интеграция международной жизни;
соблюдение международной вежливости;
развитие дружбы и взаимопомощи между государствами.

Sual: В каких случаях по общему правилу возможно применение иностранного
процессуального права: (Çәki: 1)

при выполнении иностранных судебных поручений по просьбе
запрашивающего государства

при производстве допроса участников процесса;
при рассмотрении доказательств, представленных сторонами;
при заслушивании свидетельских показаний;
иностранное процессуальное право в принципе не применяется

Sual: . Что представляет собой иностранное судебное поручение (Çәki: 1)
обращение суда одного государства в суд другого государства с просьбой о

производстве какихлибо процессуальных действий на территории этого
государства;

обязанность предоставления правовой помощи;
сообщение информации о действующем в государстве праве
вручение иностранных судебных документов;
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Sual: В чем заключается основной парадокс МЧП: (Çәki: 1)
в применении национальными судами норм иностранного частного права;
в непосредственном применении в судах норм международного права;
в праве сторон самим устанавливать модель поведения;
в праве сторон самим устанавливать процедуру разбирательства спора;
в особом методе регулирования.



Sual: Нормативная основа применения в национальных судах иностранного права
(Çәki: 1)

постановления национального законодательства — коллизионные нормы
права данного государства;

нормы международного права;
принцип взаимности;
нормы конституционного права данного государства;
нормы о защите прав человека

Sual: Что представляет собой коллизионное право: (Çәki: 1)
это совокупность национальных коллизионных норм, подсистема МЧП каждого

государства
это институт международного экономического права;
это самостоятельная отрасль международного публичного права;
это совокупность норм международных договоров в сфере МЧП;
это частные неофициальные кодификации международных торговых обычаев.

Sual: Что представляет собой коллизионная норма: (Çәki: 1)
это норма отсылочного характера, устанавливающая, право какого

государства подлежит применению в данном случае;
это норма, определяющая права и обязанности сторон;
это норма международного гражданского процесса;
это норма, устанавливающая пределы автономии воли сторон;
это норма международного договора, трансформированная в национальное

законодательство

Sual: Назовите основные структурные элементы коллизионной нормы: (Çәki: 1)
объем и привязка;
гипотеза и диспозиция;
диспозиция и санкция;
объем и санкция;
гипотеза, диспозиция и привязка.

Sual: Какой элемент коллизионной нормы содержит объективный критерий,
способствующий установлению применимого права (Çәki: 1)

привязка;
диспозиция;
санкция;
гипотеза;
объем.

Sual: К какой правовой системе может отсылать коллизионная норма: (Çәki: 1)
к праву своего государства, к иностранному или к международному праву;
к международному праву;
к гражданскому законодательству;



только к своему национальному праву;
 только к правовой системе иностранного государства.

Sual: Как формируется непосредственное правило поведения в МЧП: (Çәki: 1)
при помощи суммы двух норм — коллизионной нормы закона суда и

материальноправовой нормы избранного к применению права;
посредством норм международного права, трансформированных в

национальное законодательство
при помощи материальноправовых предписаний национального права
при помощи норм международного гражданского процесса;
посредством предписаний международных правовых обычаев.

Sual: На какие виды делятся коллизионные нормы с точки зрения способа
выражения воли законодателя (Çәki: 1)

диспозитивные, альтернативные, императивные;
рекомендательные и альтернативные;
унифицированные и национальные;
внутренние и межобластные;
императивные и кумулятивные.

Sual: Назовите основную коллизионную привязку диспозитивных норм: (Çәki: 1)
право, избранное сторонами отношения;
собственное право контракта;
личный закон участников правоотношения;
право наиболее тесной связи;
 закон суда.

Sual: Назовите виды коллизионных норм в зависимости от формы коллизионной
привязки (Çәki: 1)

односторонние и двусторонние;
рекомендательные и диспозитивные;
императивные и международные;
альтернативные и кумулятивные;
международные и межперсональные.

Sual: К какой правовой системе отсылает односторонняя коллизионная норма:
(Çәki: 1)

к законодательству конкретного государства;
к закону флага;
к закону суда;
к закону продавца;
к закону места совершения акта.

Sual: Применение какого права устанавливают генеральные коллизионные нормы:
(Çәki: 1)



основное» право, применимое в первую очередь;
право страны суда;
закон существа отношения;закон существа отношения;
принцип наиболее тесной связи;
собственное право контракта.

Sual: Какой характер имеют общие коллизионные привязки: (Çәki: 1)
сквозной» — они являются общими для большинства национальных правовых

систем и применяются во всех отраслях и институтах МЧП
субсидиарный — они применяются только тогда, когда не применяются

генеральные коллизионные привязки;
это сложные соподчиненные коллизионные нормы;
диспозитивный;
императивный.

Sual: Основная функция коллизионных норм: (Çәki: 1)
разграничение правопорядков различных государств;
непосредственное и конкретное регулирование отдельных правоотношений в

различных сферах МЧП;
регулирование внешнеторговых сделок;
конкретизация норм международного права;
регулирование отношений в сфере вещных прав.

Sual: На какие виды делятся коллизионные нормы с точки зрения действия закона
в пространстве (Çәki: 1)

интерперсональные и интертемпоральные;
межземельные и межкантональные;
это интерлокальные коллизии — международные и межобластные
 междуштатные и межсубъектные;
международные и внутренние.

Sual: В чем суть интерперсонального права: (Çәki: 1)
наличие в одном государстве разных систем правового регулирования одних и

тех же отношений для разных групп населения;
это коллизии законов во времени;
это коллизии процессуального и материального права;
это позитивные коллизии коллизий;
это одно и то же, что и интерлокальное право.

Sual: Что представляют собой «скрытые коллизии»: (Çәki: 1)
расхождения в содержании словесно одинаковых понятий в праве разных

государств
это коллизии норм международного договора и международного обычая;
это столкновение норм права одного государства;
это интертемпоральные коллизии;
такого понятия нет в МЧП.



Sual: Какие коллизионные привязки называют формулами прикрепления (Çәki: 1)
привязки двусторонних коллизионных норм;
привязки сложных соподчиненных коллизионных норм;
привязки диспозитивных коллизионных норм;
привязки двусторонних императивных коллизионных норм;
привязки односторонних коллизионных норм.

Sual: Как понимается коллизионная привязка «личный закон физического лица»:
(Çәki: 1)

как закон гражданства и (или) закон домицилия;
как закон государства гражданства;
как закон места жительства лица;
как закон государства места рождения индивида;
как закон наиболее тесной связи

Sual: Какая основная тенденция присутствует в современном законодательстве
для определения личного закона юридических лиц (Çәki: 1)

применение теории инкорпорации;
применение теории контроля;
применение сочетания различных критериев (например, теории инкорпорации

и теории контроля и т.п.);
применение теории оседлости;
применение теории эффективного места деятельности.

Sual: Для регулирования каких отношений в основном используется коллизионный
критерий «закон места нахождения вещи»: (Çәki: 1)

отношений в сфере вещноправового статута;
отношений в сфере обязательственного статута;
отношений в сфере валютного статута;
отношений в сфере наследственного статута;
отношений в сфере деликтного статута

Sual: Правовой статус каких вещей определяется их «личным законом», а не
правом места нахождения вещи: (Çәki: 1)

вещей, внесенных в реестр какоголибо государства;
движимых вещей
бестелесных вещей;
любые вещи подчиняются только закону их места нахождения;
индивидуально определенных вещей.

Sual: Применение каких статутов приводит в сужению вещноправового статута:
(Çәki: 1)

личного и обязательственного;
деликтного и валютного;



формального и наследственного;
семейного и брачного;
применение вещноправового статута не имеет тенденции к сужению.

Sual: чем специфика определения вещноправового статута «груза в пути»: (Çәki:
1)

в применении к этим вещам особых правил, касающихся определения
момента перехода риска;

в применении к этим вещам правил инкотермс2000;
в применении к этим вещам особых правил о моменте перехода права

собственности;
в применении к этим вещам коллизионных привязок обязательственного

статута;
в применении к этим вещам коллизионных привязок формального статута.

Sual: Какой характер имеет привязка закон места совершения акта: (Çәki: 1)
обобщающий характер  это родовая привязка всего обязательственного

статута;
это основное право контракта;
это привязка существа отношения;
она выражает принцип наиболее тесной связи;
это специальная коллизионная привязка.

Sual: Какой исходный принцип применяется для определения закона формы акта
(Çәki: 1)

место управляет актом;
нельзя передать другому больше прав, чем сам имеешь;
закон не имеет обратной силы;
никто не может искать от чужого имени;
дважды не судят за одно и то же.

Sual: Назовите основные виды общей привязки закон совершения акта: (Çәki: 1)
закон места заключения и закон места исполнения договора;
закон места нахождения веши закон формы акта;
закон места совершения деликта и места наступления вредоносных

последствий
закон места передачи товарораспорядительных документов и места

отправления груза
закон продавца и закон покупателя.

Sual: С чем связана тенденция отказа от применения привязки закон места
заключения договора: (Çәki: 1)

с распространением сделок между отсутствующими;
 с расширением применения привязок вешноправового статута;
с сужением понятия «обязательственный статут правоотношения »;
 с расширением применения личного закона;



с распространением безоборотного финансирования.

Sual: Назовите основную сферу применения закона места заключения договора
(Çәki: 1)

обязательственный статут отношения;
формальный статут правоотношения;
валютный статут правоотношения;
право международных перевозок;
международное частное валютное право.

Sual: Какой характер имеет закон места исполнения обязательства по отношению к
автономии воли сторон (Çәki: 1)

субсидиарный;
альтернативный;
диспозитивный;
рекомендательный;
акцессорный.

Sual: Какое право применяется при наличии нескольких мест исполнения: (Çәki: 1)
право места исполнения центрального действия по обязательству;
закон страны покупателя;
закон страны суда;
закон валюты долга;
право места исполнения первого действия по обязательству.

Sual: Как понимается закон места совершения деликта в законодательстве разных
стран: (Çәki: 1)

это закон места совершения вредоносного деяния и закон места наступления
вредоносных последствий;

это закон страны, где испрашивается охрана нарушенных прав;
это закон места предъявления претензий;
это право, избранное сторонами;

Sual: Какое начало господствует при выборе права по деликтным обязательствам
(Çәki: 1)

приоритет «закона суда»;
выбор законодательства, наиболее благоприятного для потерпевшего
применение личного закона делинквента;
применение личного закона потерпевшего;
применение презумпции общего гражданства.

Sual: Какой характер имеет коллизионная норма, содержащая одну коллизионную
привязку — закон суда: (Çәki: 1)

односторонний императивный;
соподчиненный альтернативный;



двусторонний;
унифицированный;
диспозитивный.

Sual: В какой сфере в основном применяется «закон суда»: (Çәki: 1)
в международном гражданском процессе;
в деликтных обязательствах;
в праве интеллектуальной собственности;
 в договорных обязательствах;
выступает как альтернатива автономии воли сторон.

Sual: В чем суть коллизионной привязки закон флага: (Çәki: 1)
это трансформация привязки личный закон применительно к водным и

воздушным объектам
это единственная привязка для установления вещных прав на космические

объекты
это «личный закон» автотранспортных средств;
это специальная коллизионная привязка для регулирования водных и

воздушных перевозок;
это основная формула прикрепления в праве международных Перевозок.

Sual: Как понимается МЧП в законодательстве и доктрине отдельных государств
(США, Швейария и др.): (Çәki: 1)

исключительно как коллизионное (конфликтное) право, совокупность только
коллизионных норм;

как совокупность материальноправовых норм национального и
международного права;

как транснациональное коммерческое право;
как совокупность национальных коллизионных и материально правовых норм
как совокупность норм национального гражданского права и международного

гражданского процесса

Sual: Какой статут в правоотношении может регулировать закон, избранный
сторонами (Çәki: 1)

обязательственный;
валютный;
вещноправовой;
формальный;
личный.

Sual: Что понимается под коллизионным иммунитетом государства: (Çәki: 1)
применение к частноправовым отношениям государства только права этого;
применение к частноправовым отношениям государства права, избранного по

усмотрению суда;
применение к частноправовым отношениям государства права, избранного

сторонами отношения;



применение к частноправовым отношениям государства только материального
права

государства применение к частноправовым отношениям государства закона
суда.

Sual: Что представляют собой коллизии коллизий: (Çәki: 1)
это столкновение коллизионных норм между собой;
это столкновение коллизионных и процессуальных норм;
это столкновение коллизионных и материальноправовых норм;
это столкновение договорных и обычных коллизионных норм;
это столкновение коллизионных, отсылочных и бланкетных норм.

Sual: В чем основная причина коллизии коллизий (Çәki: 1)
в наличии «скрытых» коллизий;
 в различиях между континентальной и общей системами нрава;
в различном понимании нормативной структуры МЧП;
в разных методах правового регулирования;
в наличии «жесткого» и «гибкого» коллизионного регулирования.

Sual: Назовите виды коллизии коллизий: (Çәki: 1)
негативные и позитивные;
общие и специальные;
генеральные и субсидиарные;
императивные и диспозитивные;
односторонние и двусторонние.

Sual: Кто может произвести адаптацию коллизионной нормы:Кто может произвести
адаптацию коллизионной нормы: (Çәki: 1)

суд или иной правоприменительный орган;
государство в лице его законодательной власти;
сами стороны;
это явление отсутствует в современном МЧП;
органы государства, имеющие право официального толкования

законодательства.

Sual: Что означает термин «хромающие» отношения: (Çәki: 1)
это отношения, порождающие юридические связи в одном государстве, и

юридически ничтожные в другом
это отношения, известные в международном публичном праве, но не

известные в МЧП;
это отношения, связанные с конфликтом юрисдикции;
это отношения, поразному регулируемые в праве разных государств;
это отношения, связанные с конфликтом квалификаций.

Sual: Назовите случаи множественности коллизионных привязок: (Çәki: 1)



кумуляция, расщепление, альтернативность;
«цепочка» коллизионных норм;
основное и акцессорное обязательства;
вторичная внешнеторговая сделка;
адаптация коллизионной нормы и предварительный коллизионный вопрос

Sual: Какие обязательства всегда имеют самостоятельное коллизионное
регулирование: (Çәki: 1)

акцессорные (договоры залога и поручительства);
имущественные отношения супругов;
вторичные внешнеторговые сделки;
деликтные обязательства;
) дела особого производства.

Sual: Назовите самый распространенный способ разрешения конфликта
квалификаций (первичной квалификации): (Çәki: 1)

) квалификация по закону суда;
квалификация по закону места совершения сделки;
квалификация на основе личного закона участников правоотношения;
квалификация на основе автономии воли сторон;
квалификация по lex mercatoria.

Sual: В чем основной недостаток квалификации по закону суда: (Çәki: 1)
полностью игнорируется тот факт, что отношение связано с правом нескольких

государств, и коллизионный вопрос может быть решен в пользу применения
иностранного права

воля сторон не принимается во внимание;
нарушается принцип равноправия государств;
не принимаются во внимание нормы международного права;
в опасности судейского произвола.

BÖLMӘ: 06#03
Ad 06#03

Suallardan 51

Maksimal faiz 51

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Когда возможна квалификация по закону существа отношения: (Çәki: 1)
когда требующие квалификации правовые понятия не известны закону страны

суда либо известны в иной терминологии и с иным содержанием и не могут быть
определены по закону суда;

когда это предписано нормой международного права



на основе взаимности;
когда на этом настаивают стороны правоотношения;
когда это необходимо с точки зрения судьи.

Sual: В чем суть теории «автономной» квалификации: (Çәki: 1)
коллизионная норма как связующее звено между правовыми системами

разных государств должна оперировать понятиями, общими для всех правовых
систем;

это квалификация коллизионной нормы на основе принципа наиболее тесной
связи;

это квалификация коллизионной нормы на основе норм договоров о правовой
помощи;

это квалификация коллизионной нормы на основе lex mercatoria
это квалификация коллизионной нормы на основе автономии воли сторон.

Sual: Каким образом можно выработать общие для различных правовых систем
юридические понятия: (Çәki: 1)

при помощи сравнительного правоведения в процессе гармонизации и
унификации права, создания регионального и универсального МЧП;

путем заключения договоров о правовой помощи;
используя механизм международных организаций;
в рамках Комиссии международного права ООН;
такие понятия в принципе не могут быть выработаны.

Sual: Как необходимо толковать и применять иностранное право (Çәki: 1)
так, как иностранное право толкуется и применяется в его «родном»

государстве «родным» судьей;
в соответствии с принципами, установленными в Венской конвенции о праве

международных договоров 1969 г.;
точно так же, как и собственное право страны суда;
в соответствии с официальным толкованием права, произведенным

Министерством юстиции того государства, на чьей территории должно быть
признано и исполнено судебное решение;

на основе международных правовых обычаев и правил международной
вежливости.

Sual: Как понимается иностранное право в континентальной правовой системе:
(Çәki: 1)

как целостная система юридически обязательных предписаний
государственновластного характера, не подлежащих доказыванию наряду с
иными фактическими обстоятельствами дела;

как судебная практика;
как рекомендации правоприменительных органов иностранного государства
как нормативная система, связывающая национальное право с

международным
как система ненормативных предписаний административных органов другого

государства



Sual: Что именно может считаться несовместимым с публичным порядком
государства: (Çәki: 1)

последствия применения иностранной правовой нормы на территории данного
государства

судебная практика иностранного государства;
предписания государственновластных органов другого государства;
право другого государства в целом;
общественнополитическая система другого государства.

Sual: При применении оговорки о публичном порядке несовместимым с публичным
порядком государства может (могут) считаться только: (Çәki: 1)

последствия применения иностранной правовой нормы на территории данного
государства;

судебная практика иностранного государства;
общественнополитическая система другого государства;
право другого государства в целом;
право другого государства в части.

Sual: Назовите причину появления в МЧП проблемы отсылок: (Çәki: 1)
наличие «скрытых» коллизий — негативные коллизии коллизий;
различное регулирование одних и тех же отношений в разных государствах
различное определение одних и тех же правовых понятий в праве разных

государств;
позитивные коллизии коллизий;
отсутствие универсального МЧП.

Sual: В чем суть обратной отсылки: (Çәki: 1)
избранное на основе коллизионной нормы страны суда иностранное право

отказывается регулировать спорное правоотношение и отсылает обратно к
закону суда;

это отсылка к правилам международной вежливости;
это отсылка к нормам международного договора;
это отсылка к нормам публичного порядка;
это разновидность коллизионной взаимности.

Sual: В чем суть отсылки к праву третьего государства: (Çәki: 1)
избранный на основе коллизионной нормы страны суда иностранный

правопорядок не содержит материального регулирования спорного отношения и
предписывает применить право третьего государства

это необходимость явно выраженной автономии воли сторон;
это отсылка к положениям договоров о правовой помощи;
такая отсылка неизвестна в современном МЧП;
это отсылка к нормам регионального МЧП.

Sual: По какому пути идет практика большинства государств мира при решении



проблемы отсылок: (Çәki: 1)
государства в основном признают только обратную отсылку отсылку к своему

собственному праву;
большинство государств признает всю систему отсылок в полном объеме,

пока не будет выявлено право, предусматривающее материальное
регулирование спорного отношения

в большинстве государств институт отсылок вообще не применяется;
отсылки применяются только на основе взаимности;
отсылки применяются в соответствии с нормами международных соглашений

Sual: В какой отрасли МЧП отсылки не применяются в принципе: (Çәki: 1)
в обязательственных отношениях;
 в праве интеллектуальной собственности;
в брачносемейных отношениях;
) в международном частном трудовом праве.
в международном частном валютном праве;

Sual: Почему применение отсылок запрещено в праве внешнеэкономических
сделок: (Çәki: 1)

применение отсылок нарушает автономию воли сторон, которая является
генеральной коллизионной привязкой по всем договорным отношениям;

чтобы исключить возможность отказа в оказании правовой помощи
в целях обеспечения признания и исполнения иностранных судебных

решений;
применение отсылок прямо запрещено всеми конвенциями, регулирующими

любые внешнеторговые отношения;
применение отсылок запрещено Всемирной торговой организацией.

Sual: Из каких стадий состоит процесс регулирования частноправовых отношений с
иностранным элементом: (Çәki: 1)

выбор применимого права (решение коллизионного вопроса) и применение
избранного права (решение спора по существу);

решение спора по существу и выполнение судебного решения;
решение коллизионного вопроса и передача спора для рассмотрения в суд

другого государства
предварительное рассмотрение спора и передача его в арбитраж;
выслушивание претензий сторон и передача спора в третейский суд.

Sual: Кто и на каком основании обязан устанавливать содержание иностранного
права: (Çәki: 1)

суд ех officio;
их законные представители;
сами участники спора;
комиссионеры по поручению суда;
пристависполнитель.



Sual: Что необходимо учитывать при установлении содержания иностранного
права: (Çәki: 1)

официальное толкование, практику применения и доктрину в
соответствующем иностранном государстве

автономию воли сторон;
порядок судопроизводства в иностранном государстве;
положения Гаагской конвенции о международном гражданском процессе 1954
коллизионное право страны суда.

Sual: В каких случаях, несмотря на решение коллизионного вопроса в пользу
применения иностранного права, применяется закон суда: (Çәki: 1)

если, несмотря на все предпринятые меры в разумные сроки, не удалось
установить содержания иностранного права;

) если не установлена коллизионная взаимность;
если это установлено в международных соглашениях;
если на этом настаивают стороны;
если имеется специальное распоряжение Министерства юстиции.

Sual: Какие категории физических лиц специально выделены как субъекты МЧП:
(Çәki: 1)

иностранные граждане, апатриды, бипатриды, беженцы;
наследодатель, наследник, попечитель наследственного имущества;
трудящиесямигранты, сезонные рабочие, студенты, туристы;
) супруги, дети, родители;
одинокие лица; лица, состоящие в браке; лица, имеющие несовершеннолетних

детей.

Sual: чем заключается двойственный характер положения иностранцев (Çәki: 1)
они подчиняются двум правопорядкам — своему личному закону и закону

государства пребывания;
они находятся вне пределов территории своего государства
они пользуются преференциальным режимом на территории другого

государства;
они пользуются правом консульской и дипломатической защиты
они могут обращаться в суд своего государства и в суд иностранного

государства

Sual: Как законодательство большинства государств определяет гражданскую
правоспособность иностранцев: (Çәki: 1)

 на основе материальных норм своего внутреннего права;
на основе коллизионного принципа личного закона;
на основе международных стандартов прав человека;
иностранцы за границей не обладают гражданской правоспособностью
на основе сочетания материальноправового и коллизионного методов

регулирования



Sual: В какой мере принцип национального режима применяется к иностранцам
(Çәki: 1)

в сфере гражданской правоспособности иностранцы полностью уравнены в
правах с местным населением, за исключением определенных изъятий,
предусмотренных в законодательстве государства места пребывания;

объем гражданской правоспособности иностранцев абсолютно идентичен
объему гражданской правоспособности местных граждан

 принцип национального режима к иностранцам не применяется;
иностранцы пользуются преференциальным национальным режимом;
для иностранцев установлен специальный негативный режим.

Sual: В чем смысл коллизионного регулирования гражданской правоспособности
иностранцев: (Çәki: 1)

в необходимости принимать во внимание иностранные ограничения
гражданской правоспособности

в возможности применения коллизионной взаимности;
это императивная норма международного публичного права;
это правило международной вежливости;
это установление международного обычного права.

Sual: Право какого государство применяется при решении вопроса о признании
физического лица недееспособным или ограниченно дееспособным (Çәki: 1)

личный закон индивида;
право страны суда;
нормы международных договоров;
международные стандарты прав человека;
право страны гражданства.

Sual: Кто является основным субъектом МЧП: (Çәki: 1)
физические лица;
государство
 международные неправительственные организации;
юридические лица;
субъекты федерации.

Sual: Для решения каких вопросов применяется коллизионный принцип личный
закон юридического лица: (Çәki: 1)

для определения личного статута юридического лица;
для определения формы учредительных документов юридического лица;
для определения правового положения филиала или представительства

юридического лица
для выяснения положения юридического лица в международном праве;
для установления налогового домицилия.

Sual: Какие отношения с участием государства регулируются МЧП] (Çәki: 1)
отношения частноправового характера, если контрагент государства —



частное иностранное лицо;
межведомственные;
государство ни при каких обстоятельствах не может выступать субъектом

МЧП;
отношения в сфере научнотехнического сотрудничества;
межправительственные.

Sual: На чем основана теория государственного иммунитета: (Çәki: 1)
на принципе суверенного равенства государств (равный над равным не имеет

власти
на принципе невмешательства во внутренние дела другого государства;
на принципе защиты основных прав человека и свобод;
международных обычаях делового оборота;
на нормах международных соглашений.

Sual: Перечислите основные доктрины иммунитета государства: (Çәki: 1)
судебный и юрисдикционный иммунитет;
общий и специальный иммунитет;
абсолютный и функциональный (ограниченный) иммунитет;
универсальный и региональный иммунитет
служебный и ограниченный иммунитет.

Sual: В чем заключается судебный иммунитет государства: (Çәki: 1)
сделки с участием одного государства не могут быть предметом рассмотрения

в судах другого государства (равный над равным не имеет юрисдикции);
любые сделки с участием государства могут рассматриваться только в

специальных международных судах;
сделки с участием государства в принципе не могут быть предметом

судебного разбирательства
) государство само определяет подсудность совершенных им сделок;
государство может быть привлечено к ответственности только

Международным Судом ООН

Sual: В чем суть доктрины акта государства: (Çәki: 1)
если государство заявляет, что какоелибо имущество принадлежит ему, то

это утверждение не может быть предметом обсуждения в суде другого
государства

это то же самое, что и коллизионный иммунитет государства;
это то же самое, что и судебный иммунитет государства;
это иммунитет государства от предварительного обеспечения иска;
все отношения государства регулируются его внутренним законодательством.

Sual: Когда международная межправительственная организация (далее — ММПО)
может выступать как субъект МЧП: (Çәki: 1)

при вступлении в гражданскоправовые отношения с частными лицами
при заключении соглашений с другими ММПО;



при заключении соглашений с государствамичленами;
при реализации компетенции, прямо предусмотренной в ее уставе
ММПО не может быть субъектом МЧП.

Sual: Какая иностранная собственность может быть национализирована (Çәki: 1)
собственность иностранных частных лиц;
национализация запрещена в современном международном праве;
собственность иностранного государства;
собственность ММПО;
национализирована может быть только собственность граждан данного

государства

Sual: Какие обязанности несет государство, национализировавшее иностранную
собственность: (Çәki: 1)

выплатить иностранному инвестору быструю, адекватную и эффективную
компенсацию;

уведомить государство гражданства иностранных инвесторов;
уведомить Международный центр по урегулированию инвестиционных споров

(далее — МЦУИС);
никаких;
) выплатить компенсацию в пользу Многостороннего агентства по гарантиям

инвестиций (далее —

Sual: Какой международный орган специально предназначен для разрешения
инвестиционных споров (Çәki: 1)

МЦУИС;
) ООН;
) МВФ;
[yeni cavab]
ЮНЕСКО.

Sual: Чем обеспечивается неприкосновенность имущества одного государства,
находящегося на территории другого: (Çәki: 1)

доктриной иммунитета собственности государства;
международным обычным правом;
положениями международных соглашений;
национальным законодательством государства места нахождения имущества
международной вежливостью.

Sual: Какое место занимает право внешнеэкономических сделок в системе МЧП:
(Çәki: 1)

это центральная отрасль Особенной части МЧП
то институт МЧП;
это самостоятельная отрасль МЧП;
это комплексный институт — он одновременно входит и в структуру МЧП, и в

структуру международного экономического права;



право внешнеэкономических сделок — точно такая же отрасль МЧП, как и все
другие.

Sual: В чем основное отличие внешнеэкономической сделки от гражданско
правового контракта с иностранным элементом (Çәki: 1)

гражданскоправовой контракт с иностранным элементом — это родовое
понятие, а внешнеэкономическая сделка — видовое;

гражданскоправовой контракт с иностранным элементом имеет значение
только для своих непосредственных участников, а внешнеторговый контракт —
для всей международной торговли в целом;

между ними нет никаких отличий;
внешнеэкономическая сделка регулируется исключительно на основе

международного коммерческого права
гражданскоправовой контракт с иностранным элементом регулируется только

на основе права какоголибо одного государства.

Sual: Назовите генеральную коллизионную привязку любой внешнеэкономической
сделки: (Çәki: 1)

автономия воли сторон;
закон продавца;
закон места заключения сделки;
закон страны суда;
закон валюты долга.

Sual: Какие аспекты внешнеторговой сделки может регулировать право, избранное
сторонами: (Çәki: 1)

абсолютно все;
права и обязанности сторон; исполнение и прекращение договора; суррогаты

исполнения; зачет исполнения встречным требованием; исковая и
пресекательная давность;

Правовой статус партнеров;
форма и порядок заключения сделки;
порядок передачи товарораспределительных документов.

Sual: Как поступают суды западных государств (в первую очередь Великобритании,
США и Франции), если в контракте отсутствует соглашение сторон о применимом
праве: (Çәki: 1)

устанавливают «подразумеваемую», «гипотетическую» волю сторон;
применяют закон места заключения договора;
применяют закон суда;
применяют Венскую конвенцию 1980 г.;
применяют закон страны продавца.

Sual: Какое коллизионное регулирование имеют главное и акцессорное
обязательства: (Çәki: 1)

главное и акцессорное обязательства имеют самостоятельное коллизионное
регулирование;



при помощи кумуляции коллизионных норм;
посредством расщепления коллизионной привязки;
оба обязательства регулируются в соответствии с волей сторон;
посредством единой коллизионной привязки.

Sual: Какие пределы имеет автономия воли сторон: (Çәki: 1)
соглашение о применимом праве не может нарушать императивных норм

права того государства, с которым договор имеет наиболее тесную связь;
соглашение о применимом праве может быть заключено только в момент

заключения контракта;
автономия воли не имеет пределов;
стороны могут избрать только право, реально связанное с контрактом
стороны могут избрать только права того государства, в чьей валюте заключен

договор

Sual: Право какого государства применяется к смешанным договорам, если
отсутствует соглашение сторон о применимом праве: (Çәki: 1)

право государства, с которым договор в целом наиболее тесно связан;
презумпция общего домицилия сторон;
закон места исполнения договора;
закон страны суда;
закон страны покупателя.

Sual: Какой статут регулирует вопросы толкования договора и последствия его
недействительности: (Çәki: 1)

обязательственный;
личный;
формальный;
) вещноправовой;
деликтный.

Sual: Какой характер имеют предписания национального права о форме сделки:
(Çәki: 1)

альтернативный;
императивный;
диспозитивный;
рекомендательный;
они должны строго соответствовать предписаниям международного нрава.

Sual: Какие нормы содержатся в комплексе Гаагских конвенций о международной
куплепродаже (Çәki: 1)

 унифицированные материальноправовые;
внутренние материальноправовые;
процессуальные;
унифицированные коллизионные;
внутренние коллизионные.



Sual: Как решаются вопросы обязательственного статута в Гаагских конвенциях:
(Çәki: 1)

имеет место расширение сферы действия обязательственного статута;
имеет место сужение сферы действия обязательственного статута за счет

расширения вещноправового
эти вопросы в конвенциях не затрагиваются;
имеет место сужение сферы действия обязательственного статута за счет

расширения формального и личного;
имеет место сужение сферы действия обязательственного статута за счет

расширения валютного и деликтного.

Sual: [. Купляпродажа каких вещей регламентируется в Гаагских конвенциях (Çәki:
1)

движимых материальных;
) недвижимости;
любых;
[yeni cavab]
объектов права интеллектуальной собственности.

Sual: Какой характер имеют нормы Венской конвенции 1980 г. о договорах
международной куплипродажи товаров: (Çәki: 1)

диспозитивный, самоисполнимый, материальноправовой;
унифицированный коллизионный, самоисполнимый;
альтернативный, материальный;
рекомендательный, несамоисполнимый;
императивный, коллизионный, несамоисполнимый.

Sual: В чем заключаются основные обязательства государств участников Венской
конвенции: (Çәki: 1)

Венская конвенция в принципе ни к чему не обязывает ее участников
принять специальные внутренние законы, соответствующие положениям

Конвенции
имплементировать нормы Конвенции в национальное законодательство и

денонсировать Гаагские конвенции 1964 г.;
денонсировать НьюЙоркскую конвенцию 1974 г. об исковой давности в

международной куплепродаже товаров;
в императивном порядке применять ее нормы во всех международных

торговых контрактах

Sual: С какой целью был принят Протокол 1980 г. к НьюЙоркской конвенции 1974 г.
об исковой давности в международной купле продаже: (Çәki: 1)

установление новых сроков исковой давности;
приведение норм НьюЙоркской конвенции в соответствие с нормами Венской

конвенции;
установление более длительных сроков исковой давности;
восполнение пробелов в НьюЙоркской конвенции;



упрощение имплементации норм НьюЙоркской конвенции в национальное
право
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Sual: . На каком основании в судах общего права может быть применено
иностранное доказательственное право: (Çәki: 1)

суд в принципе не может использовать иностранных средств Доказывания;
наличие иностранного элемента в спорном отношении;
участие в споре иностранного государства;
существо отношения или форма сделки подчинены иностранному закону;
участие в деле иностранных лиц.

Sual: Какое право согласно Закону АР об МЧП подлежит применению, если не
удалось установить содержание иностранного права: (Çәki: 1)

национальное право;
личный закон ответчика
закон места исполнения договора;
собственное право контракта;
личный закон истца.

Sual: Назовите основное исходное начало установления содержания иностранного
права: (Çәki: 1)

иностранное право устанавливается судом по долгу службы и применяется в
том объеме, в каком в «родном государстве» это право применяет «родной»
судья;

иностранное право — это факт, подлежащий доказыванию наряду с другими
обстоятельствами дела;

это обязанность самих сторон;
суд применяет только собственное право, но признает субъективные права,

возникшие на основе иностранного закона;
определение нормативноправовой основы будущего судебного решения.

Sual: Что представляет собой ситуация конкурирующей юрисдикции: (Çәki: 1)
производство по одному и тому же делу возбуждено в судах двух и более

государств и разграничения компетенции международным договором не
установлено;

ни один суд не согласен принять иск к рассмотрению;
конкуренцию между судебным и арбитражным производством



конкуренцию между судами общей и специальной юрисдикции;
спор о подведомственности.

Sual: На каком исходном принципе при решении вопросов международной
подсудности основана англоамериканская система общего права: (Çәki: 1)

на процессуальной концепции — возможность вручить ответчику повестку о
вызове в суд;

основного места жительства ответчика;
места исполнения договора
гражданства сторон;
приоритета дерогационных соглашений.

Sual: Назовите виды соглашений сторон о подсудности: (Çәki: 1)
пророгационное и дерогационное;
оговорка о подведомственности
оговорка о компетенции и о юрисдикции
оговорка о суде и праве;
подсудность нельзя установить по соглашению сторон.

Sual: . Перечислите виды международной подсудности: (Çәki: 1)
общая, исключительная, альтернативная, договорная;
территориальная, личная, по месту исполнения договора
по месту жительства ответчика, по месту нахождения вещи;
по закону гражданства сторон, по принципу наиболее тесной связи;
по личному присутствию ответчика на территории данного государства, по

закону суда.

Sual: Каким может быть конфликт юрисдикции: (Çәki: 1)
отрицательным и положительным;
абсолютным и относительным;
личным и территориальным;
общим и специальным;
такого понятия нет в МГП.

Sual: Назовите основной национальный источник международного гражданского
процессуального права: (Çәki: 1)

гражданский процессуальный кодекс;
гражданский кодекс;
торговый кодекс;
судебная практика;
кодекс торгового мореплавания.

Sual: Что представляет собой закон суда в МГП: (Çәki: 1)
общепризнанный, фундаментальный принцип МГП — при рассмотрении

споров суд применяет только свое процессуальное право;



решение коллизионного вопроса в пользу права страны суда;
одностороннюю коллизионную норму
применение материального права страны суда;
квалификацию правовых понятий по праву страны суда.

Sual: Что представляет собой МГП: (Çәki: 1)
 это совокупность вопросов процессуального характера, связанных с защитой

прав иностранных лиц в судах и арбитражах;
это самостоятельная отрасль МЧП;
это юрисдикция гражданских судов по делам с участием государства
это рассмотрение споров, связанных с внешней торговлей;
это рассмотрение инвестиционных споров.

Sual: . Какой характер имеет ответственность за нарушение контрактных
обязательств: (Çәki: 1)

компенсационный или штрафной;
принудительный;
репарационный;
пенитенциарный;
административный.

Sual: Назовите основное условие возмещения морального вреда: (Çәki: 1)
наличие вины делинквента;
причинение увечья;
совершение деликта;
наличие профессионального заболевания;
длительная утрата трудоспособности.

Sual: Право какого государства применяется к требованиям, вытекающим из
нарушений личных исключительных неимущественных прав: (Çәki: 1)

закон суда;
личный закон потерпевшего
закон государства, где испрашивается защита таких прав;
автономия воли
закон существа отношения.

Sual: Какие коллизионные привязки, применяемые к деликтным отношениям,
считаются «субъективными»: (Çәki: 1)

привязки к праву государства, с которым связаны стороны деликтного
отношения (личный закон, закон флага, закон регистрации транспортного
средства);

закон места наступления вредоносных последствий;
закон места совершения акта
закон суда;
принцип «локализации» деликта.



Sual: Назовите объективные предпосылки гражданской ответственности: (Çәki: 1)
вредоносное деяние, вред (ущерb), причинная связь между ними;
наличие вины делинквента
наличие оснований возмещения ущерба
деликтоспособность лица;
объективное наличие способов возмещения вреда.

Sual: Как понимается закон места совершения деликта: (Çәki: 1)
это закон места причинения вреда либо закон места наступления вредоносных

последствий;
это закон места привлечения к деликтной ответственности;
это собственное право делинквента;
это закон центральной стороны отношения;
это закон места наступления гражданской ответственности.

Sual: Какая коллизионная привязка является общепризнанной в деликтных
отношениях по закону большинства государств: (Çәki: 1)

закон места совершения деликта;
закон места жительства делинквента
закон места привлечения к деликтной ответственности
автономия воли;
закон существа отношения.

Sual: Назовите самую «древнюю» коллизионную привязку деликтных отношений:
(Çәki: 1)

закон места совершения акта;
принцип наиболее тесной связи
личный закон делинквента
личный закон потерпевшего;
закон страны суда.

Sual: На каком принципе основаны отношения в сфере социального обеспечения в
МЧП: (Çәki: 1)

материальной взаимности;
режима наибольшего благоприятствования
формальной взаимности;
коллизионной взаимности;
преференциального режима.

Sual: Как регулируются трудовые отношения с иностранным элементом на
территории АР: (Çәki: 1)

в соответствии с Трудовым кодексом АР
такие отношения никак не регулируются;
в соответствии с Конституцией АР;
посредством применения по аналогии гражданского законодательства;



при помощи специальных законов.

Sual: Какие нормы Трудового кодекса АР регулируют трудовые отношения с
иностранным элементом: (Çәki: 1)

статья 13 ТК;
отдельный раздел ТК «Регулирование труда с участием иностранных лиц»;
специальный раздел, содержащий коллизионные нормы международного

частного трудового права
нормы, имплепментированные в ТК из конвенций МОТ;
в Трудовом кодексе в принципе отсутствуют нормы, регулирующие отношения

с иностранным элементом

Sual: Какое коллизионное начало считается исходным при регулировании
трудовых отношений с иностранным элементом в АР: (Çәki: 1)

национальное;
собственное право контракта;
принцип наиболее тесной связи;
закон места работы;
закон места заключения договора.

Sual: Какое право применяется при регулировании трудовых отношений на
предприятиях с иностранными инвестициями в АР: (Çәki: 1)

национальное и личный закон инвестора;
закон страны суда;
личный закон работника
автономия воли сторон
закон регистрации иностранного инвестора.

Sual: В каком законодательном акте АР отражена концепция социального
партнерства: (Çәki: 1)

в Трудовом кодексе;
в Конституции;
в Законе о правовом положении иностранцев;
в Гражданском кодексе;
в Семейном кодексе.

Sual: Каким режимом пользуются иностранцы в сфере трудовых отношений на
территории АР: (Çәki: 1)

национальным;
специальным негативным
материальной взаимности;
коллизионной взаимности;
формальной взаимности.

Sual: Назовите исходное начало использования труда иностранцев на территории



АР: (Çәki: 1)
получение специального разрешения на трудовую деятельность;
принцип преференциального режима
норма Трудового кодекса;
режим взаимности;
специальный диспозитивный режим.

Sual: Какое право регулирует трудовые отношения на водных и воздушных судах:
(Çәki: 1)

закон флага водного или воздушного судна;
личный закон членов экипажа;
личный закон судовладельца;
акон порта приписки судна;
закон места заключения трудового договора.

Sual: Назовите основную специальную коллизионную привязку трудовых
отношений: (Çәki: 1)

закон места работы;
закон страны суда;
закон подрядчика;
закон перевозчика
закон места заключения договора.

Sual: Что представляет собой нелегальная эмиграция: (Çәki: 1)
уголовное преступление международного характера;
нарушение визового режима;
нарушение трудового законодательства;
нарушение норм международного права;
вынужденное переселение.

Sual: Какая теория доминирует в современном регулировании трудовых
отношений: (Çәki: 1)

теория социального партнерства;
теория делегированного законодательства
теория общественного договора;
теория конвергенции;
теория делегированных полномочий

Sual: Назовите основную коллизионную привязку трудового договора (контракта):
(Çәki: 1)

автономия воли;
личный закон работника;
закон места заключения договора;
личный закон работодателя
закон страны суда.



Sual: Что представляет собой нелегальная эмиграция: (Çәki: 1)
нарушение миграционного законодательства
вынужденное переселение;
нарушение визового режима;
уголовное преступление международного характера;
нарушение норм международного права.

Sual: Какая международная организация играет основную роль в регулировании
трудовых отношений: (Çәki: 1)

МОТ;
ЮНЕСКО;
Мальтийский орден;
ООН;
СНГ.

Sual: На каком основании государство является наследником «выморочного»
имущества: (Çәki: 1)

по праву универсального правопреемства;
согласно последней «подразумеваемой» воле наследодателя
по праву национализации имущества частных лиц;
на основании государственного суверенитета;
по праву сингулярного правопреемства.

Sual: Назовите причины появления «выморочного» имущества: (Çәki: 1)
отсутствие наследников по завещанию и по закону;
отсутствие завещательной правоспособности у наследодателя
признание завещания недействительным;
отсутствие завещания;
отсутствие завещательной правоспособности у наследников.

Sual: Какой характер имеют коллизионные нормы о наследовании недвижимости:
(Çәki: 1)

императивный;
альтернативный;
рекомендательный;
диспозитивный;
простой соподчиненный.

Sual: Какой принцип применяется при наследовании имущества, находящегося за
границей: (Çәki: 1)

материальной взаимности;
национального режима;
формальной взаимности;
коллизионной взаимности;
наибольшего благоприятствования.



Sual: Какое право применяется при определении завещательной
правоспособности лица: (Çәki: 1)

личный закон наследодателя;
закон места составления завещания;
закон места нахождения наследственной массы;
закон места открытия наследства;
закон страны суда.

Sual: Каким режимом пользуются наследникииностранцы: (Çәki: 1)
национальным;
специальным негативным
специальным позитивным
преференциальным;
наибольшего благоприятствования.

Sual: Какие специальные коллизионные привязки применяются в наследственном
праве: (Çәki: 1)

закон гражданства наследодателя в момент его смерти, закон места
составления завещания, закон места нахождения наследственных
недвижимостей, закон места жительства всех наследников

закон компетентности учреждения, закон формы акта, заг кон места
регистрации завещания;

закон гражданства наследодателя, закон обычного места жительства
наследодателя, личный закон наследника

закон места открытия наследства, закон места нахождения наследственной
массы;

закон страны суда, автономия воли, закон места нахождения вещи.

Sual: . Назовите основную коллизионную привязку наследственного права: (Çәki: 1)
закон последнего места жительства наследодателя
закон места жительства наследника;
закон места составления завещания;
закон места открытия наследства;
закон места регистрации акта.

Sual: Какой принцип применяется при наследовании имущественного комплекса, в
состав которого входят и движимые, и недвижимые вещи: (Çәki: 1)

единство наследственной массы;
выделение из состава наследственной массы недвижимого имущества;
выделение из состава наследственного имущества движимых вещей;
различное правовое регулирование наследования движимого и недвижимого

имущества;
наследование недвижимости по праву универсального правопреемства и

наследование движимых вещей по праву сингулярного правопреемства.



Sual: Какое значение имеет наследование по закону: (Çәki: 1)
субсидиарное (дополнительное);
основное;
осуществляется при отсутствии прямых наследников;
осуществляется по судебному решению;
осуществляется по решению компетентных государственных органов.

Sual: . Назовите основной принцип завещания: (Çәki: 1)
свобода завещания;
обязанность обеспечить близких родственников;
обязанность выделить часть имущества в распоряжение государства
обязанность выделить часть имущества на благотворительные цели;
обязанность обеспечить пережившего супруга.

Sual: Что представляет собой завещание: (Çәki: 1)
одностороннюю сделку;
юридический факт;
государственновлас тное распоряжение
последнюю волю наследодателя;
разновидность договора дарения.

Sual: Назовите основной вид наследования (Çәki: 1)
по завещанию
по закону;
по решению государственных органов;
по совместному решению наследников;
по судебному решению

Sual: Что представляет собой институт наследования: (Çәki: 1)
универсальное правопреемство;
специфическое обязательственное отношение;
подотрасль права собственности
сингулярное правопреемство;
последствия брачносемейных отношений.

Sual: Какое явление коллизионного права имеет место при регулировании
отношений в сфере опеки и попечительства: (Çәki: 1)

кумуляция коллизионной привязки;
сложные соподчиненные коллизионные нормы;
расщепление коллизионной привязки;
самостоятельность коллизионных привязок;
предварительный коллизионный вопрос.
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Sual: В чем заключается основной смысл концепции международного
коммерческого права: (Çәki: 1)

автономное, обособленное, отличное от национального, регулирование
внешней торговли при помощи международной системы негосударственной
регламентации международных контрактов

регулирование внешней торговли только на основе национального
коллизионного права;

регулирование внешней торговли только на основе унифицированного
международного коллизионного права;

применение ко всем внешнеторговым сделкам положений международных
договоров

регулирование внешней торговли только на основе международных торговых
обычаев.

Sual: Назовите виды договора имущественного найма как внешнеторговой сделки:
(Çәki: 1)

хайринг, лизинг
таймчартер и бербоутчартер
поднаем и димайзчартер
аренда, подряд, субаренда;
наем жилищных помещений и земельных участков;

Sual: Какой международный договор регулирует основные виды агентских
соглашений: (Çәki: 1)

Гаагская конвенция 1978 г. о праве, применимом к договорам посредничества
и представительства;

Венская конвенция 1980 г.;
такого договора не существует;
Принципы международных коммерческих контрактов УНИД РУА;
Оттавская конвенция о международном факторинге 1988 г.

Sual: В чем суть любой страховки (Çәki: 1)
минимализация риска нежелательного явления;
страхование от убытков;
вознаграждение страховщиков за принятие страховых рисков;
наличие страхового интереса
компенсационный характер договора.

Sual: Что представляет собой договор лизинга: (Çәki: 1)



специфическая договорная форма имущественного найма (договор аренды
продажи);

специфическая разновидность субаренды
элемент опциона покупателя;
это коммерческая концессия;
это аналог договора подряда.

Sual: Когда перевозка считается международной: (Çәki: 1)
при пересечении границ двух государств;
при осуществлении экспортноимпортных операций;
при обязательном наличии международной транспортной конвенции
при использовании иностранного перевозчика;
при расчетах в иностранной валюте.

Sual: Какое международное соглашение играет основную роль в регулировании
автомобильных перевозок по Европе: (Çәki: 1)

Женевская конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов
1956 г. (КДПD);

Европейское соглашение о международных автомагистралях 1975 г.;
Протокол о дорожных знаках и сигналах 1968 г.;
Общие правила перевозки грузов автомобильным транспортом 1974 г.;
Конвенция о дорожном движении 1968 г.

Sual: . Какие нормы содержатся в Гаагской конвенции 1968 г. о законе, применимом
по делам о несчастных случаях на дорожном движении: (Çәki: 1)

унифицированные коллизионные;
рекомендательные;
нормы обычного права;
унифицированные материальноправовые;
сложные соподчиненные.

Sual: Какой основной принцип установлен в Гаагской конвенции 1968 г.: (Çәki: 1)
применение материального права страны, на территории которой произошел

несчастный случай;
применение материального права страны суда;
применение материального права страны места жительства деликвента
применение коллизионного права страны места наступления вредных

последствий
применение материального права страны места жительства потерпевшего.

Sual: Какой нормативный акт является основным источником унифицированных
международных норм в сфере имущественных отношений при торговом
мореплавании: (Çәki: 1)

Гаагские правила 1924 г.;
правила Висби 1968 г.;
Гамбургские правила 1978 г.;



кодекс Бустаманте;
международная конвенция о морских залогах и ипотеках.

Sual: В чем сущность международного факторинга: (Çәki: 1)
защита от безнадежных долгов;
упрощение получения наличных денег;
получение цены доверительным собственником;
фактор освобождает экспортера от финансового бремени экспортной сделки;
дисконтирование счетов.

Sual: Назовите виды международного факторинга: (Çәki: 1)
открытый и закрытый;
финансовый и операционный;
возвратный и безвозвратный;
подтвержденный и неподтвержденный;
покрытый и непокрытый.

Sual: Что представляет собой Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международных
кредитных переводах 1992 г.: (Çәki: 1)

резолюциярекомендация международной организации;
свод международных обычаев;
межведомственное соглашение;
международный договор;
кодификация общих принципов права.

Sual: Какие правовые акты представляют собой попытку унификации
международного чекового права (Çәki: 1)

Женевская чековая конвенция 1931 г., Единый чековый закон, Конвенция
ЮНСИТРАЛ о международном чеке 1988 г.;

Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА
Женевские вексельные конвенции 1930 г.;
Английский закон 1882 г.;
Российский чековый устав.

Sual: Что представляют собой специальные права заимствования: (Çәki: 1)
это условная международная расчетная единица, обеспеченная золотом и

установленная МВФ в 1967 г.;
это региональная панамериканская валюта;
это региональная валюта стран СНГ;
это специальная защитная оговорка;
это разновидность золотой оговорки.

Sual: Какой характер имеет понятие «право интеллектуальной собственности»:
(Çәki: 1)

условный, собирательный;



публичноправовой;
частноправовой;
комплексный, межотраслевой;
исключительно теоретический.

Sual: Что представляют собой объекты права интеллектуальной собственности:
(Çәki: 1)

это комплекс объектов авторского и изобретательского права;
объекты авторского права;
объекты права промышленной собственности
объекты патентного права;
объекты смежных прав.

Sual: К какой категории вещей относятся объекты права интеллектуальной
собственности: (Çәki: 1)

нематериальных, бестелесных
внеоборотных;
движимых;
индивидуально определенных;
незаменимых.

Sual: Какая международная организация занимает основное место в
сотрудничестве государств относительно интеллектуальной собственности: (Çәki:
1)

ВОИС;
ЮНЕСКО;
ЮНИСЕФ;
ИНТЕЛСАТ;
УНИДРУА.

Sual: В чем заключается основная специфика авторского права в МЧП: (Çәki: 1)
его строго территориальный характер;
это исключительное право;
это неимущественное право;
его строго личный характер;
невозможность его отчуждения.

Sual: Какие двусторонние международные договоры заключаются в области
авторского права: (Çәki: 1)

о взаимном признании и защите авторских прав;
о правовой помощи;
о национальном режиме в области авторского права;
о предоставлении формальной взаимности
о национальности произведений.



Sual: Какие обязанности несет государствоучастник двустороннего соглашения о
взаимном признании и защите авторских прав: (Çәki: 1)

признавать существование авторского права на территории другого
государстзаучастника и защищать это право на своей территории;

не публиковать на своей территории произведения авторов  граждан другого
государстваучастника;

предоставлять на своей территории национальный режим произведениям
авторов — граждан другого государстваучастника

признавать возникновение на его территории авторских прав граждан другого
государстваучастника договора;

предоставлять на своей территории преференциальный режим авторам
иностранцам.

Sual: Каким режимом в большинстве государств мира пользуются иностранцы в
области авторского права: (Çәki: 1)

национальным режимом;
режимом недискриминации;
режимом наибольшего благоприятствования
преференциальным режимом;
специальным негативным режимом.

Sual: Что понимается под «национальностью» произведения: (Çәki: 1)
место первого опубликования или обнародования произведения;
язык произведения;
наличие международной защиты авторского права;
территориальный характер авторского права;
национальность автора.

Sual: Назовите виды субъективных авторских прав: (Çәki: 1)
имущественные и неимущественные;
формальные и материальны
право на защиту и право на признание;
личные и исключительные;
национальные и международные.

Sual: Какое основное коллизионное начало применяется в авторском праве: (Çәki:
1)

закон государства, в котором испрашивается защита авторских прав;
личный закон автора;
закон национальности произведения;
закон места нарушения авторских прав;
закон места создания произведения.

Sual: . Какой вид взаимности предоставляется в сфере авторского права: (Çәki: 1)
материальная;
формальная;



двусторонняя;
коллизионная;
многосторонняя.

Sual: В чем заключается основная цель Всемирной конвенции об авторском праве
1952 г.: (Çәki: 1)

установление нового режима международной охраны авторских прав;
отмена ранее принятых международных соглашений в этой области
принципиальное изменение перечня объектов охраны;
введение специального знака охраны авторского права;
дополнение существующих норм международного авторского права.

Sual: Определите основную специфику Всемирной конвенции: (Çәki: 1)
установление режима наибольшего благоприятствования для авторов

иностранцев;
большое количество отсылок к национальному законодательству государств

участников
обратная сила действия ее норм;
наличие только коллизионных норм;
установление жесткого материального стандарта охраны авторских прав.

Sual: Назовите основную особенность Договора ВОИС по авторскому праву 1996 г.:
(Çәki: 1)

принципиальное изменение действующей системы международного
авторского права;

это дополнение к Всемирной конвенции;
создание специальной Ассамблеи и Международного бюро ВОИС;
установление прямой связи охраны авторских прав со стимулированием

литературного и художественного творчества;
это дополнение к Бернской конвенции.

Sual: Какие права выделяются из авторского права: (Çәki: 1)
право на обнародование;
право на использование произведений непосредственно государством;
смежные (родственные, соседствующие);
право на получение гонорара;
право на передачу авторства.

Sual: Какое право имеет наиболее ярко выраженный территориальный характер:
(Çәki: 1)

авторское;
право владения;
изобретательское;
права на чужие вещи;
наследственное право.



Sual: В чем заключается необходимая предпосылка возникновения субъективного
изобретательского права: (Çәki: 1)

создание изобретения;
заключение лицензионного соглашения;
создание товарного знака и знака обслуживания
создание промышленного образца;
получение патента.

Sual: Что представляет собой патент на изобретение: (Çәki: 1)
документ, подтверждающий исключительное право патентообладателя;
условие частноправового контракта;
получение лицензии на право занятия определенным видом деятельности;
уведомление государственного органа о создании изобретения;
уведомление со стороны государственного органа о признании лица

субъектом изобретательского права.

Sual: Как определяется промышленная собственность в соответствии с Парижской
конвенцией об охране промышленной собственности 1883 г.: (Çәki: 1)

как самостоятельный вид собственности;
как специфический объект авторского права;
как часть интеллектуальной собственности
как объект государственной собственности;
как право на товарный знак.

Sual: В чем основное своеобразие промышленной собственности: (Çәki: 1)
являются нематериальными объектами, результатом творческой

деятельности человека и непосредственно не связаны с правом собственности
на материальный объект, в которм они выражены;

в автоматическом возникновении субъективного изобретательского права;
в ее территориальном характере;
ее объекте — это бестелесные, нематериальные вещи;
в ее условном характере.

Sual: Какие основные принципы охраны промышленной собственности
установлены в Парижской конвенции: (Çәki: 1)

охрана идеи независимо от формы ее реализации, национальный режим,
патентная чистота, конвенционный приоритет

охрана только тех объектов, которые непосредственно перечислены в
Парижской конвенции

охрана только тех объектов, которые запатентованы;
охрана только на территории государств — участников Конвенции
новизна, секретность, наибольшее благоприятствование.

Sual: . В чем заключается основное содержание Вашингтонского договора о
патентной кооперации 1970 г.: (Çәki: 1)



устанавливает порядок составления и подачи международной заявки
установление элементов единого международного патента и определение его

понятия;
введение единого международного патента;
введение принципа конвенционного приоритета;
установление преференциального режима.

Sual: . Какая международная организация разработала типовой единый
международный патент: (Çәki: 1)

ИНПАДОК;
ВОИС;
Бернский союз;
Евразийское патентное ведомство;
ВТО.

Sual: В чем основная сущность ноухау: (Çәki: 1)
это опыт и знания, представляющие собой секреты производства;
это права требования;
это результат конверсии;
это дизайн товарного знака;
это незапатентованное изобретение.

Sual: . Назовите основную специальную коллизионную привязку лицензионных
соглашений: (Çәki: 1)

личный закон лицензиара;
автономия воли;
личный закон лицензиата;
закон места выдачи патента;
право того государства, где достигнут результат деятельности по реализации

приобретенного ноухау.

Sual: Что представляет собой товарный знак (Çәki: 1)
средство индивидуализации участников гражданского оборота и производимой

ими продукции
разновидность ноухау;
специфический объект лицензионных соглашений;
средство защиты от промышленного шпионажа;
средство защиты от недобросовестной конкуренции

Sual: средство защиты от недобросовестной конкуренции (Çәki: 1)
это добровольный союз мужчины и женщины;
это совместное сожительство с ведением общего хозяйства;
бракстатус, бракдоговор, бракпартнерство;
это совместное проживание двух и более лиц;
браксоюз, бракдозволение.



Sual: Какие нормы в основном содержатся в комплексе Гаагских конвенций по
семейному праву: (Çәki: 1)

унифицированные коллизионные;
рекомендательные;
нормы обычного права;
унифицированные материальноправовые;
альтернативные.

Sual: Право какого государства регулирует порядок и форму заключения брака:
(Çәki: 1)

закон места заключения брака;
закон места жительства будущих супругов
личный закон будущего мужа;
личный закон будущей жены
закон места заключения брачного договора.

Sual: Назовите генеральную коллизионную привязку, применяемую для
регулирования личных неимущественных и имущественных отношений супругов:
(Çәki: 1)

закон совместного места жительства супругов;
автономия воли сторон;
закон страны суда;
личный закон жены;
закон места заключения брака.

Sual: Какой коллизионный принцип применяется к форме брачного контракта (Çәki:
1)

закон места заключения брачного контракта;
автономия воли сторон;
закон места заключения брака
личный закон обоих супругов;
закон страны суда

Sual: Какие нормы содержит Гаагская конвенция о компетенции и применимом
праве в отношении защиты несовершеннолетних: (Çәki: 1)

унифицированные коллизионные;
рекомендательные;
унифицированные материальноправовые;
сложные соподчиненные;
простые соподчиненные.

Sual: Как определяется брак в доктрине права: (Çәki: 1)
это добровольный союз мужчины и женщины;
это совместное сожительство с ведением общего хозяйства;
бракстатус, бракдоговор, бракпартнерство;



это совместное проживание двух и более лиц;
браксоюз, бракдозволение.
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