
БЛАНК ОТВЕТОВ 
 

Направление «Юриспруденция» 

Профиль: «Международное частное право» 

Время выполнения задания – 120 мин. 

 

Задание № 1. 

 

1.  True 

2.  True 

3.  False 

4.  False 

5.  True 

6.  False 

7.  True 

8.  True 

9.  False 

10.  True 

 

 

 

Задание № 2. 

 

1. c (fundamental) 

2. b (ensure) 

3. c (applicable) 

4. c (a model) 

5. a (lawful) 

6. b (environment) 

7. b (application) 

8. d (usage) 

9. c (in reference) 

10. a (treaties) 

 

 

Задание № 3. 

 

English synopsis 
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Задание № 4. 

 

1. Рамбурс 

2. Общая авария 

3. Коллизионная норма 

4. Трассант 

5. Апостиль 

6. Конверсия 

7. Международное лицензионное соглашение 

8. Экзекватура 

9. Пророгационное соглашение 

10. Именной чек 

 

 

Задание № 5. 

 

Меморандум 

 

Совокупность правовых норм, регулирующих организацию и 

функционирование международного коммерческого арбитража, представляет 

собой международное арбитражно-процессуальное право, являющееся 

отраслью международного процессуального права и подотраслью МЧП. 

Международный коммерческий арбитраж – это третейский суд, постоянно 

действующий или специально созданный в каждом конкретном случае, 

основной целью которого является рассмотрение и разрешение по существу 

международного коммерческого спора в определенной процессуальной 

форме путем вынесения обязательного для спорящих сторон решения. 

Основными источниками международного арбитражно-процессуального 

права выступают внутригосударственное (национальное) законодательство и 

международные договоры. Национальное законодательство представлено 

внутригосударственными актами (обычно законами) о международном 

коммерческом арбитраже. В России в настоящее время существует и 

применяется Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 07 

июля 1993 г. Он был разработан в соответствии с основными положениями 

Типового закона ЮНСИТРАЛ 1985 г., действующего ныне в ред. 2006 г. 

Международные договоры представлены целым рядом документов как 

универсального, так и регионального характера. К их числу относятся:  

  Нью-Йоркская конвенция ООН 1958 г. о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений, носящая универсальный 

характер и объединяющая в числе участников свыше 140 государств; 

  Европейская конвенция 1961 г. о международном коммерческом 

арбитраже (далее – Европейская конвенция), широко известная в российской 

юридической литературе как Европейская конвенция о внешнеторговом 

арбитраже и объединяющая в числе участников около 30 государств; 
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 Межамериканская конвенция 1975 г. о международном 

коммерческом арбитраже, действующая в большой группе 

латиноамериканских государств и др. 

 В качестве источников международного арбитражно-процессуального 

права нельзя не упомянуть Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 2010 г. и 

Арбитражный регламент ЕЭК ООН 1966 г., предусматривающие порядок 

формирования и функционирования «изолированного арбитража». 

 Международное арбитражное соглашение – это соглашение сторон о 

передаче в арбитраж всех или определенных споров, осложненных 

иностранным элементом, которые возникли или могут возникнуть между 

ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением, независимо от 

того, носило оно договорный характер или нет. Существуют два вида 

арбитражных соглашений – арбитражная оговорка и арбитражный 

компромисс. Арбитражная оговорка является составной частью 

международного коммерческого контракта. Она направлена в будущее и 

носит в этом смысле перспективный характер. Она предусматривает 

передачу в арбитраж тех споров, которые только лишь могут возникнуть в 

будущем. Даже и являясь составной частью контракта, арбитражная оговорка 

имеет по отношению к нему самостоятельный характер. Арбитражный 

компромисс, или третейская запись, выступает как отдельное арбитражное 

соглашение, отличное от основного контракта и заключенное сторонами уже 

после возникновения конкретного спора. В этом смысле арбитражный 

компромисс направлен в прошлое и носит ретроспективный характер. 

Совершенно очевидна самостоятельность арбитражного компромисса по 

отношению к коммерческому контракту. 

 Основное значение арбитражного соглашения заключается в том, что 

именно оно наделяет международный коммерческий арбитраж 

компетенцией, т.е. правомочием рассматривать спор, возникающий из 

правоотношений определенного вида. Следовательно, пределы возложенных 

на арбитраж полномочий (а именно его компетенция) определяются самими 

сторонами в споре путем заключения арбитражного соглашения. 

Процессуально-правовым последствием действительного арбитражного 

соглашения выступает исключение юрисдикции государственного суда. В 

науке МЧП говорят о дерогационном эффекте арбитражного соглашения. 

Имеется в виду, что в случае обращения одной из спорящих сторон в суд в 

нарушение арбитражного соглашения суд обязан отказаться от рассмотрения 

спора, признав себя некомпетентным. В юридической науке и 

законодательстве различают два вида некомпетентности государственного 

суда – абсолютную и относительную. Абсолютная некомпетентность 

означает, что в случае обращения в суд одной из спорящих сторон при 

наличии действительного арбитражного соглашения суд по своей 

инициативе должен признать себя некомпетентным и отказать в возбуждении 

гражданского судопроизводства по данному делу. Относительная 

некомпетентность предполагает, что в случае обращения в суд одной из 

спорящих сторон при наличии арбитражного соглашения суд признает себя 
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некомпетентным только при заявлении отвода. Непредставление в суд 

возражений против судебного рассмотрения спора той стороной, к которой 

предъявлен иск в суде, расценивается как молчаливое признание 

компетенции государственного суда и отказ от заключенного ранее 

арбитражного соглашения. 

 

 

Задание № 6. 

 

1) как правило, в двустороннем договоре о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским и уголовным делам регулируются 

вопросы установления юрисдикции, признания и исполнения судебных 

решений соответствующих судов, а также содержатся коллизионные нормы 

унифицированного характера. Поскольку международные договоры 

обладают приоритетом перед нормами национального законодательства, 

прежде чем обратиться к последнему, необходимо задать вопрос, а 

существуют ли двусторонние или многосторонние договоры между 

государствами, чью национальность имеют спорящие стороны. В нашем 

примере такой двусторонний договор существует, следовательно, его нормы, 

касающиеся юрисдикции, признания и исполнения иностранных судебных 

решений, а также выбора подлежащего применению права, будут 

преобладать над нормами национального законодательства. В России об этом 

четко говорит п. 4 ст. 15 Конституции РФ, согласно которому 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора. Следовательно, в 

отношении судебной юрисдикции нормы Договора 1996 г. будут 

превалировать над нормами АПК РФ, посвященными рассмотрению споров 

по делам с участием иностранных лиц. Согласно Договору 1996 г. по искам 

из договоров компетентен суд Договаривающейся стороны, на территории 

которой ответчик имеет местожительство или местонахождение, а также на 

территории которой имеет местожительство или местонахождение истец, 

если на этой территории находится объект спора или имущество ответчика. 

Таким образом, можно утверждать, что в силу базисных условий договора 

купли-продажи (DAT (Смоленск) ИНКОТЕРМС-2010) объект спора 

(керамическая плитка ненадлежащего качества) находится на территории 

России. Таким образом, юрисдикция российского арбитражного суда 

установлена правомерно (истец – российское предприятие, находящееся 

в России); 

2) российский арбитражный суд должен применить коллизионные 

нормы Договора 1996 г. В случае, если подлежащая применению 

коллизионная норма в нем отсутствует, будет применяться национальная 

российская коллизионная норма. Следует отметить, что суд в отсутствие 
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соглашения сторон о применимом праве всегда применяет собственные 

коллизионные нормы (сначала договорные, а за отсутствием таковых, 

национальные). Договор 1996 г. содержит типичную коллизионную норму, 

применимую к договорным отношениям: если стороны не избрали 

подлежащего применению законодательства, применяется законодательство 

Договаривающейся стороны, на территории которой проживает, учреждена 

или имеет местонахождение сторона, которая осуществляет исполнение, 

имеющее решающее значение для содержания такого договора. Таким 

образом, российский арбитражный суд применит коллизионную норму 

Договора 1996 г., а не коллизионные нормы ГК РФ;  

3) при отсутствии соглашения сторон о применимом праве (как в 

нашем случае) в соответствии с коллизионной нормой Договора 1996 г. будет 

использоваться доктрина характерного исполнения, согласно которой 

применяется право страны, где учреждена или имеет местонахождение 

сторона, осуществляющая решающее исполнение по договору. Для договора 

купли-продажи исполнением, имеющим решающее значение для его 

содержания, выступает поставка товара польской компанией-продавцом. 

Таким образом, российский арбитражный суд должен применить 

польское материальное право; 

4) Польша является участницей Венской конвенции, следовательно, 

данная конвенция выступает как составная часть польской правовой 

системы. Таким образом, российский арбитражный суд, применяя 

польское материальное право, должен применять и Венскую конвенцию, 

если стороны договора купли-продажи не исключили ее применения по 

взаимному согласию; 

5) вопрос о приведении в исполнение решения российского 

арбитражного суда в Польше будет разрешен в соответствии с Договором 

1996 г. Согласно данному договору по вопросам признания и исполнения 

решения компетентен суд Договаривающейся стороны, на территории 

которой решение должно быть признано и исполнено. К признанию и 

исполнению решений применяется законодательство Договаривающейся 

стороны, на территории которой решение должно быть признано и 

исполнено. Данные нормы являются общепризнанными нормами 

международного гражданского процесса и примерно идентичны по 

содержания во многих договорах о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским и уголовным делам. Таким образом, вопрос о 

приведении в исполнение решения российского арбитражного суда на 

территории Польши будет разрешен польским судом в соответствии с 

нормами польского процессуального права. 

 


