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СЕМИНАР № 2  
«ИСТОЧНИКИ МЧП РОССИИ И ИНОСТРАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ. РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ 

ПРАКТИКА ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ. 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ В МЧП. ИСТОРИЯ МЧП»  
 

 

А. Перечень актов, подлежащих изучению перед семинаром 

(приложение № 1).  
 

1. Перечень некоторых международных актов, нормативных актов, судебных и иных 

актов Российской Федерации по курсу (см. соответствующий раздел настоящего 

методического комплекса). 

2. Перечень некоторых международных и внутренних актов иностранных государств 

по курсу. Некоторые международные обычаи, обыкновения и унифицированные правила 

(см. соответствующий раздел настоящего методического комплекса).  

5. Резолюция 2205 (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН «Учреждение Комиссии 

Организации Объединенных Наций по праву международной торговли» (21 сессия, 

1966 г.).  

6. Устав Международного института унификации частного права от 15 марта 1940 г.  

7. Устав Гаагской конференции по международному частному праву от 15 июля 

1955 г.  

8. Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 2 

декабря 1997 г. № 11/289-к.  

9. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 12 

августа 1998 г. № А42-1917/98-17.  

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999 г. № 8 «О действии 

международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам 

арбитражного процесса».  

 

 

Б. Российское право коллизий юрисдикций и коллизий законов 

в историческом развитии (приложения №№ 2 и 3). 
1. Российское право коллизий юрисдикций в историческом развитии с 1964 г.: 

краткая сравнительная таблица нормативных актов (АПК РФ 1992 г, АПК РФ 1995 г., АПК 

РФ 2002 г.; ГПК РСФСР 1964 г., ГПК РФ 2002 г.). 

2. Российское право коллизий законов в историческом развитии с 1964 г.: краткая 

сравнительная таблица (ГК РСФСР 1964 г., Основы гражданского законодательства Союза 

ССР и республик 1991 г., часть третья ГК РФ 2002 г., раздел VI «МЧП» части третьей ГК 

РФ). 

 

 

 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&JN=NR078799
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&JN=NR078799
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&JN=NR078799
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В. Перечень Интернет-ресурсов, подлежащих изучению перед 

семинаром.  
 

www.uncitral.org — сайт ЮНСИТРАЛ.  

www.unidroit.org — сайт УНИДРУА.  

www.hcch.net — сайт Гаагской конференции по международному частному праву. 

http://conventions.coe.int/treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8&CL=ENG — complete 

list of the Council of Europe’s treaties.  

www.idi-iil.org/idiE/navig_res_chon.html — резолюции Института международного 

права.  

www.privintlaw.ru — МЧП в России.  

 

 

Г. Материалы и литература, подлежащие изучению перед 

семинаром (приложение № 4). 

 
I. Обязательная литература 

 

1. «Введение в источниковедение МЧП» (раздел настоящей программы). 

2. Жильцов А.Н., Муранов А.И. Национальные кодификации в современном 

международном частном праве. Тенденции и противоречия в его развитии на пороге 

третьего тысячелетия // Международное частное право. Иностранное законодательство / 

Предисл. А.Л. Маковского; Сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. — М.: Статут, 

2001. С. 28—46.  

3. Вольф М. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: Государственное 

издательство иностранной литературы, 1948. — С. 34—66.  

4. Муранов А.И. История официального опубликования в Российской Федерации 

Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.) в 

связи с проблемой применения в России ее международных договоров // Московский 

журнал международного права. 2000. № 3. С. 454—484.  

5. Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть / Отв. ред. С. Н. 

Лебедев, Е. В. Кабатова // Кафедра международного частного и гражданского права 

МГИМО (У) МИД РФ. — М.: Статут, 2011. — С. 37—213.  

6. Раапе Л. Международное частное право (пер. с нем.). — М.: Издательство 

иностранной литературы, 1960. — С. 27—36.  

7. Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в России 

(1647—1917) / Науч. ред., авт. биограф. очерка и сост. библиографии У.Э. Батлер; Отв. ред. 

и авт. предисл. В.А. Томсинов. — М.: Зерцало, 2005. — С. 590—601.  

8. История доктрин международного частного права и их влияние на развитие 

международного частного права / Международное частное право: современные проблемы. 

— М.: Теис, 1994. С. 32—76. Данный материал достаточно просмотреть в общих чертах. 

9. Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. — М.: Юрид. лит-

ра, 1973. — С. 61—170. Данный материал достаточно просмотреть в общих чертах. 

10. Муранов А.И. Некоторые замечания по поводу освещения источников 

иностранного международного частного права в современной отечественной науке // 

Международное право. 2001. № 4 (13). С. 397—416. Данный материал достаточно 

просмотреть в общих чертах.  

http://www.uncitral.org/
http://www.unidroit.org/
http://www.hcch.net/
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8&CL=ENG
http://www.idi-iil.org/idiE/navig_res_chon.html
http://www.privintlaw.ru/
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II. Факультативная литература 

 

1. Cheshire, North & Fawcett Private International Law. Fourteenth edition / .J Fawcett 

LLB, PhD, Solicitor, Professor of Law, University of Nottingham. J. M. Carruthers LLB (Hons), 

Dip LP, PhD, Solicitor, Reader in Conflict of Laws, University of Glasgow. Consultant editor Sir 

Peter North CBE, QC, MA, DCL, FBA, Former Principal of Jesus College, Oxford, and Vice-

Chancellor of Oxford University. — OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2008. — P. 19—37.  

2. History and development of the international private law — VICO. Wissenschaftliches 

Antiquariat und Verlag OHG. Fabriciusstr. 23, D — 65 933 Frankfurt am Main. — 

http://www.vico-online.net. 31 p.  

3. Бендевский Траян Международное частное право: Учебник / Перевод с 

македонского С. Ю. Клейн; Отв. ред. Е. А. Суханов. — М.: Статут, 2005. — С. 29—49. 

4. Макаров А.Н. Основные начала международного частного права. – М.: Юрид. изд-

во Наркомюста РСФСР, 1924. — С. 27—39.  

 

 

Д. Вопросы к семинару.  
Из всех приведенных ниже вопросов преподаватель имеет право задавать студентам 

любые по своему усмотрению.  

 

Где официально опубликована на русском языке Конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.)?  

 

Какие виды источников МЧП Вы знаете?  

 

В чем особенности международных договоров как источников МЧП?  

 

Какие положения Конституции России связаны с МЧП непосредственно?  

 

Какие обычаи в МЧП Вы знаете?  

 

В чем особенности обычаев как источников МЧП?  

 

В чем особенности судебной практики как источника МЧП?  

 

Какие акты КС РФ по вопросам МЧП Вы знаете?  

 

Какие акты ВАС РФ по вопросам МЧП Вы знаете?  

 

Можно ли считать доктрину источником МЧП? Почему? Какое значение имеет 

доктрина для МЧП?  

 

Какие иностранные законы, которые можно отнести к источникам МЧП, Вы знаете?  

 

Могут ли в РФ применяться международные договоры, официально не 

опубликованные? Что является официальной публикацией таких договоров?  

 

Каковы итоги развития МЧП к началу XXI в.?  

 

http://www.vico-online.net/
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Чем МЧП начала XXI в. отличается от МЧП начала XX в. с прагматической точки 

зрения?  

 

Какие 5 источников получения информации являются, на ваш взгляд, наиболее 

подходящими для получения сведений о МЧП для практической работы юриста?  

 

Какие 5 источников получения информации являются, на ваш взгляд, наиболее 

подходящими для получения сведений о МЧП для научной юридической работы?  

 

Чем российское МЧП с точки зрения источников отличается от МЧП иностранных 

государств?  

 

Перечислите не менее 5 ученых, занимавшихся вопросами МЧП в СССР.  

 

Перечислите не менее 5 ученых, занимающихся вопросами МЧП в современной 

России (исключая преподавателей МГИМО).  

 

Перечислите не менее 5 иностранных ученых, занимавшихся или занимающихся 

вопросами МЧП.  

 

Какие еще международные организации, помимо ЮНСИТРАЛ, ЮНИДРУА, 

Гаагской конференции по МЧП и Международной торговой палаты, занимаются вопросами 

МЧП?  

 

Какими вопросами МЧП занимаются соответственно ЮНСИТРАЛ, ЮНИДРУА, 

Гаагская конференция по МЧП и Международная торговая палата в свете следующих 

частей/аспектов МЧП:  

наднациональное и внутринациональное регулирование;  

коллизии юрисдикций, коллизии законов и материально-правовое 

регулирование отношений с иностранными элементами;  

регулирование международного гражданского оборота и регулирование 

международного торгового оборота;  

регулирование на глобальном и региональном уровне;  

регулирование при помощи: а) установления нормативных предписаний; 

б) установления рекомендательных правил; в) обычаев.  

 

 

Д. Задачи для решения на семинаре.  
Последовательность решения задач определяется преподавателем по его усмотрению.  

Каждая из задач подлежит решению двумя студентами, каждый из которых должен 

предложить доводы в пользу точки зрения, противоположной той, которую будет 

отстаивать иной студент.  

 

ЗАДАЧА 1  

Прочитайте Конвенцию ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

(Вена, 11 апреля 1980 г.) и главу 30 «Купля-продажи» ГК РФ. Сравните их с юридической 

точки зрения.  

Задание: Назовите важнейшие отличия Конвенции от главы 30 с точки зрения 

структуры, содержания и использованной юридической техники.  
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ЗАДАЧА 2  

Прочитайте Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом 

арбитраже» и Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 

Сравните их с юридической точки зрения.  

Задание: Назовите важнейшие отличия между этими законами с точки зрения 

структуры, содержания и использованной юридической техники.  

 

ЗАДАЧА 3  

Статья 8 Соглашения о сотрудничестве хозяйственных, арбитражных судов 

Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины (Минск, 21 декабря 1991 г.) 

предусматривает: «Законодательство одного государства-члена Содружества 

применяется судами другого государства-члена Содружества с учетом 

межгосударственных договоров и соглашений государств-членов Содружества и 

следующих правил: 

1) правоспособность и дееспособность субъектов экономических отношений 

определяется по законодательству государства-члена Содружества, на территории 

которого они находятся и действуют. 

2) к отношениям, вытекающим из права собственности или иных вещных прав, 

применяется законодательство места нахождения имущества. 

3) форма сделки, права и обязанности сторон в сделке определяются по 

законодательству места ее совершения, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

Форма и срок действия доверенности определяются по законодательству государства, на 

территории которого выдана доверенность».  

Вопрос: Можно ли утверждать, что содержание данной статьи является с 

юридической точки зрения некорректным? Если да, то почему?  

 

ЗАДАЧА 4  

По иску ООО «Торговый центр «Европа» с ООО «ДФДС Транспорт Калининград» 

решением Арбитражного суда Калинградской области было взыскано 38266 рублей 30 

копеек стоимости утраченного груза и 1609 рублей 27 копеек неустойки. Постановлением 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда решение изменено и в пользу ООО 

«Торговый центр «Европа» взыскано 2814 рублей 99 копеек ущерба и 59 рублей 88 копеек 

процентов. Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа постановление суда 

апелляционной инстанции оставил без изменения.  

В заявлении о пересмотре в порядке надзора судебных актов ООО «Торговый центр 

«Европа» ссылалось на неправильное применение судами норм международного права, 

касающиеся материальной ответственности перевозчика за утрату груза. Коллегиальный 

состав судей ВАС РФ указал на следующее.  

Проверяя законность и обоснованность судебных актов в порядке апелляционного и 

кассационного производства, суды правомерно изменили решение суда первой инстанции. 

Суды верно указали, что предметом встречного иска является взыскание с перевозчика 

стоимости утраченного в процессе перевозки груза. При расчете размера ущерба ответчик 

применил значение золотого франка, указанного в статье 23 Конвенции о договоре 

международной дорожной перевозки грузов. С учетом среднего веса одного места 

перевозимого груза и соответствия золотого франка размер ущерба по расчету ответчика 

составил 38266 рублей 30 копеек.  

garantf1://2440495.23/
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Однако арбитражный суд первой инстанции не применил статью 2 Протокола к 

указанной Конвенции, изменившую методику расчета предельного размера ущерба 

утраченного груза и, таким образом, размер ущерба согласно произведенному контррасчету 

составит 2814 рублей 99 копеек, которые подлежат взысканию с истца.  

Доводы заявителя о неправомерности применения Протокола 1978 г. к Конвенции о 

договоре международной перевозки грузов (КДПГ) 1956 г.) не является правильным. 

Несмотря на отсутствие ратификации указанного Протокола к Конвенции со 

стороны СССР и Российской Федерацией (как правопреемника СССР) применение 

Протокола возможно, исходя из сложившейся практики применения Протокола в форме 

признания за его нормами статуса обычных международно-правовых норм.  

Данное применение норм Протокола арбитражными судами соответствует Венской 

конвенции о праве международных договоров, в статье 38 которой указывается, что 

положения Венской конвенции «не препятствуют какой-либо норме, содержащейся в 

договоре, стать обязательной для третьего государства в качестве обычной нормы 

международного права, признаваемой как таковой». 

Таким образом, нормы международного договора могут стать обычной нормой для 

государств, что и произошло с настоящим договором.  

Нарушений норм материального права, влекущих безусловную отмену судебных 

актов, судами не допущено (определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 апреля 

2008 г. № 2944/08).  

Вопрос: Правомерна ли позиция судов апелляционной и кассационной инстанций, а 

также ВАС РФ в отношении юридической силы Протокола 1978 г.?  

 

ЗАДАЧА 5  

Сравните постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 2 

декабря 1997 г. № 11/289-к и постановление Федерального арбитражного суда Северо-

Западного округа от 12 августа 1998 г. № А42-1917/98-17.  

Вопрос: Есть ли между ними противоречие? Какое из них Вы считаете 

правильным. Почему?  

 

ЗАДАЧА 6  

Арбитражный суд г. Москвы в решении от 7 декабря 2005 г. по делу № А40-29789/05-30-

219 указал: «Рассмотрев материалы дела суд установил, что между ТОО „Би Джи 

Карачаганак Дистрибьюшн“ (Казахстан), именуемым продавцом, и ООО „Тельф-

Процессинг“ (Россия) именуемым покупателем, 15.12.2003 г. был заключён контракт № 

ВС 331 купли-продажи карачаганакского нестабильного конденсата, по которому 

продавец поставляет конденсат в трубопроводе „Карачаганакское месторождение — 

Оренбургский газоперерабатывающий завод“ на условиях ДАФ ИЛЕК на границе 

Казахстана и России в соответствии с Инкотермс 2000 г. (пункт поставки). Право 

собственности и риск потери или повреждения конденсата переходят от продавца к 

покупателю в пункте поставки. Покупатель обязался оплачивать конденсат в порядке и 

по цене, согласованной в контракте. В пункте 4 контракта сторонами было определено 

количество конденсата и сроки доставки (январь—февраль 2004 г.). 

Поскольку стороны контракта находятся в разных государствах контракт 

является внешнеэкономической сделкой. 

Пунктом 1 ст. 1186 ГК РФ установлено, что право, подлежащее применению к 

гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных 

юридических лиц либо гражданско-правовым отношениям, осложнённым иным 

иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект гражданских прав 
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находится за границей, определяется на основании международных договоров РФ, 

настоящего Кодекса, других законов (п. 2 ст. 3) и обычаев, признаваемых в РФ. 

В соответствии с пунктом „е“ ст. 11 Соглашения „О порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности“ права и обязанности сторон 

по сделке определяются по законодательству места совершения сделки, если иное не 

предусмотрено соглашением сторон. В п. 12 контракта стороны согласовали, что 

контракт составлен, регулируется и подлежит толкованию во всех отношениях в 

соответствии с законами Англии и Уэльса. Однако, в силу ст. 11 Соглашения о создании 

Содружества Независимых Государств, которая содержит запрет на применение норм 

права третьих государств, соглашение сторон о выборе права Англии и Уэльса, не 

являющихся членом СНГ, является ничтожным на основании ст. 168 ГК РФ».  

Вопрос: Является ли правильным обоснование судом неприменения английского 

права, учитывая, что ст. 11 Соглашения о создании Содружества Независимых 

Государств (Минск, 8 декабря 1991 г.) предусматривает: «С момента подписания 

настоящего Соглашения на территориях подписавших его государств не допускается 

применение норм третьих государств, в том числе бывшего Союза ССР»?  

 

ЗАДАЧА 7  

Статья 68 текста Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.), размещенного в системе «Гарант» (со ссылкой на 

публикацию этого текста в «Вестнике Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации», 1994, № 1), предусматривает: «Покупатель принимает на себя риск в 

отношении товара, проданного во время его нахождения в пути, с момента сдачи товара 

перевозчику, который выдал документы, подтверждающие договор перевозки. Однако, 

если в момент заключения договора купли-продажи продавец знал или должен был знать, 

что товар утрачен или поврежден, и он не сообщил об этом покупателю, такая утрата 

или повреждение находятся на риске продавца».  

Текст этой же статьи Конвенции на русском языке, размещенной на сайте 

ЮНСИТРАЛ (www.uncitral.org/pdf/russian/texts/sales/cisg/V1056999-CISG-e-book-r.pdf), 

гласит: «Риск в отношении товара, проданного во время его нахождения в пути, 

переходит на покупателя с момента заключения договора. Однако при определенных 

обстоятельствах покупатель принимает на себя риск с момента сдачи товара 

перевозчику, который выдал документы, подтверждающие договор перевозки. Тем не 

менее, если в момент заключения договора купли-продажи продавец знал или должен был 

знать, что товар утрачен или поврежден, и он не сообщил об этом покупателю, такая 

утрата или повреждение находятся на риске продавца».  

Текст этой же статьи Конвенции на английском языке, размещенной на сайте 

ЮНСИТРАЛ (www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf), 

предусматривает: «The risk in respect of goods sold in transit passes to the buyer from the time 

of the conclusion of the contract. However, if the circumstances so indicate, the risk is assumed by 

the buyer from the time the goods were handed over to the carrier who issued the documents 

embodying the contract of carriage. Nevertheless, if at the time of the conclusion of the contract of 

sale the seller knew or ought to have known that the goods had been lost or damaged and did not 

disclose this to the buyer, the loss or damage is at the risk of the seller».  

Вопрос: Насколько существенными являются, на Ваш взгляд, данные отличия? Чем 

все они объясняются?  
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ЗАДАЧА 8  

Статья 10 Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве в области защиты информации 

(Москва, 9 июля 1997 г.) предусматривает: «Настоящее Соглашение вступает в силу с 

даты его подписания и прекратит свое действие через 6 месяцев после получения одной из 

Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие 

Соглашения».  

Вопрос: Что будет иметь большую юридическую силу: данное соглашение или 

Федеральный закон, который по своему содержанию расходится с указанным 

Соглашением?  

 

 

Е. Тестовые задания, подлежащие выполнению в письменном 

виде на семинаре.  
Для письменных ответов преподавателем по своему усмотрению могут быть выбраны для 

каждого студента только любые 2 из приведенных ниже заданий. Каждый студент 

может получить для ответа свой собственный набор вопросов. Письменный ответ на 

каждый вопрос не должен превышать 10 предложений (превышение может повлечь 

неудовлетворительную оценку). На подготовку ответов на два вопроса дается не более 

10 минут. При ответах следует использовать обязательную литературу, 

подлежащую изучению перед семинаром (см. выше).  

 

1. Приведите не менее 10 международных договоров России по вопросам МЧП (с 

более/менее точным названием).  

2. Приведите не менее 10 федеральных законов России, не являющихся кодексами, 

по вопросам МЧП (с более/менее точным названием).  

3. Приведите все кодексы России, регулирующие вопросы МЧП.  

4. Приведите не менее 10 нормативных актов иностранных государств по вопросам 

МЧП (с более/менее точным названием).  

5. Перечислите не менее 10 актов, принятых ЮНСИТРАЛ (с более/менее точным 

названием).  

6. Перечислите не менее 6 актов, принятых ЮНИДРУА (с более/менее точным 

названием).  

7. Перечислите не менее 6 актов, принятых Советом Европы по вопросам МЧП (с 

более/менее точным названием).  

8. Перечислите не менее 5 актов, принятых Institut de droit international (www.idi-

iil.org) по вопросам МЧП (с более/менее точным названием).  

9. Перечислите не менее 10 актов, принятых Гаагской конференцией по МЧП (с 

более/менее точным названием).  

10. Приведите не менее 5 актов, принятых МТП (с более/менее точным названием).  

11. Перечислите не менее 7 видов российских источников, указанных в разделе 

настоящей программы «Введение в источниковедение».  

12. Опишите этапы всемирной истории кодификации МЧП.  

13. Объясните, чем российское МЧП отличается от МЧП США.  

14. Приведите не менее 3 работ, которые, на Ваш взгляд, являются наиболее 

важными и интересными в отечественном МЧП в период до 1917 г., и объясните, почему 

Вы выбрали именно их.  

http://www.idi-iil.org/
http://www.idi-iil.org/
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15. Приведите не менее 5 работ, которые, на Ваш взгляд, являются наиболее 

важными и интересными в отечественном МЧП в период с 1917 по 1991 гг., и объясните, 

почему Вы выбрали именно их.  

16. Приведите не менее 5 работ, которые, на Ваш взгляд, являются наиболее 

важными и интересными в отечественном МЧП в период с 1991 г., и объясните, почему Вы 

выбрали именно их.  

17. В каких нормативных актах содержалось регулирование вопросов коллизий 

законов до принятия раздела VI «МЧП» части третьей ГК РФ?  

18. В каких нормативных актах содержалось регулирование вопросов 

международного гражданского процесса до принятия в 2002 г. АПК РФ и ГПК РФ? 

19. Могут ли в РФ применяться международные договоры СССР по вопросам МЧП? 

На основании чего?  

 

 

 


