
ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО», 

IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП     КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

 

Страница 1 из 8 

СЕМИНАР № 4  
«ИМПЕРАТИВНОСТЬ И ДИСПОЗИТИВНОСТЬ В 

РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЯХ МЧП. УНИФИКАЦИЯ И 

ГАРМОНИЗАЦИЯ В МЧП. НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В МЧП. РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ 

ПРАКТИКА ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ».  
Автономия воли как инструмент диспозитивности в МЧП. Юридическая природа автономии 

воли и ее пределы в различных частях МЧП. Depeçage: понятие и основные проблемы.  

Способы избежания конфликтов законов. Унификация в различных областях МЧП: ее 

достоинства и недостатки, глобалистский и антиглобалистский взгляды. Гармонизация в 

МЧП. Международные организации, занимающиеся МЧП. Правовая природа 

унифицированных норм, их место в системе МЧП. Предпосылки денационализации 

регулирования в сфере частного права. 

Негосударственное регулирование МЧП. Теория lex mercatoria. Конструкция contrat sans loi. 

Ссылки на анациональные системы правил. Право ВТО и МЧП в контексте рассматриваемых 

проблем. 

 

 

А. Перечень актов, подлежащих изучению перед семинаром 

(приложение № 1).  
 

1. Конституция РФ 1993 г.:  

Статья 34;  

Часть 2 ст. 45.  

 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П «По делу 

о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона „О третейских судах в 

Российской Федерации“, статьи 28 Федерального закона „О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним“, пункта 1 статьи 33 и статьи 51 

Федерального закона „Об ипотеке (залоге недвижимости)“ в связи с запросом Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации».  

Мнение судьи Конституционного Суда РФ К.В. Арановского к Постановлению 

Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 года № 10-П.  

 

3. Акты международного характера:  

1. Статья VII «Применимое право» Европейской конвенции о 

внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 апреля 1961 г.).  

2. Convention on choice of court agreements (the Hague, 30 June 2005).  

3. Статья 6 Конвенции ООН о договорах международной купли-

продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.). 

4. Положения об автономии воли в следующем документе (найти 

самостоятельно): Regulation (EC) № 593/2008 of the European Parliament and of 

the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome 

I).  
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5. Положения об автономии воли в следующем документе (найти 

самостоятельно): Regulation (EC) № 864/2007 of the European Parliament and of 

the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations 

(Rome II).  

6. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2004: 

Article 1.1 (Freedom of contract). 

Article 1.2 (No form required) . 

Article 1.4 (Mandatory rules). 

Article 1.5 (Exclusion or modification by the parties). 

7. ALI / UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure: 

Принцип 10 «Party Initiative and Scope of the Proceeding».  

8. Статья 35 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ.  

9. «The Autonomy of the Parties in International Contracts Between Private 

Persons or Entities». Resolution adopted by the Institut de droit international / 

Institute of International Law. Session of Basel, 1991 (Seventh Commission, 

Rapporteur: Mr Eric Jayme) / http://www.idi-

iil.org/idiE/resolutionsE/1991_bal_02_en.PDF.  

10. Choice of law in international contracts. Development process of the draft 

instrument. Drawn up by the Permanent Bureau Document préliminaire No 6 de 

février 2011 à l’intention du Conseil d’avril 2011 sur les affaires générales et la 

politique de la Conférence Preliminary Document No 6 of February 2011 for the 

attention of the Council of April 2011 on General Affairs and Policy of the 

Conference / http://www.hcch.net/upload/wop/genaff2011pd06e.pdf.  

 

4. АПК РФ 2002 г.:  

Статья 248 «Исключительная компетенция арбитражных судов в 

Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц»; 

Статья 249 «Соглашение об определении компетенции арбитражных 

судов в Российской Федерации».  

Часть 4 статья 254 «Процессуальные права и обязанности иностранных 

лиц».  

 

5. ГПК РФ 2002 г.:  

Статья 403 «Исключительная подсудность дел с участием иностранных 

лиц». 

Статья 404 «Договорная подсудность дел с участием иностранных лиц». 

 

7. Иные законы РФ:  

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

арбитраже»:  

Статья 4 «Отказ от права на возражение». 

Статья 5 «Пределы вмешательства суда». 

Статья 28 «Нормы, применимые к существу спора».  

Пункт 2 ст. 414 «Определение права, подлежащего применению к 

отношениям, возникающим из торгового мореплавания с участием 

иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо осложненным 

иностранным элементом» КТМ 1999 г.  

 

8. Акты ВАС РФ:  

http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/1991_bal_02_en.PDF
http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/1991_bal_02_en.PDF
http://www.hcch.net/upload/wop/genaff2011pd06e.pdf
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Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 16 февраля 1998 г. № 29 «Обзор судебно-арбитражной практики разрешения 

споров по делам с участием иностранных лиц»: пункты 2, 6, 10 и 11.  

 

9. Иные акты:  

Параграф 26 Регламента Международного коммерческого арбитражного 

суда при ТПП РФ.  

Закон Швейцарии 1987 г. о МЧП: статьи 18, 19 и 116 

(www.schoolprivlaw.ru/files/sbornik_zakonov_po_mchp2001.pdf). 

 

 

Б. Перечень Интернет-ресурсов, подлежащих изучению перед 

семинаром.  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Choice_of_law_clause — статья «Choice of law clause» из 

Wikipedia. 

http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pe%C3%A7age — статья «Dépeçage» из 

Wikipedia. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Forum_selection_clause — статья «Forum selection clause» из 

Wikipedia. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonisation_of_law — статья «Harmonisation of law» из 

Wikipedia.  

http://en.wikipedia.org/wiki/International_commercial_law#Harmonisation_of_international

_commercial_law — статья «International commercial law» из Wikipedia.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Unidroit — статья «International Institute for the Unification of 

Private Law» из Wikipedia.  

http://en.wikipedia.org/wiki/UNCITRAL — статья «United Nations Commission on 

International Trade Law» из Wikipedia.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hague_Conference — статья «Hague Conference on Private 

International Law» из Wikipedia.  

www.uncitral.org — Комиссия ООН по праву международной торговли (UNCITRAL).  

www.unidroit.org — Международный институт унификации частного права 

(International Institute for the Unification of Private Law).  

www.hcch.net — Гаагская конференция по МЧП (Hague Conference on Private 

International Law).  

http://conflictoflaws.net/2011/conference-on-party-autonomy-in-the-conflict-of-laws — 

сообщение «Conference on Party Autonomy in the Conflict of Laws» by Gilles Cuniberti, 

September 23, 2011.  

http://conflictoflaws.net/2010/country-of-origin-versus-country-of-destination-and-the-need-

for-minimum-substantive-harmonisation — сообщение «Country of Origin Versus Country of 

Destination and the Need for Minimum Substantive Harmonisation» by Marta Requejo, July 20, 

2010.  

http://conflictoflaws.net/2010/eu-consultation-on-harmonisation-of-securities-law — «EU 

Consultation on Harmonisation of Securities Law» by Gilles Cuniberti, December 3, 2010.  

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/securities_en.htm — the European 

Commission, a Consultation on the Harmonisation of Securities Law. 

www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=49 — раздел «Choice of Law in 

International Contracts» на сайте Гаагской конференции по МЧП.  

http://www.schoolprivlaw.ru/files/sbornik_zakonov_po_mchp2001.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Choice_of_law_clause
http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pe%C3%A7age
http://en.wikipedia.org/wiki/Forum_selection_clause
http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonisation_of_law
http://en.wikipedia.org/wiki/International_commercial_law#Harmonisation_of_international_commercial_law
http://en.wikipedia.org/wiki/International_commercial_law#Harmonisation_of_international_commercial_law
http://en.wikipedia.org/wiki/Unidroit
http://en.wikipedia.org/wiki/UNCITRAL
http://en.wikipedia.org/wiki/Hague_Conference
http://www.uncitral.org/
http://www.unidroit.org/
http://www.hcch.net/
http://conflictoflaws.net/2011/conference-on-party-autonomy-in-the-conflict-of-laws/
http://conflictoflaws.net/author/gilles-cuniberti/
http://conflictoflaws.net/2010/country-of-origin-versus-country-of-destination-and-the-need-for-minimum-substantive-harmonisation/
http://conflictoflaws.net/2010/country-of-origin-versus-country-of-destination-and-the-need-for-minimum-substantive-harmonisation/
http://conflictoflaws.net/author/marta-requejo/
http://conflictoflaws.net/2010/eu-consultation-on-harmonisation-of-securities-law/
http://conflictoflaws.net/author/gilles-cuniberti/
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/securities_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/securities_en.htm
http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=49


ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО», 

IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП     КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

 

Страница 4 из 8 

 

 

В. Материалы и литература, подлежащие изучению перед 

семинаром (приложение № 2). 
 

I. Обязательная литература 

 

1. Иссад М. Международное частное право. — М.: Прогресс, 1989. — С. 29—47, 

191—193.  

2. Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть // Кафедра 

международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ. — М.: Статут, 2011. 

— С. 13—16, 144—193, 335—341.  

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

1973. — С. 23—28, 237—246.  

4. Елисеев Н.Г., Вершинина Е.В. Международное процессуальное право: учебное 

пособие. — Москва: Проспект, 2011. — С. 46—48, 127—156. 

5. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под 

ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. — М.: Юристъ, 2002. — С. 421—432.  

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

македонского С. Ю. Клейн; Отв. ред. Е. А. Суханов. — М.: Статут, 2005. — С. 39—48, 311—

326.  

7. Третьяков С.В. Юридическая природа автономии воли в международном частном 

праве. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ю.н. — М.: Юридический 

факультет МГУ, 2003. 24 с.  

8. Лебедев С.Н. Унификация правового регулирования международных 

хозяйственных отношений (некоторые общие вопросы) // Лебедев С.Н. Избранные труды по 

международному коммерческому арбитражу, праву международной торговли, 

международному частному праву, частному морскому праву / МГИМО (У) МИД России. 

Кафедра междунар. частн. и гражд. права; Сост. А. И. Муранов. — М.: Статут, 2009. — С. 

534—555.  

9. Бардина М.П. Диспозитивные и императивные начала в коллизионном 

регулировании РФ. — М.: ВАВТ, 2009. С. 4—8, 36—66.  

10. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. — М.: Статут, 2002. С. 

92—107, 245—272.  

11. Бахин С.В. Субправо (международные своды унифицированного контрактного 

права). — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. — С. 65—140.  

 

II. Факультативная литература  

 

12. 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. 690—707.  

13. Рубанов А.А. «Автономия воли» в международном частном праве как 

теоретическая проблема / Советский ежегодник международного права. 1986. — М.: 1987. С. 

214—228.  
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14. Международные организации, осуществляющие подготовку договоров в области 

международного частного права / Законодательство зарубежных стран. Обзорная 

информация // Всесоюзный научно-исследовательский институт советского 

законодательства. Отдел научной информации и координации. Вып. 208. — М., 1983. 60 с. 

15. Асосков А.В. Формы выражения соглашения сторон о выборе применимого права 

// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2011, № 3. С 48—88.  

16. Прогрессивное развитие права международной торговли: доклад Генерального 

секретаря ООН // Ежегодник ЮНСИТРАЛ. 1970. С. 20—52.  

17. Текущая деятельность международных организаций, связанная с согласованием и 

унификацией права международной торговли. Записка Секретариата ЮНСИТРАЛ. 

Документ A/CN.9/707, 23 April 2010.  

 

Г. 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  

Российское юридическое лицо заключило договор купли-продажи с фирмой из 

страны, не являющейся участницей Конвенции ООН о договорах международной купли-

продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.). В договоре в разделе, озаглавленном 

«Применимое право», стороны установили, что «отношения сторон регулируются в 

соответствии с международным законодательством ИНКОТЕРМС 2000». В разделе, 

озаглавленном «Суд», было установлено, что «Все споры по настоящему договору 

подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации».  

При разрешении вопроса о применимом праве третейский суд пришел к выводу о том, 

что стороны исключили применение указанной конвенции к их договору. 

Вопрос: Согласны ли Вы с мнением арбитража? 

 

 

 

ЗАДАЧА 2  

В рамках осуществления крупного проекта по строительству тоннеля под проливом 

Ла-Манш между концессионерами Евротоннеля (Eurotunnel) и группой английских и 

французских компаний, известных как Trans-Manche Link (TML), был заключен контракт 

строительного подряда. В этом контракте стороны (частные организации) предусмотрели 

следующее условие: «… the contract would… in all respects be governed by and interpreted in 

accordance with the principles common to both English law and French law, and in the absence of 

such common principles — by such general principles of international trade law as have been 

applied by national and international tribunals». В случае возникновения спора он должен был 

рассматриваться в Брюсселе по Регламенту ЮНСИТРАЛ.  

Вопрос: Можно ли приведенное условие рассматривать как выбор сторонами 

применимого права? Как бы вы решили вопрос о применимом праве на месте арбитров, 

заседавших в Брюсселе? 

 

ЗАДАЧА 3  

В контракте между испанской фирмой и фирмой, зарегистрированной в штате Нью-

Йорк, предусматривалась арбитражная оговорка о рассмотрении возможных споров в 
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арбитраже при Международной торговой палате в Париже. Единоличный арбитр, который 

рассматривал возникший из этого контракта спор, в промежуточном решении установил, что 

в отсутствие выбора права сторонами спор должен разрешаться на основе lex mercatoria. 

Испанская фирма обратилась в Парижский апелляционный суд с требованием отменить это 

промежуточное решение, утверждая, что арбитр вышел за пределы своих полномочий, 

установленных в «Акте о полномочиях арбитра», т.к. не смог выбрать коллизионную норму 

для определения применимого права и применимое право не определил.  

В «Акте о полномочиях арбитра» было установлено, что арбитр, помимо Регламента 

МАС при МТП, применяет положения нового Гражданского процессуального кодекса 

Франции, относящиеся к международному арбитражу. В отношении применимого права в 

Акте было предусмотрено, что при отсутствии выбора права сторонами оно должно быть 

определено арбитром в промежуточном решении. 

Вопрос: Как бы Вы решили поставленный испанской фирмой вопрос?  

 

 

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

любые по своему усмотрению.  

 

1. В чем проявляется императивность и диспозитивность в МЧП в международном 

гражданском процессе, в коллизионном праве и в материально-правовом регулировании 

отношений с иностранными элементами?  

2. Почему автономию воли можно назвать инструментом диспозитивности в МЧП? В 

чем различие терминов «автономия воли» в МЧП и «свобода договора» в гражданском 

праве?  

3. Каким образом сегодня стороны могут использовать автономию воли в 

международном гражданском процессе по праву РФ, в коллизионном регулировании по 

праву РФ и в материально-правовом регулировании отношений с иностранными 

элементами?  

4. Какие существуют ограничения применения автономии воли сторон в 

международном гражданском процессе, в коллизионном праве и в материально-правовом 

регулировании отношений с иностранными элементами?  

5. Есть ли различие между словами «стороны договорились о применимом праве» и 

«стороны договорились о применимых нормах права»? Если есть, то в чем оно заключается?  

6. Приведите примеры формулировок автономии воли в МЧП из законодательства 

какой-либо зарубежной стран (по выбору студента).  

7. Какие ученые отстаивали принцип автономии воли в МЧП?  

8. Depeçage: понятие и основные проблемы.  

9. Что такое «анациональные / вненациональные системы правовых норм»? Могут ли 

они регулировать отношения сторон международного торгового и гражданского оборота, 

если стороны договорились об их применении? И могут ли они, если стороны не указали на 

их применение?  

10. Какие существуют юридико-технические способы избежания конфликтов 

законов?  

11. Каковы причины развития унификации международного торгового и 

гражданского оборота? Какие существуют формы унификации международного торгового и 

гражданского оборота? 

12. Какие международные организации осуществляют унификацию международного 

торгового и гражданского оборота?  
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13. Что такое негосударственное регулирование МЧП? 

14. Что такое lex mercatoria?  

15. Что такое contrat sans loi?  

16. Каковы предпосылки денационализации регулирования в сфере частного права? 

17. Какова природа Принципов международных коммерческих договоров ЮНИДРУА 

и Принципов европейского договорного права? Как они соотносятся друг с другом?  

18. Есть ли разница между международной и национальной унификацией 

международного торгового и гражданского оборота? 

19. Каковы, с вашей точки зрения, перспективы развития унификации 

международного торгового и гражданского оборота? 

20. Существуют ли объективные пределы унификации международного торгового и 

гражданского оборота? 

21. Как соотносятся современные глобалистские явления с развитием унификации 

международного торгового и гражданского оборота? 

22. В чем проявляется глобалистский взгляд на унификацию процессуального, 

коллизионного и материально-правового регулирования частных отношений, осложненных 

иностранными элементами?  

23. В чем проявляется антиглобалистский взгляд на унификацию процессуального, 

коллизионного и материально-правового регулирования частных отношений, осложненных 

иностранными элементами?  

24. В чем проявляются недостатки унификации процессуального, коллизионного и 

материально-правового регулирования частных отношений, осложненных иностранными 

элементами? 

25. Какова правовая природа унифицированных норм и их место в системе МЧП? 

26. Влияет ли право ВТО на вопросы автономии воли в МЧП?  

27. Влияет ли право ВТО на вопросы унификации процессуального, коллизионного и 

материально-правового регулирования частных отношений, осложненных иностранными 

элементами?  

 

 

 

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. Как Вы оцениваете соотношение диспозитивных и императивных начал в МЧП?  

2. Что такое dépeçage и в чем его значение в МЧП?  

3. В чем проявляются антиглобалистский взгляд на унификацию процессуального, 

коллизионного и материально-правового регулирования частных отношений, осложненных 

иностранными элементами?  

4. Влияют ли «антиглобалисты» на процесс унификации международного торгового и 

гражданского оборота?  
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5. Обоснуйте, почему lex mercatoria должно применяться, даже при отсутствии 

указания на это сторон договора? 

6. Обоснуйте, почему lex mercatoria не должно применяться при отсутствии указания 

на это сторон договора? 

7. В чем различия применительно к автономии воли между проектом изменений 2010 

г. в раздел VI Гражданского кодекса РФ и разделом VI «МЧП» части третьей ГК РФ?  

8. Изложите запомнившиеся Вам идеи из одной из следующих работ (см. также 

выше): Бахин С.В. Субправо (международные своды унифицированного контрактного 

права); Лебедев С.Н. Унификация правового регулирования международных хозяйственных 

отношений (некоторые общие вопросы).  

Третьяков С.В. Юридическая природа автономии воли в международном частном 

праве. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ю.н.  

9. Какое значение с точки зрения проблематики императивности и диспозитивности в 

МЧП имеет Постановление Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П?  

10. Какое значение с точки зрения проблематики императивности и диспозитивности 

в МЧП имеет мнение судьи Конституционного Суда РФ К.В. Арановского к постановлению 

КС РФ от 26 мая 2011 года № 10-П?  

11. Что общего между концепциями lex mercatoria и contrat sans loi?  

12. В чем состоит «разделение труда» между международными организациями, 

осуществляющими унификацию международного торгового и гражданского оборота?  

13. Прокомментируйте в свете института автономии воли следующий документ: 

Regulation (EC) № 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the 

law applicable to contractual obligations (Rome I).  

14. Прокомментируйте в свете института автономии воли следующий документ: 

Regulation (EC) № 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the 

law applicable to non-contractual obligations (Rome II).  

15. Прокомментируйте следующий документ: «The Autonomy of the Parties in 

International Contracts Between Private Persons or Entities». Resolution adopted by the Institut de 

droit international / Institute of International Law. Session of Basel, 1991.  

16. Объясните правовую природу унифицированных норм и их место в системе МЧП.  


