
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об Информационном центре Гаагской конференции по международному 
частному праву в Москве в МГИМО (У) МИД России  

 
 

1. Общие положения  
 
1.1. Информационный центр (далее — Центр) Гаагской конференции по 

международному частному праву в Москве в МГИМО (У) МИД России 
создан на основе Соглашения, заключенного 1 февраля 2007 г. между 
МГИМО (У) МИД России (далее — Университет) и международной 
организацией: Гаагской конференцией по международному частному праву 
(далее — Конференция), в том числе с учетом того, что в отношениях  
с Конференцией Российскую Федерацию представляет МИД России,  
а Университет специализируется на изучении вопросов международного 
частного права.  

1.2. Центр является структурным подразделением Университета, 
созданным во исполнение его международных обязательств, для развития 
сотрудничества с Конференцией, содействия со стороны Университета 
совершенствованию международного частного права на международном 
уровне и в Российской Федерации, а также с целью обеспечения  
в Российской Федерации доступа физических и юридических лиц  
к информации о деятельности Конференции и к материалам по 
международному частному праву, в том числе разработанным 
Конференцией.  

У Центра имеется своя веб-страница на сайте Университета.  
1.3. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
МИД России, Уставом Университета, приказами, распоряжениями и 
указаниями Ректора Университета, проректора по научной работе и 
настоящим Положением.  

1.4. Финансирование Центра осуществляется за счет внебюджетных 
средств Университета, средств от самостоятельной деятельности Центра,  
а также иных разрешенных законом источников.  

1.5. Центр возглавляется директором, назначаемым на должность  
и освобождаемым от нее приказом Ректора Университета по представлению 
заведующего кафедрой международного частного и гражданского права. 

1.6. Структура и численность Центра определяется приказом по  
Университету. 

1.7. Центр подчиняется непосредственно Ректору. 
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2. Основные задачи Центра  
 
Основными задачами Центра являются, в частности: 
2.1. Реализация Соглашения, заключенного 1 февраля 2007 г. между 

Университетом и Конференцией.  
2.2. Оказание содействия МИД России в представлении интересов 

Российской Федерации в отношениях с Конференцией.  
2.3. Осуществление взаимодействия с Конференцией по вопросам 

получения и обновления информации и материалов по международному 
частному праву.  

2.4. Обеспечение доступа физических и юридических лиц  
к  информационной базе документов и материалов Конференции. 

2.5. Содействие иными способами развитию международного частного 
права в Российской Федерации.  
 
 

3. Функции Центра  
 
Центр в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие, в частности, функции: 
3.1. Разрабатывает и создает информационную базу документов, 

материалов, изданий Конференции, а также иных материалов по 
международному частному праву.  

3.2. Систематизирует в информационной базе Конференции материалы 
и документы в соответствии с их содержанием, а также создает на них 
каталоги.  

3.3. Осуществляет на регулярной основе пополнение информационной 
базы документами и материалами Конференции. 

3.4. Проводит теоретические и прикладные исследования в сфере 
международного частного права.  

3.5. Оказывает содействие кафедре МЧиГП в совершенствовании 
учебно-методического процесса при преподавании международного частного 
права.  

3.6. Оказывает содействие иным структурным подразделениям 
Университета по вопросам международного частного права.  

3.7. Организует конференции и семинары для экспертов, судей, 
юристов, студентов юридических факультетов высших учебных заведений 
Российской Федерации по вопросам, касающимся деятельности 
Конференции и международного частного права. 

3.8. Осуществляет взаимодействие с МИД России и Минюстом России 
по вопросам международного частного права.  

3.9. Обеспечивает создание и функционирование своей веб-страницы 
на сайте Университета.  

3.10. Информирует Конференцию об изменениях в законодательстве  
и судебной практике Российской Федерации по вопросам международного 
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частного права, новых научных работах в области международного частного 
права в Российской Федерации.  

3.11. Направляет в Конференцию запросы на опубликование  
в периодических и иных изданиях Конференции информации об изменениях 
в законодательстве и судебной практике Российской Федерации, о новых 
научных работах по вопросам международного частного права.  

 
 

4. Права Центра  
 
В соответствии с возложенными задачами Центр имеет, в частности, 

право:  
4.1. Вносить на рассмотрение руководства Университета предложения 

по совершенствованию работы Центра.  
4.2. Принимать в пределах своей компетенции меры по обеспечению 

выполнения возложенных на него задач.  
4.3. Привлекать обучающихся Университета с их согласия к своей 

научной и исследовательской деятельности.  
4.4. Запрашивать от структурных подразделений Университета 

документы, необходимые для выполнения возложенных на Центр задач.  
4.5. Самостоятельно или по поручению руководства Университета 

поддерживать отношения в установленном порядке с другими организациями 
по вопросам, входящим в компетенцию Центра.  

4.6. Самостоятельно взаимодействовать с Конференцией и иными 
российскими, иностранными и международными организациями / лицами 
для осуществления возложенных на Центр функций.  
 
 

5. Права и обязанности Директора Центра  
 
Директор Центра: 
5.1. Организует работу и несет полную ответственность за состояние  

и деятельность Центра. 
5.2. Обеспечивает выполнение Центром возложенных на него задач.  
5.3. Подготавливает руководству Университета ежегодные отчеты  

о деятельности Центра.  
5.4. Распределяет обязанности среди работников Центра, утверждает 

должностные инструкции.  
5.5. Несет персональную ответственность за подбор, расстановку  

и использование кадров Центра.  
5.6. Вносит предложения об изменении штата Центра, о назначении, 

перемещении, повышении в должности его работников.  
5.7. Принимает меры к соблюдению работниками Центра трудовой 

дисциплины, Правил внутреннего распорядка Университета, контролирует 
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своевременное, качественное и эффективное исполнение ими заданий  
и поручений.  

5.8. Несет ответственность за обеспечение сохранности сведений 
конфиденциального характера, разглашение которых может нанести ущерб 
интересам Университета. 

5.9. Вносит в установленном порядке предложения о поощрении 
работников Центра и специалистов, привлекаемых к его деятельности,  
а также о наложении дисциплинарных взысканий на работников Центра. 

5.10. Подписывает в пределах своей компетенции распоряжения, 
письма и другие документы. 

5.11. Несет ответственность за соответствие действующему 
законодательству Российской Федерации подписываемых им документов. 

5.12. Представляет Центр в отношениях с Конференцией и иными 
российскими, иностранными и международными организациями/лицами, по 
вопросам входящим в компетенцию Центра.  
  


