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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»   

Направление: «Юриспруденция» 

 

Профиль: «Международное частное право»     КОД - 2107 

 

Время выполнения задания – 180 мин. 

 

Задание № 1. 

Read the titles of international normative documents listed below and identify which of them 

relate to the subject of Private International Law and which of them do not. If, in your opinion, a 

document relates to the subject of Private International Law, right down the word “yes” in 

corresponding table graph on the Answer Sheet. If, in your opinion, a document does not relate 

to the subject of Private International Law, right down the word “no” in corresponding table 

graph on the Answer Sheet. 

1.  Rotterdam Rules 

2.  United Nations Convention against Corruption 

3.  UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 

4.  Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts 

5.  Treaty of friendship and cooperation between the Republic of Venezuela and the 

Russian Federation 

6.  UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 

7.  UNIDROIT Convention on International Factoring 

8.  Convention on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of 

Goods 

9.  Agreement between the United States of America and the Sultanate of Oman on 

civil aviation security 

10.  ICC Arbitration Rules 

 

Задание № 2. 

Choose among the three answers suggested to you below for each of the emptied sentence 

member the one you consider correct for making the sentence meaningful. Write down a selected 

word into a table on the Answer Sheet. 

1.  

Since the Hague Convention on Choice of Court Agreements was………by the 

European Union on behalf of the Member States (except Denmark), it enjoys the 

status of Union law within the Member States of the European Union(except 

Denmark) 

a) agreed     b) concluded     c) announced 

2.  

The US Supreme Court held that a choice-of-court agreement entered into by 

experienced businessmen dealing at arm’s length should be upheld unless it 

is……… 

a) unreasonable     b) unfair     c) unjust 
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3.  

In the past, ……..was seen by many businessmen as a superior form of dispute 

resolution, not least it was supposed to produce results more quickly. Today, 

these supposed advantages appear more dubious. In certain situations, at least, 

litigation in an efficient and impartial court is the favoured solution. 

a) negotiation    b) conciliation    c) arbitration 

4.  

On 11 April 2017, the new Hungarian Private International Law Act (Act XXVIII 

of 2017), adopted earlier by the Hungarian Parliament, was………….. 

a) pronounced     b) promulgated    c) published 

5.  

The Brussels IIbis Regulation states that the judge, when he grants the divorce 

(and therefore rules on the visitation rights upon the children, or issues a support 

order, for instance) provides the spouses with certificates, that grant 

direct……………..to his decision in the other member states 

a) force      b) effect     c) enforceability 

6.  

Uniform sales law forms a part of uniform private law that………….a number of 

Conventions unifying either conflict-of-laws rules for sales or substantive sales 

law 

a) comprises     b) constitutes    c) combines 

7.  

Having established a new international security interest with a uniform set of 

substantive, procedural and insolvency rules, the Cape Town Convention 

considerably…………the risks for secured creditors 

a) reduces     b) diminishes     c) eliminates 

8.  

Despite the fact that a number of private organizations are involved in the 

creation of standard contract…………in order to unify regulations on 

international maritime trade, these rules are not yet accepted as being law or 

equal to law 

a) stipulations     b) provisions      c) clauses 

9.  

Nearly all countries are members of the World Intellectual Property Organization 

and as such agree “to promote the protection of intellectual property throughout 

the world”. The problem, however, is that this legal protection is subject to the 

equally universally acknowledged………………….principle 

a) integrity    b) territoriality     c) continuity 

10.  

Since 2000 the principle of nationality has lost ground in European Private 

International Law. It has switched over to the principle of………….. The most 

recent examples are the Regulations on successions and matrimonial property 

a) domicile    b) permanent residence    c) habitual residence 
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Задание № 3. 

Прочитайте определения понятий, указанные ниже. Напишите в левой графе таблицы в 

Бланке ответов понятие, соответствующее определению, на русском языке, а в правой 

графе таблицы в Бланке ответов, – аналогичное понятие на английском языке. 

1. 

A written instrument with foreign element which contains an unconditional order 

whereby the drawer directs the drawee to pay a definite sum of money to the 

payee or to his order 

2. 

Элемент коллизионной нормы, указывающий на применимое право или 

содержащий принцип, в соответствии с которым определяется применимое 

право 

3. 

A reply to an offer which purports to be an acceptance but contains additions, 

limitations or other modifications (according to the UN Convention on Contracts 

for the International Sale of Goods 1980) 

4. 

Соглашение сторон о передаче в третейский суд 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 

5. 

An unconditional instruction, in any form, by a sender to a receiving bank to 

place at the disposal of a beneficiary a fixed or determinable amount of money 

(according to the UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers 

1992) 

6. 
Лицо, в пользу которого совершается передаточная надпись по чеку, 

осложненному иностранным элементом 

7. 
A remuneration payable to the carrier for the carriage of goods under a contract 

of carriage (according to the Rotterdam Rules 2008) 

8. 

Внедоговорное обязательство, осложненное иностранным элементом, 

возникающее вследствие причинения вреда имуществу или жизни и 

здоровью потерпевшего (в соответствии с Регламентом Рим II) 

9. 

A transaction or scheme, whereby the credit risk associated with an exposure or 

pool of exposures is tranched, having both of the following characteristics: (a) 

payments in the transaction or scheme are dependent upon the performance of the 

exposure or pool of exposures; (b) the subordination of tranches determines the 

distribution of losses during the ongoing life of the transaction or scheme 

(according to the EC Regulation № 575/2013 on prudential requirements for 

credit institutions and investment firms of 26 June 2013) 

10. 

Сторона в сделке международного финансового лизинга, которая: а) 

заключает по спецификации другой стороны (арендатора) договор (договор 

поставки) с третьей стороной (поставщиком), в соответствии с которым она 

приобретает комплектное оборудование, средства производства или иное 

оборудование (оборудование) на условиях, одобренных арендатором в той 

мере, в которой они затрагивают его интересы, и б) заключает договор 

(договор лизинга) с арендатором, предоставляя ему право использовать 

оборудование взамен на выплату периодических платежей (в соответствии с 

Конвенцией УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 г.) 
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Задание № 4. 

Прочитайте коллизионные нормы, указанные ниже. Напишите в левой графе таблицы в 

Бланке ответов формулу прикрепления, содержащуюся в привязке данной коллизионной 

нормы, на русском языке, а в правой графе таблицы в Бланке ответов, – аналогичную 

формулу прикрепления на латинском языке. 

1. 

К требованию о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков 

товара, работы или услуги, применяется право страны, где был поставлен 

товар, выполнена работа или оказана услуга 

2. 
Организационно-правовая форма юридического лица определяется по праву 

страны, где учреждено юридическое лицо 

3. 

К обязательствам, возникающим вследствие недобросовестного ведения 

переговоров о заключении договора, применяется право, подлежащее 

применению к договору 

4. 
Отношения между судовладельцем и членами экипажа судна регулируются 

законом государства флага судна  

5. 

Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав на 

имущество определяются по праву страны, где это имущество находилось в 

момент, когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившие 

основанием для возникновения либо прекращения права собственности и 

иных вещных прав 

6. 
Гражданская дееспособность физического лица определяется по праву 

страны, гражданство которой это лицо имеет 

7. 

В отношении договора строительного подряда и договора подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ применяется право страны, 

где в основном создаются предусмотренные соответствующим договором 

результаты 

8. 

Права и обязанности супругов, не имеющих общего гражданства или 

совместного места жительства, по брачному договору определяются правом, 

избранным супругами при заключении брачного договора  

9. 

В отношении договора, заключенного на аукционе, по конкурсу или на 

бирже, применяется право страны, где проводится аукцион или конкурс либо 

находится биржа 

10. 

Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в 

отношении недвижимого имущества, а также форма такого завещания или 

акта его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел место 

жительства в момент составления такого завещания или акта 

 

Задание № 5. 
Вы являетесь младшим юристом международной юридической фирмы. Партнер фирмы 

поручил Вам подготовить меморандум по международному гражданско-процессуальному 

праву. В частности, его интересуют вопросы, касающиеся действующих источников 

международного гражданско-процессуального права, видов международной судебной 

юрисдикции, порядка признания и приведения в исполнение иностранных судебных 

решений. Меморандум должен быть подготовлен на русском языке. 
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Задание № 6. 
Решите предложенную задачу, дав развернутый ответ на все поставленные к ней вопросы 

(на русском языке). 

 

Между российским предприятием и китайской компанией был заключен договор 

купли-продажи, по условиям которого китайская компания обязалась поставить партию 

туристических рюкзаков из водоотталкивающей ткани на условиях DAT (Хабаровск) 

ИНКОТЕРМС-2010. Оплата товара должна была быть произведена после его приемки по 

количеству и качеству покупателем. В акте приемки товара было установлено, что часть 

партии туристических рюкзаков не соответствует тем требованиям к характеристикам и 

качеству водоотталкивающей ткани, которые стороны согласовали в договоре. Российское 

предприятие-покупатель потребовало заменить товар, не соответствующий 

согласованным в договоре стандартам качества, китайская компания-продавец ответила 

отказом. Применимое право сторонами выбрано не было. Договор также не содержал ни 

пророгационного соглашения, ни арбитражной оговорки. Российское предприятие 

обратилось в российский арбитражный суд с иском к китайской компании. По мнению 

истца, к данному договору должны применяться нормы российского права, в частности, 

нормы Венской конвенции ООН 1980 г. о договорах международной купли – продажи 

товаров (далее – Венская конвенция) как составной части российской правовой системы. 

Ответчик же выдвигал свои возражения на основе того утверждения, что, по его мнению, 

применимым правом должно быть китайское гражданское право. 

(*) Справочно: между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой 

заключен Договор о правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 19 июня 

1992 г., вступивший в силу с 14 ноября 1993 г. Данный договор не содержит  ни норм, 

регулирующих юрисдикционные вопросы, ни коллизионных норм, регулирующих 

договорные обязательства. И Россия, и Китай являются участниками Венской конвенции. 

1) правомерно ли установлена юрисдикция российского арбитражного суда и на 

основании каких норм она будет определяться в данном случае? 

2) какие коллизионные нормы применит российский арбитражный суд в данном 

случае? 

3) какое материальное право будет применимым в данном случае? 

4) будет ли применяться Венская конвенция в данном случае? 

5) может ли решение российского арбитражного суда быть исполнено в Китае в 

данном случае? 

 


