
БЛАНК ОТВЕТОВ 
 

Направление «Юриспруденция» 

Профиль «Международное частное право» 

Время выполнения задания – 180 мин. 

 

 

Задание № 1. 

 

1. yes 

2. yes 

3. yes 

4. no 

5. yes 

6. no 

7. yes 

8. yes 

9. no 

10. yes 

 

 

 

Задание № 2. 

 

1. choice-of-law 

2. domestic 

3. model 

4. confers 

5. extra-jurisdictional 

6. party autonomy 

7. usages 

8. applicable 

9. remedies 

10. asymmetric 

 

 

 

Задание № 3. 

 

№№ п/п Укажите понятие на 

русском языке 

 

Укажите понятие на 

английском языке 

1. грузополучатель consignee 

2. представление  presentation 
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3. неисполнение обязательства non-performance of an obligation 

4. навигационная ошибка nautical fault 

5. ликвидационный неттинг close-out netting provision 

6. адресат оферты  offeree 

7. общая авария general average 

8. плательщик  payer 

9. материнская компания parent undertaking 

10. чистое инкассо  clean collection 

 

 

 

Задание № 4. 

 

№№ п/п Укажите формулу прикрепления 

на русском языке 

Укажите формулу 

прикрепления на 

латинском языке 

1. Закон местонахождения имущества Lex rei sitae 

2. Закон наиболее тесной связи Lex connectionis fermitatis 

3. Закон местожительства Lex domicilii 

4. Закон места регистрации 

юридического лица 

Lex incorporationis 

5. Закон гражданства Lex nationalis 

6. Закон обычного местожительства Lex habitationis 

7. Закон места расторжения брака Lex loci divortii 

8. Закон места выполнения работы Lex loci laboris 

9. Закон флага судна Lex banderae (flagi) 

10. Закон места исполнения сделки Lex loci solutionis 

 

 

 

Задание № 5. 

 

1.  in which the damage occurs 

2.  the law chosen by the parties 

3.  where the property is situated 

4.  where the carrier has his habitual residence 

5.  where the market is, or is likely to be, affected 

6.  where the service provider has his habitual residence 

7.  on the law of the court seised 

8.  where the passenger has his habitual residence 

9.  the law of the country for which protection is claimed 

10.  the law of the forum 
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Задание № 6. 

 

 
Ответ на вопрос 1 к задаче 

 
Формула ответа Юрисдикция российского арбитражного суда установлена 

правомерно. 
Аргументация 

со ссылкой на 

нормативно-

правовые акты 

При отсутствии в Договоре 2000 г. норм о юрисдикции 

будут применяться нормы АПК РФ, посвященные 

рассмотрению споров по делам с участием иностранных 

лиц. Согласно ст. 247 АПК РФ российские арбитражные 

суды рассматривают дела по экономическим спорам с 

участием иностранных лиц, в частности, в случае, если спор 

возник из договора, по которому исполнение должно иметь 

место или имело место на территории Российской 

Федерации. В силу базисных условий договора купли-

продажи (DAT (Калининград) ИНКОТЕРМС-2010) 

продавец считается выполнившим свои обязательства по 

поставке, когда он предоставил товар, разгруженный с 

прибывшего транспортного средства, в распоряжение 

покупателя в согласованном месте назначения. 

Следовательно, договор купли-продажи товара считается 

исполненным на территории России. 
 

Ответ на вопрос 2 к задаче 

 
Формула ответа Российский арбитражный суд применит российские 

коллизионные нормы и выберет аргентинское материальное 

право. 
Аргументация 

со ссылкой на 

нормативно-

правовые акты 

В Договоре 2000 г. подлежащие применению коллизионные 

нормы отсутствуют, следовательно, будут применяться 

национальные российские коллизионные нормы, 

содержащиеся в ст. 1211 ГК РФ. Суд в отсутствие 

соглашения сторон о применимом праве всегда применяет 

собственные коллизионные нормы (сначала договорные, а 

за отсутствием таковых, национальные). Согласно ст. 1211 

ГК РФ при отсутствии соглашения сторон о подлежащем 

применению праве к договору применяется право страны, 

где на момент заключения договора находится место 

жительства или основное место деятельности стороны, 

которая осуществляет исполнение, имеющее решающее 

значение для содержания договора (доктрина характерного 

исполнения). Стороной, которая осуществляет исполнение, 

имеющее решающее значение для содержания договора 
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купли-продажи, признается продавец (аргентинская 

компания). 

 
Ответ на вопрос 3 к задаче 

 
Формула ответа Венская конвенция будет применяться российским 

арбитражным судом. 
Аргументация 

со ссылкой на 

нормативно-

правовые акты 

И Россия, и Аргентина являются участниками Венской 

конвенции, кроме того, применимым правом выступает 

аргентинское право, следовательно, оба основания 

применения Венской конвенции присутствуют. Согласно ст. 

1 Венской конвенции она применяется к договорам купли-

продажи товаров между сторонами, коммерческие 

предприятия которых находятся в разных государствах, 1) 

когда эти государства являются Договаривающимися 

государствами (Россия и Аргентина в данном случае) или 2) 

когда согласно нормам МЧП применимо право 

Договаривающегося государства (аргентинское 

материальное право в данном случае). 

 
Ответ на вопрос 4 к задаче 

 
Формула ответа Решение российского арбитражного суда может быть 

исполнено в Аргентине. 
Аргументация 

со ссылкой на 

нормативно-

правовые акты 

Вопрос о приведении в исполнение решения российского 

арбитражного суда в Аргентине будет разрешен в 

соответствии с Договором 2000 г. Договаривающиеся 

стороны обязуются признавать и исполнять на своей 

территории судебные решения по гражданским и торговым 

делам, вынесенные на территории другой 

Договаривающейся стороны. Признание и исполнение 

судебного решения осуществляется в Договаривающейся 

стороне, к которой обращено ходатайство, в соответствии с 

порядком, установленным ее законодательством. Данные 

нормы являются общепризнанными нормами 

международного гражданского процесса и примерно 

идентичны по содержанию во многих договорах о правовой 

помощи. Порядок приведения в исполнение решения 

российского арбитражного суда на территории Аргентины 

будет определен аргентинским судом в соответствии с 

нормами аргентинского процессуального права. 

 

 


