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разработчиков Концепции совершенствования гражданского законодательства, арбитр
Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной
палате РФ. Арбитр Международного арбитражного суда при Торгово-промышленной
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«ММВБ-РТС» (российской фондовой бирже), Третейского суда при Ассоциации
российских банков.
Цели и задачи курса: курс «Коллизионное регулирование договорных обязательств» призван
сформировать у слушателя системное представление о трансграничных договорных
отношениях. В результате обучения по программпе слушатели ознакомятся с
содержанием
международных
договоров,
посвященных
коллизионному
регулированию договорных обязательств и спецификой коллизионного регулирования
отдельных видов договорных обязательств

Программа курса
Тема 1. История развития доктринальных подходов и законодательного
регулирования вопросов определения права, применимого к договорным
обязательствам
1. Исторические предпосылки современных теорий и концепций
2. Развитие доктринальных подходов и законодательного регулирования в России,
странах Западной Европы и США
3. Унификация коллизионного регулирования договорных обязательств

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 2. Принцип автономии воли сторон
Понятие и формы проявления принципа автономии воли в международном частном
праве
Правовая природа соглашения о выборе применимого права
Прямо выраженные, подразумеваемые и гипотетические соглашения о выборе
применимого права
Определение права, регулирующего соглашения о выборе применимого права
Различные виды ограничений автономии воли сторон. Виды императивных норм в
международном частном праве

Тема 3. Коллизионное регулирование договорных обязательств в отсутствие
соглашения сторон о выборе применимого права
1. Принцип наиболее тесной связи и концепция характерного исполнения договорных
обязательств
2. История развития, преимущества и недостатки концепции характерного исполнения
3. Договорные обязательства, к которым концепция характерного исполнения не
применяется
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Тема 4. Коллизионное регулирование отдельных разновидностей договорных
обязательств
1. Договоры о создании юридических лиц и договоры, связанные с осуществлением прав
участника юридического лица
2. Коллизионное регулирование уступки требования, суброгации и перевода долга
3. Коллизионное регулирование отношений добровольного представительства.
Разграничение права, применимого к внутренним и внешним отношениям
представительства

1.
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4.
5.
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Тема 5. Сфера действия обязательственного статута
Пределы действия обязательственного статута
Коллизионное регулирование правосубъектности физических и юридических лиц
Коллизионное регулирование возникновения и прекращения вещных прав по сделке
Коллизионное регулирование интеллектуальных прав
Коллизионное регулирование вопросов формы сделки
Коллизионное регулирование оснований и последствий недействительности сделок
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Нормативно-правовые акты и судебная практика

1. Гаагская конвенция 1955 г. о праве, применимом к международной купле-продаже
товаров
2. Гаагская конвенция 1978 г. о праве, применимом к отношениям представительства и
агентским договорам
3. Римская конвенция 1980 г. о праве, применимом к договорным обязательствам
4. Гаагская конвенция 1986 г. о праве, применимом к договорам международной куплипродажи товаров
5. Киевское соглашение 1992 г. о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением
хозяйственной деятельности
6. Минская конвенция 1993 г. о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам
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гражданским, семейным и уголовным делам
8. Межамериканская конвенция 1994 г. о праве, применимом к международным контрактам
9. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья.
10. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации
11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.06.1999 г. №8 «О
действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам
арбитражного процесса»
12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 N 158 «Обзор практики
рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц»
13. Концепция совершенствования Раздела VI Гражданского кодекса Российской Федерации
14. Регламент ЕС № 593/2008 от 17 июня 2008 г. о праве, применимом к договорным
обязательствам (Рим I)
15. Официальный отчет к Римской конвенции 1980 г. о праве, применимом к договорным
обязательствам, подготовленный проф. М. Джулиано и П. Лагардом
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