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СЕМИНАР № 11  
«ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЧП. РОЛЬ 

АВТОНОМИИ ВОЛИ В ТАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ. 

РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭТИМ 

ВОПРОСАМ». 
Сделки и договоры в контексте международного гражданского процесса. Регулирование в АПК РФ в связи с 

договорными обязательствами в МЧП. Регулирование в ГПК РФ в связи с договорными обязательствами в МЧП. 

Роль и функции российских консулов в сфере защиты российских лиц за границей в связи с договорными 

обязательствами.  

Коллизионные вопросы сделок и договоров по праву России и праву иностранных государств. Институт 

«автономии воли». Критерий «наиболее тесной связи». Сфера действия обязательственного статута. Право, 

применимое к форме и существу сделок и договоров. Форма и порядок подписания внешнеэкономических сделок в 

праве России. Акцессорные обязательства в МЧП.  

Содержание и особенности правового регулирования договоров с участием потребителей в коллизионном и 

материальном праве России и иностранных государств. 

Понятия «внешнеэкономической сделки» и «сделки с иностранным элементом» в праве России. 

Интернет и вопросы сделок и договоров в международном гражданском и торговом обороте. 

Универсальные международные конвенции по международной купле-продаже. Типовые договоры. Торговые 

термины. Общие условия поставок. Lex mercatoria. 

Источники правового регулирования сделок и договоров в МЧП России и иностранных государств. 

Международные договоры России и иностранных государств как источник правового регулирования сделок и 

договоров в МЧП. Регулирование сделок и договоров в рамках Содружества Независимых Государств. 

 

А. Перечень актов, подлежащих изучению перед семинаром 

(приложение № 1).  
 

I. Обязательные акты  

 

1. Конституция РФ 1993 г.:  

Часть 4 статьи 15;  

Часть 1 статьи 17. 

2. Международные и иностранные акты:  

2.1. Регламент ЕС № 593/2008 «О праве, применимом к договорным 

обязательствам» (2008 г.).  

2.2. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров (Вена, 1980 г.):  

Часть 1. 

2.3. Конвенция о праве, применимом к договорам международной 

купли-продажи товаров (Гаага, 1986 г.).  

2.4. Конвенция УНИДРУА «О международном финансовом лизинге» 

(Оттава, 1988 г.). 

2.5. Международные правила толкования торговых терминов 

«ИНКОТЕРМС 2010» (термины с комментариями).  

2.6. Унифицированные правила МТП № 325 по договорным гарантиям: 

Статья 10.  

2.7. Закон Италии 1995 г. № 218 «Реформа итальянской системы 

МЧП»:  

Глава X «Договорные обязательства». 

3. АПК РФ 2002 г.:  
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Статья 247, 249.  

4. ГПК РФ 2002 г.:  

Статьи 402.  

5. ГК РФ:  

Статьи 1209—1218.  

6. Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г.:  
Статьи 414, 418. 

7. Закон РФ от 07.07.1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом 

арбитраже»:  

Статьи 1, 7 и 28.  

8. Закон от 29.05.1992 г. № 2872-1 «О залоге»: 

Пункт 6 статьи 10. 

9. Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»: 

Статьи 2—5, 18 и 19.  

10. Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации, одобренная решением Совета при Президенте Российской Федерации по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009 г.: 
Раздел VIII «Законодательство о МЧП» (п.п. 2.5—2.10). 

11. Судебные акты:  

11.1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 № 

29 «Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с 

участием иностранных лиц»: 

Раздел 3, пункты 13—15.  

11.2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. № 

81 «Обзор практики применения арбитражными судами Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации»: 

Пункт 5.  

11.3. Определение ВАС РФ от 14.04.2009 г. № ВАС-2088/09 по делу № 

А41-К1-7943/07 (Выбор сторонами внешнеэкономической сделки в качестве 

места рассмотрения спора арбитражного суда РФ не означает 

автоматическое подчинение отношений сторон российскому праву). 

11.4. Постановление Президиума ВАС от 25.03.1997 г. № 4670/96 

(Исковые требования поставщика (иностранного юридического лица) в 

части взыскания с покупателя (российского предприятия) задолженности за 

отгруженную в соответствии с заключенным контрактом продукцию и 

годовых процентов за просрочку платежа удовлетворены). 

11.5. Постановление Федерального арбитражного суда Московского 

округа от 03.06.2011 г. КГ-А40/2381-11 по делу № А40-35715/10-141-305 

(Исковые требования о взыскании долга по регулируемому правом Англии 

договору переуступки права требования удовлетворены).  

 

II. Факультативные акты  

 

12. Международные и иностранные акты:  

12.1. Регламент Международного коммерческого арбитражного суда 

при Торгово-промышленной палате РФ (2005 г.):  

Параграф 26. 
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12.2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 1993 г.): 

Статьи 39—41. 

12.3. Закон Китая 1999 г. о договорах: 

Глава 8.  

 

Б. Перечень Интернет-ресурсов, подлежащих изучению перед 

семинаром.  
 

www.uncitral.org — сайт ЮНСИТРАЛ;  

www.unidroit.org — сайт УНИДРУА;  

www.hcch.net — сайт Гаагской конференции по МЧП; 

www.jus.uio.no/lm — база данных по праву международной торговли Университета 

Тромсо; 

http://conflictoflaws.net/2012/brand-on-rome-i-and-party-autonomy — “Brand on Rome 

I and Party Autonomy” by Gilles Cuniberti; 

www.iccwbo.org/incoterms/ — раздел сайта МТП, посвященный ИНКОТЕРМС 2010.  

 

 

В. Литература, подлежащая изучению перед семинаром 

(приложение № 2). 
 

I. Обязательная литература 

 

1. Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. — М.: 

Инфотропик Медиа, 2012. — С. 1—45.  

2. Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. — М.: Прогресс, 1982. — 

С. 267—321.  

3. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / 

Под ред. А.Л.Маковского и Е.А.Суханова. — М.: Юристь, 2002. — С. 421—461.  

4. Джудитта Кордеро Мосс Автономия воли в практике международного 

коммерческого арбитража. — М.: ИГиП РАН, 1996. — С. 7—9, 41—79.  

5. Лунц Л.А. Международное частное право: Особенная часть. — М.: Юрид. лит., 

1973. — С. 186—206.  

6. Иссад М. Международное частное право: Пер. с фр. / Ред. и послесл. М. М. 

Богуславского; Примеч. Л. Р. Сюкияйнена. — М.: Прогресс, 1989. — С. 187—208.  

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

— С. 164—193.  

8. Звеков В.П. Отдельные виды обязательств в международном частном праве. — 

М.: Статут, 2008. — С. 5—47, 108—142.  

9. Рамберг Ян Комментарий ICC к ИНКОТЕРМС 2010. Понимание и практическое 

применение. — М.: Инфотропик Медиа, 2011. — С. 10—38. 

10. Вольф М. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: Государственное 

издательство иностранной литературы, 1948. — С. 442—469.  

11. Раапе Л. Международное частное право / Под редакцией и с предисловием 

Л.А. Лунца. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. — С. 423—442. 

 

 

http://www.uncitral.org/
http://www.unidroit.org/
http://www.hcch.net/
http://www.jus.uio.no/lm
http://conflictoflaws.net/2012/brand-on-rome-i-and-party-autonomy
http://www.iccwbo.org/incoterms/
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II. Факультативная литература 

 

12. Асосков А.В. Проблема свободы формулирования договорных условий в 

международных контрактах // Вестник гражданского права. 2007. № 1. С 45—66.  

13. Рамберг Ян Международные коммерческие транзакции. — М.: Инфотропик 

Медиа, 2011. — С. 17—27. 

14. Collier J.G. Conflict of Laws. — Cambridge: Cambridge University Press, 1987. P. 

143—180.  

15. Alan Redfern. Martin Hunter. Law and Practice of International Commercial 

Arbitration. — London: Sweet & Maxwell, 2004. P. 127—141. 

 

III. Подборка библиографических записей  

(для студентов, интересующихся наукой) 

 

Подборка состоит из записей научных работ, посвященных статусу физических 

лиц в МЧП, из следующих изданий:  

Международное право. Библиография 1917—1972 гг. / Отв. ред. Д.И. Фельдман. — 

М.: Юридическая литература, 1976. — С. 486—490; 

Международное право: Библиография, 1973—1985 гг. / Отв. ред. Д.И. Фельдман. — 

М.: Междунар. отношения, 1987. — С. 283—287; 

Международное право. Библиография 1986—1990 гг. / Отв. ред. Д.И. Фельдман. — 

СПб.: СКФ «Россия-Нева», 1992. — С. 173—174; 

Международное право: Библиография. 1991—2005 / Отв. ред. Л.Н. Галенская, Г.И. 

Курдюков, С.В. Бахин. — СПб.: СКФ «Россия-Нева», 2010. — С. 367—373. 

 

 

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 

В январе 1996 года между российским акционерным обществом и бельгийской 

фирмой был заключен контракт, в соответствии с условиями которого бельгийская фирма 

обязалась поставить российскому акционерному обществу оборудование для двух 

рыболовецких траулеров с завода в Москве в Калининград, а российское акционерное 

общество обязалось оплатить товар после его получения. Оплата товара должна была 

быть произведена в рублях на счет бельгийской фирмы в российском банке. Стороны 

предусмотрели в контракте, что все споры, если они не могут быть урегулированы путем 

переговоров, подлежат рассмотрению в МКАС при ТПП РФ на русском языке. 

Применимое право сторонами выбрано не было. 

Поставка оборудования была осуществлена бельгийской стороной в установленные в 

контракте сроки. Российское акционерное общество, получив товар, деньги на счет 

поставщика не перечислило и на неоднократные напоминания об уплате долга не 

реагировало. 

Бельгийская сторона в соответствии с арбитражной оговоркой обратилась в МКАС 

при ТПП РФ с иском о взыскании с российского акционерного общества стоимости 
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поставленных товаров. Расчет убытков истец осуществил, основываясь на нормах права 

Бельгии.  

При разрешении спора в суде ответчик признал свою задолженность по контракту, 

однако счел, что расчет сумм, подлежащих выплате, должен быть произведен в 

соответствии с материальными нормами российского права.  

Вопрос: Как МКАС при ТПП РФ должен определить применимое право?  

На какие нормативные акты он должен при этом опираться? 

 

ЗАДАЧА 2  

Торговый дом, зарегистрированный за рубежом, но имеющий представительство в 

России, обратился в государственный арбитражный суд России с иском к российскому 

внешнеторговому объединению о взыскании цену за поставленный в Россию сахар. Перед 

заключением договора купли-продажи покупателем было предложено использовать 

иностранного агента (посредника) в стране продавца, которому российский покупатель 

должен был совершить платеж. Продавец с этим согласился.  

Российское внешнеторговое объединение выдвинуло возражения против иска со 

ссылкой на то обстоятельство, что деньги, предназначенные для оплаты поставленного 

сахара, были переведены на счет посредника в иностранном банке, но впоследствии 

похищены третьими лицами с такого счета и в связи с этим не были зачислены на 

банковский счет торгового дома. К моменту предъявления иска по факту хищения 

возбуждено уголовное дело в иностранном государстве. Внешнеторговое объединение, 

возражая против исковых требований, также ссылалось на то, что сторона 

внешнеэкономического контракта не несет ответственности за неисполнение 

обязательств, если последнее произошло по вине третьих лиц. 

Стороны внешнеэкономической сделки находились в государствах-участниках 

Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1980 г.). 

Вопрос: Как суд должен решить данное дело? 

 

ЗАДАЧА 3 

Действующие коллизионные нормы в ГК 

РФ, относящиеся к юридическим лицам 

Новые коллизионные правила в 

отношении 

юридических лиц, предлагаемые к 

внесению в ГК РФ (курсивом выделены 

правила, предлагаемые к внесению в ГК, 

и вычеркиванием — нормы, которые 

предлагается изъять из ГК РФ) 
Статья 1209. Право, подлежащее 

применению к форме сделки 

1. Форма сделки подчиняется праву места ее 

совершения. Однако сделка, совершенная за 

границей, не может быть признана 

недействительной вследствие несоблюдения формы, 

если соблюдены требования российского права. 

Правила, предусмотренные абзацем первым 

настоящего пункта, применяются и к форме 

доверенности. 

2. Форма внешнеэкономической сделки, хотя 

бы одной из сторон которой является российское 

юридическое лицо, подчиняется независимо от 

места совершения этой сделки российскому праву. 

Это правило применяется и в случаях, когда хотя бы 

одной из сторон такой сделки выступает 

Статья 1209. Право, подлежащее применению 

к форме сделки 

1. Форма сделки подчиняется праву страны, 

подлежащему применению к самой сделке. места ее 

совершения. Однако достаточно соблюдения права 

страны места совершения сделки. Однако сделка, с 
Совершенная за границей сделка, хотя бы одной из 

сторон которой выступает лицо, чьим личным 

законом является российское право, не может быть 

признана недействительной вследствие 

несоблюдения формы, если соблюдены требования 

российского права. 

Правила, предусмотренные абзацем первым 

настоящего пункта, применяются и к форме 

доверенности. 

При наличии обстоятельств, указанных в 

consultantplus://offline/ref=FBE21405437C4C9F9F23DA91F938F0A2644B8657C56426E3C7660A3FA83674A4923358C5B40AC1B264h0H
consultantplus://offline/ref=FBE21405437C4C9F9F23DA91F938F0A26241845FC66C7BE9CF3F063DAF392BB3957A54C4B40ECE6BhBH
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осуществляющее предпринимательскую 

деятельность физическое лицо, личным законом 

которого в соответствии со статьей 1195 настоящего 

Кодекса является российское право. 

3. Форма сделки в отношении недвижимого 

имущества подчиняется праву страны, где находится 

это имущество, а в отношении недвижимого 

имущества, которое внесено в государственный 

реестр в Российской Федерации, российскому праву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 1210. Выбор права сторонами 

договора 

1. Стороны договора могут при заключении 

договора или в последующем выбрать по 

соглашению между собой право, которое подлежит 

применению к их правам и обязанностям по этому 

договору. Выбранное сторонами право применяется 

к возникновению и прекращению права 

собственности и иных вещных прав на движимое 

имущество без ущерба для прав третьих лиц. 

2. Соглашение сторон о выборе подлежащего 

применению права должно быть прямо выражено 

или должно определенно вытекать из условий 

договора либо совокупности обстоятельств дела. 

3. Выбор сторонами подлежащего применению 

права, сделанный после заключения договора, имеет 

обратную силу и считается действительным, без 

ущерба для прав третьих лиц, с момента заключения 

договора. 

4. Стороны договора могут выбрать 

подлежащее применению право как для договора в 

целом, так и для отдельных его частей. 

5. Если из совокупности обстоятельств дела, 

существовавших на момент выбора подлежащего 

применению права, следует, что договор реально 

связан только с одной страной, то выбор сторонами 

права другой страны не может затрагивать действие 

пункте 1 статьи 1212 настоящего Кодекса, к 

форме договора с участием потребителя по выбору 

потребителя применяется право страны места 

жительства потребителя. 

2. Если право страны места учреждения 

юридического лица содержит особые требования в 

отношении формы договора о создании 

юридического лица или сделки, связанной с 

осуществлением прав участника юридического лица, 

форма таких сделок подчиняется праву этой 

страны. 

3. Если сделка либо возникновение, переход, 

ограничение или прекращение прав по ней подлежат 

обязательной государственной регистрации в 

Российской Федерации, форма такой сделки 

подчиняется российскому праву. 

Форма внешнеэкономической сделки, хотя бы одной 

из сторон которой является российское юридическое 

лицо, подчиняется независимо от места совершения 

этой сделки российскому праву. Это правило 

применяется и в случаях, когда хотя бы одной из 

сторон такой сделки выступает осуществляющее 

предпринимательскую деятельность физическое 

лицо, личным законом которого в соответствии со 

статьей 1195 настоящего Кодекса является 

российское право. 

4. Форма сделки в отношении недвижимого 

имущества подчиняется праву страны, где находится 

это имущество, а в отношении недвижимого 

имущества, которое внесено в государственный 

реестр в Российской Федерации, российскому праву. 

 

Статья 1210. Выбор права сторонами 

договора 

1. Стороны договора могут при заключении 

договора или в последующем выбрать по 

соглашению между собой право, которое подлежит 

применению к их правам и обязанностям по этому 

договору. Выбранное сторонами право применяется 

к возникновению и прекращению права 

собственности и иных вещных прав на движимое 

имущество без ущерба для прав третьих лиц. 

2. Соглашение сторон о выборе подлежащего 

применению права должно быть прямо выражено 

или должно определенно вытекать из условий 

договора либо совокупности обстоятельств дела. 

3. Выбор сторонами подлежащего применению 

права, сделанный после заключения договора, имеет 

обратную силу и считается действительным, без 

ущерба для прав третьих лиц и действительности 

сделки с точки зрения требований к ее форме, с 

момента заключения договора. 

4. Стороны договора могут выбрать подлежащее 

применению право как для договора в целом, так и 

для отдельных его частей. 

5. Если из совокупности обстоятельств дела, 

существовавших на момент выбора подлежащего 

применению права, следует, что договор реально 

связан только с одной страной, то выбор сторонами 
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императивных норм страны, с которой договор 

реально связан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 1211. Право, подлежащее 

применению к договору при отсутствии 

соглашения сторон о выборе права 

1. При отсутствии соглашения сторон о 

подлежащем применению праве к договору 

применяется право страны, с которой договор 

наиболее тесно связан. 

2. Правом страны, с которой договор наиболее 

тесно связан, считается, если иное не вытекает из 

закона, условий или существа договора либо 

совокупности обстоятельств дела, право страны, где 

находится место жительства или основное место 

деятельности стороны, которая осуществляет 

исполнение, имеющее решающее значение для 

содержания договора. 

3. Стороной, которая осуществляет исполнение, 

имеющее решающее значение для содержания 

договора, признается, если иное не вытекает из 

закона, условий или существа договора либо 

совокупности обстоятельств дела, сторона, 

являющаяся, в частности: 

1) продавцом — в договоре купли-продажи; 

2) дарителем — в договоре дарения; 

3) арендодателем — в договоре аренды; 

4) ссудодателем — в договоре безвозмездного 

пользования; 

5) подрядчиком — в договоре подряда; 

6) перевозчиком — в договоре перевозки; 

7) экспедитором — в договоре транспортной 

экспедиции; 

8) займодавцем (кредитором) — в договоре 

займа (кредитном договоре); 

9) финансовым агентом — в договоре 

финансирования под уступку денежного требования; 

10) банком — в договоре банковского вклада 

(депозита) и договоре банковского счета; 

11) хранителем — в договоре хранения; 

12) страховщиком — в договоре страхования; 

13) поверенным — в договоре поручения; 

14) комиссионером — в договоре комиссии; 

15) агентом — в агентском договоре; 

16) правообладателем — в договоре 

коммерческой концессии; 

17) залогодателем — в договоре о залоге; 

18) поручителем — в договоре поручительства; 

19) лицензиаром — в лицензионном договоре. 

4. Правом страны, с которой договор наиболее 

тесно связан, считается, если иное не вытекает из 

закона, условий или существа договора либо 

права другой страны не может затрагивать действие 

императивных норм страны, с которой договор 

реально связан. 

6. Если иное не вытекает из закона или 

существа отношения, положения пунктов 1—3 и 5 

настоящей статьи соответственно применяются к 

выбору по соглашению сторон права, подлежащего 

применению к отношениям, не основанным на 

договоре, когда такой выбор допускается законом. 

 

Статья 1211. Право, подлежащее применению 

к договору при отсутствии соглашения сторон о 

выборе права 

1. При отсутствии соглашения сторон о 

подлежащем применению праве к договору 

применяется право страны, с которой договор 

наиболее тесно связан. 

2. Правом страны, с которой договор наиболее 

тесно связан, считается, если иное не вытекает из 

закона, условий или существа договора либо 

совокупности обстоятельств дела, право страны, где 

на момент заключения договора находится место 

жительства или основное место деятельности 

стороны, которая осуществляет исполнение, 

имеющее решающее значение для содержания 

договора. 

3. Стороной, которая осуществляет исполнение, 

имеющее решающее значение для содержания 

договора, признается, если иное не вытекает из 

закона, условий или существа договора либо 

совокупности обстоятельств дела, сторона, 

являющаяся, в частности: 

1) продавцом — в договоре купли-продажи; 

2) дарителем — в договоре дарения;  

3) арендодателем — в договоре аренды;  

4) ссудодателем — в договоре безвозмездного 

пользования; 

5) подрядчиком — в договоре подряда; 

6) перевозчиком — в договоре перевозки; 

7) экспедитором — в договоре транспортной 

экспедиции;  

8) займодавцем (кредитором) — в договоре 

займа (кредитном договоре); 

9) финансовым агентом — в договоре 

финансирования под уступку денежного требования; 

10) банком — в договоре банковского вклада 

(депозита) и договоре банковского счета;  

11) хранителем — в договоре хранения; 

12) страховщиком — в договоре страхования;  

13) поверенным — в договоре поручения; 

14) комиссионером — в договоре комиссии;  

15) агентом — в агентском договоре; 

16) исполнителем — в договоре возмездного 

оказания услуг;  

17) залогодателем — в договоре о залоге; 

18) поручителем — в договоре поручительства; 

19) лицензиаром — в лицензионном договоре.  

4. Правом страны, с которой договор наиболее 

тесно связан, считается, если иное не вытекает из 
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совокупности обстоятельств дела, в частности: 

1) в отношении договора строительного 

подряда и договора подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ — право страны, 

где в основном создаются предусмотренные 

соответствующим договором результаты; 

2) в отношении договора простого 

товарищества — право страны, где в основном 

осуществляется деятельность такого товарищества; 

3) в отношении договора, заключенного на 

аукционе, по конкурсу или на бирже, — право 

страны, где проводится аукцион, конкурс или 

находится биржа. 

5. К договору, содержащему элементы 

различных договоров, применяется, если иное не 

вытекает из закона, условий или существа договора 

либо совокупности обстоятельств дела, право 

страны, с которой этот договор, рассматриваемый в 

целом, наиболее тесно связан. 

6. Если в договоре использованы принятые в 

международном обороте торговые термины, при 

отсутствии в договоре иных указаний считается, что 

сторонами согласовано применение к их 

отношениям обычаев делового оборота, 

обозначаемых соответствующими торговыми 

терминами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закона, условий или существа договора либо 

совокупности обстоятельств дела, в частности: 

1) в отношении договора строительного подряда 

и договора подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ — право страны, где в 

основном создаются предусмотренные 

соответствующим договором результаты; 

2) в отношении договора простого товарищества 

— право страны, где в основном осуществляется 

деятельность такого товарищества; 

3) в отношении договора, заключенного на 

аукционе, по конкурсу или на бирже, — право 

страны, где проводится аукцион, конкурс или 

находится биржа; 

4) в отношении договора коммерческой 

концессии — право страны, на территории 

которой пользователю разрешается использование 

комплекса принадлежащих правообладателю 

исключительных прав, а если такое использование 

разрешается на территории одновременно 

нескольких стран, — право страны, где находится 

место жительства или основное место 

деятельности правообладателя; 

5) в отношении договора об отчуждении 

исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации — право страны, на территории 

которой действует передаваемое приобретателю 

исключительное право, а если оно действует на 

территории одновременно нескольких стран, — 

право страны, где находится место жительства 

или основное место деятельности 

правообладателя; 

6) в отношении лицензионного договора — право 

страны, на территории которой лицензиату 

разрешается использование результата 

интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, а если такое использование 

разрешается на территории одновременно 

нескольких стран, — право страны, где находится 

место жительства или основное место 

деятельности лицензиара. 

5. Если из закона, условий или существа договора 

либо совокупности обстоятельств дела явно 

вытекает, что договор более тесно связан с правом 

иной страны, чем та, которая указана в пунктах 

2—4 настоящей статьи, то подлежит применению 

право такой иной страны. 

6. К договору, содержащему элементы 

различных договоров, применяется право страны, с 

которой этот договор, рассматриваемый в целом, 

наиболее тесно связан, если из закона, условий или 

существа договора либо совокупности 

обстоятельств дела не вытекает, что применимое 

право подлежит определению для таких элементов 

договора отдельно.  

7. Если в договоре использованы принятые в 

международном обороте торговые термины, при 

отсутствии в договоре иных указаний считается, что 
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Статья 1212. Право, подлежащее 

применению к договору с участием потребителя 

 

1. Выбор права, подлежащего применению к 

договору, стороной которого является физическое 

лицо, использующее, приобретающее или 

заказывающее либо имеющее намерение 

использовать, приобрести или заказать движимые 

вещи (работы, услуги) для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской 

деятельности, не может повлечь за собой лишение 

такого физического лица (потребителя) защиты его 

прав, предоставляемой императивными нормами 

права страны места жительства потребителя, если 

имело место хотя бы одно из следующих 

обстоятельств: 

1) заключению договора предшествовала в этой 

стране оферта, адресованная потребителю, или 

реклама и потребитель совершил в этой же стране 

действия, необходимые для заключения договора; 

2) контрагент потребителя или представитель 

контрагента получил заказ потребителя в этой 

стране; 

3) заказ на приобретение движимых вещей, 

выполнение работ или оказание услуг сделан 

потребителем в другой стране, посещение которой 

было инициировано контрагентом потребителя в 

целях побуждения потребителя к заключению 

договора. 

2. При отсутствии соглашения сторон о 

подлежащем применению праве и при наличии 

обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, к договору с участием потребителя 

применяется право страны места жительства 

потребителя. 

3. Правила, установленные пунктами 1 и 2 

настоящей статьи, не применяются: 

1) к договору перевозки; 

2) к договору о выполнении работ или об 

оказании услуг, если работа должна быть выполнена 

или услуги должны быть оказаны исключительно в 

иной стране, чем страна места жительства 

потребителя. 

Предусмотренные настоящим пунктом изъятия 

не распространяются на договоры об оказании за 

общую цену услуг по перевозке и размещению 

(независимо от включения в общую цену стоимости 

других услуг), в частности на договоры в сфере 

туристического обслуживания. 

 

 

 

 

сторонами согласовано применение к их 

отношениям обычаев делового оборота, 

обозначаемых соответствующими торговыми 

терминами. 

 

Статья 1212. Право, подлежащее применению 

к договору с участием потребителя 

1. Выбор права, подлежащего применению к 

договору, стороной которого является физическое 

лицо, использующее, приобретающее или 

заказывающее либо имеющее намерение 

использовать, приобрести или заказать движимые 

вещи (работы, услуги) для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской 

деятельности, не может повлечь за собой лишение 

такого физического лица (потребителя) защиты его 

прав, предоставляемой императивными нормами 

права страны места жительства потребителя, если 

контрагент потребителя (профессиональная 

сторона) осуществляет свою деятельность в 

стране места жительства потребителя либо 

любыми способами направляет свою деятельность 

на территорию такой страны или нескольких 

стран, включая территорию страны места 

жительства потребителя, при условии что договор 

связан с такой деятельностью профессиональной 

стороны. если имело место хотя бы одно из 

следующих обстоятельств: 

1) заключению договора предшествовала в этой 

стране оферта, адресованная потребителю, или 

реклама и потребитель совершил в этой же стране 

действия, необходимые для заключения договора; 

2) контрагент потребителя или представитель 

контрагента получил заказ потребителя в этой 

стране; 

3) заказ на приобретение движимых вещей, 

выполнение работ или оказание услуг сделан 

потребителем в другой стране, посещение которой 

было инициировано контрагентом потребителя в 

целях побуждения потребителя к заключению 

договора. 

2. При отсутствии соглашения сторон о 

подлежащем применению праве и при наличии 

обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, к договору с участием потребителя 

применяется право страны места жительства 

потребителя. 

3. Правила, установленные пунктами 1 и 2 

настоящей статьи, не применяются: 

1) к договору перевозки; 

2) к договору о выполнении работ или об 

оказании услуг, если работа должна быть выполнена 

или услуги должны быть оказаны исключительно в 

иной стране, чем страна места жительства 

потребителя. 

Предусмотренные настоящим пунктом изъятия 

не распространяются на договоры об оказании за 

общую цену услуг по перевозке и размещению 

consultantplus://offline/ref=FBE21405437C4C9F9F23DA91F938F0A26241845FC66C7BE9CF3F063DAF392BB3957A54C4B40FC86BhBH
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Статья 1213. Право, подлежащее 

применению к договору в отношении 

недвижимого имущества 

1. При отсутствии соглашения сторон о праве, 

подлежащем применению к договору в отношении 

недвижимого имущества, применяется право 

страны, с которой договор наиболее тесно связан. 

Правом страны, с которой такой договор наиболее 

тесно связан, считается, если иное не вытекает из 

закона, условий или существа договора либо 

совокупности обстоятельств дела, право страны, где 

находится недвижимое имущество. 

2. К договорам в отношении находящихся на 

территории Российской Федерации земельных 

участков, участков недр и иного недвижимого 

имущества применяется российское право. 

 

Статья 1214. Право, подлежащее 

применению к договору о создании юридического 

лица с иностранным участием 

 

К договору о создании юридического лица с 

иностранным участием применяется право страны, в 

которой согласно договору подлежит учреждению 

юридическое лицо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(независимо от включения в общую цену стоимости 

других услуг), в частности на договоры в сфере 

туристического обслуживания. 

4. Если правила, установленные пунктом 1 

настоящей статьи, не применяются, то выбор 

права, подлежащего применению к договору с 

участием потребителя, не может повлечь за собой 

лишение потребителя защиты его прав, 

предоставляемой императивными нормами той 

страны, чье право применялось бы к такому 

договору при отсутствии соглашения сторон о 

выборе права.  

5. За установленными настоящей статьей 

изъятиями право, подлежащее применению к 

договору с участием потребителя, определяется по 

общим правилам настоящего Кодекса о праве, 

подлежащем применению к договору. 

 

Статья 1213. Право, подлежащее применению 

к договору в отношении недвижимого имущества 

1. При отсутствии соглашения сторон о праве, 

подлежащем применению к договору в отношении 

недвижимого имущества, применяется право 

страны, с которой договор наиболее тесно связан. 

Правом страны, с которой такой договор наиболее 

тесно связан, считается, если иное явно не вытекает 

из закона, условий или существа договора либо 

совокупности обстоятельств дела, право страны, где 

находится недвижимое имущество. 

2. К договорам в отношении находящихся на 

территории Российской Федерации земельных 

участков, участков недр и иного недвижимого 

имущества применяется российское право. 

 

 

Статья 1214. Право, подлежащее применению к 

договору о создании юридического лица с 

иностранным участием и договору, связанному с 

осуществлением прав участника юридического 

лица 

К договору о создании юридического лица с 

иностранным участием применяется право страны, в 

которой согласно договору подлежит учреждению 

юридическое лицо.  

1. Выбор права, подлежащего применению к 

договору о создании юридического лица и договору, 

связанному с осуществлением прав участника 

юридического лица, не может затрагивать 

действие императивных норм права страны места 

учреждения юридического лица по вопросам, 

указанным в пункте 2 статьи 1202 настоящего 

Кодекса. 

2. При отсутствии соглашения сторон о 

подлежащем применению праве к договору о 

создании юридического лица и договору, связанному 

с осуществлением прав участника юридического 

лица, применяется право страны, в которой 

учреждено или подлежит учреждению юридическое 

лицо. 
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Статья 1215. Сфера действия права, 

подлежащего применению к договору 

Правом, подлежащим применению к договору в 

соответствии с правилами статей 1210—1214, 1216 

настоящего Кодекса, определяются, в частности: 

1) толкование договора; 

2) права и обязанности сторон договора; 

3) исполнение договора; 

4) последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора; 

5) прекращение договора; 

6) последствия недействительности договора. 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 1216. Право, подлежащее 

применению к уступке требования 

1. Право, подлежащее применению к 

соглашению между первоначальным и новым 

кредиторами об уступке требования, определяется в 

соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1211 

настоящего Кодекса. 

2. Допустимость уступки требования, 

отношения между новым кредитором и должником, 

условия, при которых это требование может быть 

предъявлено к должнику новым кредитором, а также 

вопрос о надлежащем исполнении обязательства 

должником определяется по праву, подлежащему 

применению к требованию, являющемуся предметом 

уступки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 1215. Сфера действия права, 

подлежащего применению к договору 

1. Правом, подлежащим применению к договору 

в соответствии с правилами статей 1210—1214, 1216 

настоящего Кодекса, определяются, в частности: 

1) толкование договора; 

2) права и обязанности сторон договора; 

3) исполнение договора; 

4) последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора; 

5) прекращение договора; 

6) последствия недействительности договора. 

2. Если иное не вытекает из закона, положения 

пункта 1 настоящей статьи не затрагивают, в 

частности, сферу действия права, подлежащего 

применению к вопросам, указанным в пункте 2 

статьи 1202, статье 1207
1
, пункте 2 статьи 1207

2
 

и пункте 5 статьи 1217
1
 настоящего Кодекса. 

 

Статья 1216. Право, подлежащее применению 

к уступке требования 

1. Право, подлежащее применению к 

соглашению между первоначальным и новым 

кредиторами об уступке требования, определяется в 

соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1211 

правилами настоящего Кодекса о праве, 

подлежащем применению к договору. 

2. Допустимость уступки требования, отношения 

между новым кредитором и должником, условия, 

при которых это требование может быть 

предъявлено к должнику новым кредитором, а также 

вопрос о надлежащем исполнении обязательства 

должником определяеются по праву, подлежащему 

применению к требованию, являющемуся предметом 

уступки. 

 

Статья 1216
1
. Право, подлежащее 

применению к переходу прав кредитора к другому 

лицу на основании закона 

Переход прав кредитора к другому лицу на 

основании закона при удовлетворении таким лицом 

требования кредитора определяется по праву, 

подлежащему применению к отношениям 

кредитора и такого лица по удовлетворению 

требования кредитора, если иное не вытекает из 

закона или совокупности обстоятельств дела.  

При этом в отношениях между должником и 

новым кредитором не затрагивается действие тех 

положений права, подлежащего применению к 

обязательству между должником и 

первоначальным кредитором, которые направлены 

на защиту должника. 
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Статья 1217. Право, подлежащее 

применению к обязательствам, возникающим из 

односторонних сделок 

К обязательствам, возникающим из 

односторонних сделок, если иное не вытекает из 

закона, условий или существа сделки либо 

совокупности обстоятельств дела, применяется 

право страны, где находится место жительства или 

основное место деятельности стороны, 

принимающей на себя обязательства по 

односторонней сделке. 

Срок действия доверенности и основания ее 

прекращения определяются по праву страны, где 

была выдана доверенность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 1217. Право, подлежащее применению 

к обязательствам, возникающим из 

односторонних сделок 

К обязательствам, возникающим из 

односторонних сделок, если иное явно не вытекает 

из закона, условий или существа сделки либо 

совокупности обстоятельств дела, применяется 

право страны, где на момент совершения 

односторонней сделки находится место жительства 

или основное место деятельности стороны, 

принимающей на себя обязательства по 

односторонней сделке. 

Срок действия доверенности и основания ее 

прекращения определяются по праву страны, где 

была выдана доверенность. 

 

Статья 1217
1
. Право, подлежащее 

применению к отношениям представительства 

1. Если представительство основано на 

договоре, отношения между представляемым и 

представителем определяются по правилам 

настоящего Кодекса о праве, подлежащем 

применению к договору. 

2. Если иное не вытекает из закона, отношения 

между представляемым или представителем и 

третьим лицом определяются по праву страны, где 

находится место жительства или основное место 

деятельности представителя. 

Если третье лицо не знало и не должно было 

знать о месте жительства или основном месте 

деятельности представителя, то применяется 

право страны, где преимущественно действовал 

представитель в конкретном случае. 

3. Отношения между представляемым или 

представителем и третьим лицом определяются по 

праву, выбранному представляемым в доверенности, 

если о таком выборе были извещены третье лицо и 

представитель. 

4. В изъятие из положений пунктов 2 и 3 

настоящей статьи применяется: 

1) право страны, где недвижимое имущество 

внесено в государственный реестр, — если 

полномочие предоставлено представителю для 

совершения сделки в отношении недвижимого 

имущества, и такая сделка либо возникновение, 

переход, ограничение или прекращение прав по ней 

подлежат обязательной государственной 

регистрации; 

2) право страны, где проводится судебное или 

третейское разбирательство, — если полномочие 

предоставлено представителю для ведения дела в 

государственном или третейском суде. 

5. Правом, подлежащим применению к 

отношениям между представляемым или 

представителем и третьим лицом, определяются, в 

частности: 

1) наличие и объем полномочий представителя; 

2) последствия осуществления представителем 

своих полномочий; 
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Статья 1218. Право, подлежащее 

применению к отношениям по уплате процентов 

Основания взимания, порядок исчисления и 

размер процентов по денежным обязательствам 

определяются по праву страны, подлежащему 

применению к соответствующему обязательству. 

3) требования к содержанию доверенности; 

4) срок действия доверенности; 

5) прекращение доверенности, в том числе 

последствия ее прекращения для третьих лиц; 

6) допустимость выдачи доверенности в 

порядке передоверия; 

7) последствия совершения сделки при 

отсутствии полномочий действовать от имени 

представляемого или при превышении таких 

полномочий, в том числе в случае последующего 

одобрения такой сделки представляемым. 

6. Если иное не вытекает из закона или 

существа отношений, при отсутствии в 

доверенности иных указаний считается, что в 

объем полномочий представителя входит 

определение порядка разрешения споров (заключение 

соглашений о передаче споров в государственный 

или третейский суд и т.п.), а также выбор права, 

подлежащего применению к сделкам, совершаемым 

представителем от имени представляемого. 

7. Положения настоящей статьи не 

распространяются на отношения 

представительства, основанные на указании закона 

либо акте уполномоченного государственного 

органа или органа местного самоуправления.  

 

Статья 1217
2
. Право, подлежащее 

применению к прекращению обязательства 

зачетом 

Прекращение обязательства зачетом 

определяется по праву страны, подлежащему 

применению к отношению, из которого возникло 

требование, против которого заявляется о зачете 

встречного требования.  

Прекращение обязательства зачетом, 

производимое по соглашению сторон, определяется 

по правилам настоящего Кодекса о праве, 

подлежащем применению к договору. 

 

Статья 1218 изменений не претерпела. 
 

Вопросы: Какие новые договорные отношения предлагаются к регулированию в 

проекте изменений в раздел VI ГК РФ?  

В чем смысл предложения новых правил? 

 

ЗАДАЧА 4  

В рамках осуществления крупнейшего проекта по строительству тоннеля под 

проливом Ла-Манш между концессионерами Евротоннель (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 о применимом праве: “… 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  — 
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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 правилам Международной торговой палаты.  

Вопрос: Можно ли данное условие рассматривать как выбор сторонами 

применимого права?  

Как бы вы решили вопрос о применимом праве на месте арбитров, заседавших в 

Брюсселе? 

 

 

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

любые по своему усмотрению. Подчеркиванием выделены самые интересные вопросы. 

 

1. Каково содержание регулирования в АПК РФ в связи с договорными 

обязательствами в МЧП? 

2. Каково содержание регулирования в ГПК РФ в связи с договорными 

обязательствами в МЧП? 

3. Каково место институтов сделки и договора в МЧП?  

4. Прокомментируйте п. 5 ст. 1210 ГК РФ. Изложите подходы к толкованию этого 

пункта в российской юридической литературе.  

5. Какие принципиально новые вопросы регулируются в Регламенте ЕС «Рим I»?  

6. Какие виды частноправовых договоров наиболее широко распространены в 

различных областях международной торговли?  

7. Какие существуют ограничения применения автономии воли сторон в 

договорных обязательствах? 

8. Какие проблемы возникают в связи с определением права, применимого к 

оговорке о применимом праве? 

9. Каким образом сегодня стороны могут закрепить автономию воли в договорных 

обязательствах по праву РФ? 

10. Что такое «вненациональные системы правил» и можно ли им подчинять 

договорные обязательства? 

11. Какие основные задачи должны были решить разработчики Венской 

конвенции 1980 г.?  

12. В чем заключались сложности разработки унификационного акта в сфере 

международного финансового лизинга? 

13. В чем заключаются особенности международных концессионных договоров? 

14. Каким образом вопросы сделок и договоров в международном гражданском и 

торговом обороте связаны с Интернетом?  

15. Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты российских лиц 

за границей в связи с договорными обязательствами последних?  

16. Каково место типовых договоров в международном гражданском и торговом 

обороте?  

17. Какова роль торговых терминов в международном торговом обороте?  

18. Какой порядок определения права, подлежащего применению к договору о 

создании юридического лица с иностранным участием, предусмотрен в проекте 

изменений в часть третью ГК РФ?  

19. Какой порядок определения права, подлежащего применению к договору при 

отсутствии соглашения сторон о выборе права, предусмотрен ГК РФ? 
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Е. Тестовые задания, подлежащие выполнению в письменном 

виде на семинаре.  
Для письменных ответов преподавателем по своему усмотрению будут 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 автоматические 

влечет 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. В каком случае спор из внешнеэкономической сделки, заключенной между 

немецкой и французской компаниями на территории Швейцарии, может быть рассмотрен 

российским государственным арбитражным судом? 

2. В чем состоит смысл понятий «внешнеэкономическая сделка» и «сделка с 

иностранным элементом» в праве России?  

3. Какие правила установлены в действующем законодательстве России в 

отношении формы и порядка подписания внешнеэкономической сделки?  

4. Какая должна быть форма соглашения сторон о выборе применимого права? 

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 заключается основная проблема применения п.5 ст. 1210 ГК РФ? 

8. Назовите международные акты, регулирующие различные виды договорных 

обязательств в МЧП. 

9. В чем заключается основное отличие подходов международного коммерческого 

арбитража и государственных судов к определению применимого права к договорным 

обязательствам в МЧП?  

10. Приведите примеры влияния международной унификации договорных 

обязательств в МЧП на российское право.  

11. В чем состоит смысл критерия «наиболее тесной связи» применительно к 

договорным обязательствам в МЧП?  

12. Каковы особенности коллизионного регулирования акцессорных обязательств в 

МЧП?  

13. В чем заключаются основные отличия ИНКОТЕРМС 2000 от ИНКОТЕРМС 

2010?  

14. Проанализируйте основные положения об автономии воли, содержащиеся в 

Регламенте ЕС «Рим I».  

15. Какова сфера применения Венской конвенции 1980 г.?  

16. Изложите основные положения Оттавской конвенции 1988 г. о международном 

финансовом лизинге. 

17. В чем заключается основное значение принятия Регламента ЕС «Рим I»? 
 
 


