




МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО И ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО 

И ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Сборник статей 

Под редакцией профессора СИ. Лебедева 

К 80-летию В.А. Кабатова 

СТАТУТ 
МОСКВП 2 0 0 6 



УДК 341.9 
ББК 67.412.2 

А 43 

К юбилею профессора 
Виталия Алексеевича Кабатова 

А 43 Актуальные проблемы международного частного и граж
данского права. К 80-летию В.А. Кабатова: Сборник статей / 
Под редакцией профессора С.Н. Лебедева. - М.: Статут, 2006. -
284 с. 

ISBN 5-8354-0299-6 (в пер.) 

Настоящее издание представляет сборник научных статей, подго
товленных преподавателями и аспирантами кафедры международного 
частного и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ в честь юбилея 
заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора юридических наук, 
профессора В.А. Кабатова. В статьях, помешенных в сборнике, рас
сматривается широкий спектр актуальных вопросов современного 
международного частного и гражданского права и других родствен
ных им правовых отраслей. 

Книга адресована научным работникам, преподавателям, аспи
рантам, студентам юридических вузов и факультетов, а также практи
кующим юристам, интересующимся теоретическими аспектами меж
дународного частного и гражданского права. 

УДК 341.9 
ББК 67.412.2 

ISBN 5-8354-0299-6 (в пер.) 

© Коллектив авторов, 2006 
© Издательство «Статут», редподготовка, оформление, 2006 

Semper in motu. 
Semper ante. 

Semper paratus'. 

Книга, которую читатель держит в руках, посвящена 80-летию за
мечательного человека, широко известного цивилиста, доктора юри
дических наук, профессора Виталия Алексеевича Кабатова. 

О юбиляре можно рассказывать много. Ведь этот известный уче
ный и педагог, крупный специалист в области римского и российского 
права - человек непростой судьбы. Но обо всем по порядку. 

Виталий Алексеевич родился 12 июня 1924 г. в Москве. В роковом 
1941 г. окончил среднюю школу и поступил в Музыкальное училище 
им. Гнесиных по классу скрипки. Знатоки прочили ему музыкальную 
карьеру, но жизнь диктовала свои условия. Уже в сентябре 1941 г. он 
встал к токарному станку на одном из оборонных заводов Москвы, а в 
августе следующего года был призван в армию и после краткосрочно
го обучения во Владимирском военном училище был направлен на 
фронт. Командовал взводом истребительно-противотанковой батареи в 
боях на Курской дуге, получил тяжелое ранение и был демобилизован. 
Он награжден орденами Отечественной войны I и I I степени, орденом 
Дружбы народов и медалями. 

В послевоенное время, несмотря на последствия тяжелого ране
ния, Виталий Алексеевич поступил на юридический факультет МГУ, 
который закончил с отличием в 1951 г. В 1954 г. под руководством 
профессора В.И. Серебровского защитил кандидатскую диссерта
цию, посвященную авторскому праву на произведения изобразитель-

* Всегда в движении, всегда впереди, всегда готов (лат.). 



ного искусства. В 1971 г. защитил докторскую диссертацию на тему 
«Правовые проблемы планирования и экономического стимулирова
ния капитального строительства». В 1972 г. ему было присвоено зва
ние профессора, а в 1985 г. - почетное звание «Заслуженный деятель 
науки РСФСР». 

После защиты кандидатской диссертации В.А. Кабатов работал 
в Институте государства и права АН СССР, в Университете дружбы 
народов. 

С 1967 г. он работает на кафедре международного частного и граж
данского права МГИМО, ведет курсы римского права и гражданского 
права РФ. В становлении этой ведущей кафедры, повышении профес
сионального уровня и духа товарищества в ее коллективе Виталий 
Алексеевич всегда играл и играет выдающуюся роль. За многолетнюю 
плодотворную работу по подготовке дипломатических кадров в 1999 г. 
награжден почетной грамотой МИД РФ. 

Им опубликовано более 80 работ по договорному праву, междуна
родному коммерческому арбитражу, о международных конвенциях. 
Некоторые из них переведены на английский, немецкий и финский 
языки. Например, написанная в соавторстве книга «USSR Contract 
Law» издана в 1982 г. в Хельсинки на английском языке, его статьи 
опубликованы в журнале «Arbitration International)) и ежедневнике 
«Yearbook of Commercial Arbitration)). Среди трудов В.А. Кабатова -
исследования по правовым проблемам подрядных отношений, в том 
числе в учебном пособии, а затем учебнике «Хозяйственное право» 
(1967 и 1970 гг.), и монографии «Государственное регулирование 
экономики в современном мире» (1971 г.), редактирование учебного 
пособия «Гражданское право стран СЭВ» в пяти выпусках (1979-
1985 гг.) и научных трудов кафедры, несколько сборников «Из прак
тики ВТАК» и серия обзоров решений этого арбитража в журнале 
«Внешняя торговля» (1977-1992 гг.). За последние годы опублико
ваны, в частности, статьи «Применимое право при разрешении спо
ров в Международном коммерческом арбитражном суде при Торго
во-промышленной палате РФ» (в журнале «Хозяйство и право». 
1998. № 5-6), «Применение Венской конвенции 1980 г. в качестве 
права государства - ее участника» (в сборнике «Венская конвенция 
ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров». 
М., 2002), «Новое в наследственном праве России» (в журнале «Госу
дарство и право». 2002. № 7), «Вопросы, которые могут возникнуть 

при применении российского законодательства об исковой давности» 
(в журнале «Хозяйство и право». 2004. № 5). 

С 1974 г. В.А. Кабатов - арбитр Внешнеторговой арбитражной ко
миссии (ВТАК), позже - Международного коммерческого арбитраж
ного суда (МКАС) и Морской арбитражной комиссии (МАК) при Тор
гово-промышленной палате РФ; в течение ряда лет являлся заместите
лем председателя ВТАК. В качестве третейского судьи он также при
нимает участие в деятельности Третейского суда для разрешения эко
номических споров при Торгово-промышленной палате РФ и Третей
ского суда при «РАО ЕЭС России». 

В.А. Кабатов - участник многих научных и практических фору
мов, в том числе дипломатической конференции для принятия Кон
венции об исковой давности (Нью-Йорк, 1974 г.). Хочется отметить 
один интересный эпизод, связанный с выработкой этой Конвен
ции, - немногие знают, что термин «местонахождение коммерческо
го предприятия» в русском тексте Нью-Йоркской конвенции 1974 г. 
было предложено использовать именно Виталием Алексеевичем. 
Вспоминаю, как перед отъездом в Нью-Йорк мы сидели в кабинете 
Г.С. Бургучева, руководителя делегации СССР на конференции, и 
обсуждали перевод проекта этой Конвенции на русский язык. В кон
тексте советской плановой экономики, монополии государства на 
внешнюю торговлю и т.п. достаточно нелегко было адекватно пере
вести термин «place of business)), например, как место осуществле
ния стороной предпринимательской деятельности. Обсуждались 
различные варианты, но в конечном итоге был принят именно этот 
термин - «местонахождение коммерческого предприятия», который 
по смыслу вполне корреспондирует соответствующим формулиров
кам на других официальных языках Конвенции. Позже данный тер
мин был использован в русском тексте и Венской конвенции 1980 г., 
и других конвенций и типовых законов по праву международной 
торговли. 

Профессор Кабатов беззаветно предан служению цивилистике, 
пронося зерно познания через годы, он привил любовь к гражданско-
правовой науке своим многочисленным ученикам - студентам и аспи
рантам. В приветственном адресе по случаю юбилея министр ино
странных дел С В . Лавров отметил, что весь жизненный путь Виталия 
Алексеевича является «ярким примером самоотверженного и беззавет
ного служения Отчизне». Министр также подчеркнул, что вся деятель-

4 5 



ность Виталия Алексеевича принесла ему заслуженное признание как 
одному из крупнейших юристов нашей страны. 

Виталий Алексеевич - образец мужества, достоинства, скромно
сти. Зная его по многим и многим годам совместной работы и обще
ния, не могу не сказать о неизменном сочетании дружелюбия, дели
катности и требовательности в его отношениях с людьми. Неутоми
мая преподавательская, исследовательская и практическая деятель
ность, высокие личные качества снискали Виталию Алексеевичу 
искренние чувства любви и уважения коллег и благодарных учени
ков, которые единодушно решили посвятить свои труды, напечатан
ные в настоящем сборнике, 80-летнему юбилею этого замечательно
го человека. 

Июнь 2004 г. 

Зав. кафедрой МЧ и ГП 
МГИМО (У) МИД РФ 

проф. С.Н. Лебедев 
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