
 
регламент программы повышения квалификации: 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ: особенности правового 
регулирования и арбитражная практика 
27 - 31 мая 2019 года 
  

 
27 мая 2019 г. (понедельник) 

   

09:30 - 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ (ауд. 044 (РАНХиГС, Пречисенская наб., 11) УК 1)  
 

 

10:00 - 11:30 Асосков Антон Владимирович  

доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права юридического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, член Президиума и Председатель Комитета по назначениям арбитража корпоративных споров МКАС 
при ТПП РФ, , член Королевского института арбитров (Великобритания) 

 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНТРАКТОВ  
• Источники частноправового регулирования внешнеэкономического оборота. 
• Применимые международные договоры. Алгоритм определения права, применимого к внешнеэкономическим контрактам. 
• Общие вопросы международного частного права (квалификация понятия, обратная отсылка, установление содержания 
иностранного права и др.) 
• Виды и содержание соглашений сторон о применимом праве, ограничения в отношении заключения таких соглашений 
(императивные коллизионные нормы, нормы непосредственного применения, оговорка о публичном порядке).  
• Определение применимого права при отсутствии соглашения о применимом праве. 
• Сфера действия права, применимого к договору (договорного статута). 
• Соотношение договорного статута с другими видами статутов (личным законом юридического лица, правом, применимым 
к вещным правам, форме сделок, недействительности сделок, доверенности). 
• Особенности определения применимого права в международном коммерческом арбитраже. 
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗДЕЛА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ, внесенные 
ФЗ от 30 сентября 2013 г. № 260-ФЗ. Анализ судебной и арбитражной практики по вопросам определения применимого 
права. 
 

  

11:30 - 11:45 КОФЕ-БРЕЙК  
 

 

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:00 ОБЕД  
 

 

14:00 - 17:00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 956-0865 | post@statut.ru | www.statut.ru 

 



 
регламент программы повышения квалификации: 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ: особенности правового 
регулирования и арбитражная практика 
27 - 31 мая 2019 года 
  

 
28 мая 2019 г. (вторник) 

   

10:00 - 11:30 Комаров Александр Сергеевич  

доктор юридических наук, профессор, член Президиума и арбитр Международного коммерческого арбитражного суда 
при ТПП РФ, заведующий кафедрой международного частного права Всероссийской академии внешней торговли, 
член Руководящего совета Международного института унификации частного права (УНИДРУА), действительный член 
Королевского института арбитров (Великобритания) 

 ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА  
• Международные и национальные источники регулирования договора международной купли-продажи товаров, сфера 
действия Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.), современный статус и 
тенденции в ее применении в России и за рубежом. 
• Вопросы, связанные с заключением внешнеторгового контракта, особенности договорной практики заключения договоров 
(форма договора, типовые условия) 
• Толкование договора международной купли-продажи товаров 
• Содержание прав и обязанностей сторон договора и средства правовой защиты, предусмотренные в Венской конвенции 
1980 г. в и российском законодательстве 
• Способы обеспечения исполнения обязательств, используемые в практике заключения договоров международной купли-
продажи 
• Условия приостановления исполнения и основания расторжения внешнеторгового контракта, предвидимое нарушение 
договорных обязательств контрагентом 
 

  

11:30 - 11:45 КОФЕ-БРЕЙК  
 

 

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:00 ОБЕД  
 

 

14:00 - 17:00 Зыкин Иван Семенович  

доктор юридических наук, профессор кафедры частного права Всероссийской академии внешней торговли, 
заместитель Председателя Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ 

 ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА 
• Международные договоры с участием Российской Федерации в области международного коммерческого арбитража 
• Влияние третейской реформы в Российской Федерации на международный коммерческий арбитраж 
• Новые требования для постоянно действующих арбитражных учреждений в РФ 
• Новые подходы к вопросам арбитрабельности споров 
• Арбитражное соглашение (арбитражная оговорка) и значение признания его автономного характера. Формулирование в 
контрактах арбитражной оговорки 
• Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при ТПП РФ, его статус, компетенция, порядок разрешения 
споров в условиях третейской реформы 

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 956-0865 | post@statut.ru | www.statut.ru 
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29 мая 2019 г. (среда) 

   

10:00 - 11:30 Комаров Александр Сергеевич  

доктор юридических наук, профессор, член Президиума и арбитр Международного коммерческого арбитражного суда 
при ТПП РФ, заведующий кафедрой международного частного права Всероссийской академии внешней торговли, 
член Руководящего совета Международного института унификации частного права (УНИДРУА), действительный член 
Королевского института арбитров (Великобритания) 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА: ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ, НЕУСТОЙКИ И ПРОЦЕНТОВ ПО 
ВНЕШНЕТОРГОВОМУ КОНТРАКТУ 
• Источники транснационального права, регулирующего международные коммерческие сделки («мягкое право»). 
Особенности условий внешнеторгового контракта об ответственности за нарушение договорных обязательств. 
• Основания возмещения убытков при нарушении договора по российскому и иностранному праву. 
• Принципы определения размера подлежащих возмещению убытков при нарушении внешнеторгового контракта и 
основания для уменьшения их размера. Конкретные и «абстрактные убытки» в международном коммерческом обороте. 
• Соотношение права требовать возмещение убытков, уплаты неустойки и процентов по российскому и иностранному 
законодательству и практике. 
 

  

11:30 - 11:45 КОФЕ-БРЕЙК  
 

 

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:00 ОБЕД  
 

 

14:00 - 17:00 Дубинчин Алексей Анатольевич  

кандидат юридических наук, LL.M, доцент кафедры международного частного права Всероссийской академии 
внешней торговли, член Королевского института арбитров (Великобритания), генеральный юрисконсульт Strongbow 
Investments 

 ДОГОВОРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОДРЯДА 
• Структурирование трансграничных подрядных отношений. Типы подрядных договоров, применяемых в международной 
практике. 
• Источники правового регулирования отношений в области международного подряда. 
• Разграничение подряда и купли-продажи в Венской конвенции 1980 года и в английском праве. 
• Коллизионное регулирование подрядных обязательств. 
• Lex Constructionis и модельные договоры в сфере международного подряда (ФИДИК, МТП, АВЕС, ЛОГИК и др.). 
• «Радуга» ФИДИК. Основные модели, предлагаемые ФИДИК (Красная книга, Желтая книга, Серебрянная книга). 
• Особенности разрешения международных подрядных споров. Construction Adjudication и Dispute Boards.  

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 956-0865 | post@statut.ru | www.statut.ru 
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30 мая 2019 г. (четверг) 

   

09:30 - 11:30 Вилкова Нина Григорьевна  

доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, профессор кафедры международного частного права 
Всероссийской академии внешней торговли, член Президиума и арбитр Международного коммерческого 
арбитражного суда при ТПП РФ, член Королевского института арбитров (Великобритания) 

 СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ ПО ВНЕШНЕТОРГОВОМУ КОНТРАКТУ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПРИ ТПП РФ 
• Практические вопросы применения ИНКОТЕРМС 2010 в практике МКАС при ТПП РФ. 
• Применение Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА-2010 к внешнеэкономическим сделкам в 
договорной и арбитражной практике. 
 

  

11:30 - 11:45 КОФЕ-БРЕЙК  
 

 

11:45 - 14:00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

14:00 - 14:45 ОБЕД  
 

 

14:45 - 18:30 Холопов Константин Владимирович  

доктор экономических наук, заведующий кафедрой технологии внешнеторговых сделок Всероссийской академии 
внешней торговли 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДОСТАВКОЙ 
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ГРУЗОВ 
• Источники правового регулирования перевозок внешнеторговых грузов на различных видах транспорта. 
• Транспортные условия в международных договорах купли-продажи. 
• Договор международной перевозки, его существенные условия, структура и содержание. 
• Транспортные тарифы на перевозку внешнеторговых грузов. 
• Вопросы применения национального законодательства. 
• Состояние и последствия структурной реформы на железнодорожном транспорте в РФ. 
• Транспортное экспедирование внешнеторговых грузов. 
• Договор транспортного экспедирования, его существенные условия, структура и содержание. 
• Совершенствование условий страхования и транспортировки внешнеторговых грузов. 
• Разграничение ответственности поставщика, комиссионера, перевозчика при недостаче и недопоставке товаров.  

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 956-0865 | post@statut.ru | www.statut.ru 
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31 мая 2019 г. (пятница) 

   

10:00 - 11:30 Афанасьев Дмитрий Викторович  

эксперт-координатор законопроектной работы Экспертного Совета Комитета Государственной Думы по 
информационной политике, информационным технологиям и связи, советник государственный гражданской службы 
РФ 2 класса, магистр частного права 

 ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ВНЕШНЕТОРГОВОГО КОНТРАКТА. ОСОБЕННОСТИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.  
ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕПИСКИ И ПЕРЕГОВОРОВ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КРИТЕРИЙ ПРЕДВИДИМОСТИ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ФАКТИЧЕСКАЯ, ЮРИДИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОГО 
КОНТРАКТА. ТЩЕТНОСТЬ, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВНЕШНЕТОРГОВОГО КОНТРАКТА.  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
 

  

11:30 - 11:45 КОФЕ-БРЕЙК  
 

 

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:00 ОБЕД  
 

 

14:00 - 17:00 Афанасьев Дмитрий Викторович  

эксперт-координатор законопроектной работы Экспертного Совета Комитета Государственной Думы по 
информационной политике, информационным технологиям и связи, советник государственный гражданской службы 
РФ 2 класса, магистр частного права 

 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСЧЕТОВ И КОММЕРЧЕСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
• условие о расчетах во внешнеэкономическом договоре: структура, особенности формулирования 
• валютные оговорки 
• основные вопросы аккредитивной формы расчетов в международном обороте 
• расчеты платежными поручениями: особенности ответственности плательщика, отзыв платежа 
• эскроу-расчеты 
• особенности кредитования в сфере внешнеэкономической деятельности: синдицированное кредитование, особенности 
уступки прав, особенности обеспечения 

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 956-0865 | post@statut.ru | www.statut.ru 

 

 


