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Актуальность темы исследования: обусловлена, прежде всего, тем, что договор международной купли-продажи является наиболее распространенной юридической формой
внешнеэкономической сделки. Его разработка (выработка условий и составление проекта), заключение и исполнение требуют специальных знаний и навыков, учета специфических особенностей внешнего рынка. По своему характеру этот контракт, как и все внешнеторговые сделки, связан с правом более чем одного государства, вследствие чего естественным образом усложняется нормативная правовая база, обеспечивающая его функционирование. Существенные различия между национальными законодательствами отдельных стран, сохраняющиеся, несмотря на тенденцию гармонизации правовых институтов государств, в том числе принадлежащих к различным правовым системам, предопределяют предпочтительность регламентации таких сделок международными договорами.
Вместе с тем относительная малочисленность и разрозненность таких актов обусловливают значительную роль коллизионных норм национального законодательства, унифицированных норм международного частного права и международных обычаев. Исследование
вопроса взаимодействия этих четырех составляющих для договоров международной купли-продажи товаров, заключённых российскими юридическими лицами, в теории и практике представляет собой актуальную задачу российской юридической науки.
Цель работы: выпускной квалификационной работы является комплексное исследование
проблем, возникающих в сфере правового регулирования исполнения обязательств из договоров международной купли-продажи и на основании исследования выработать рекомендации участникам внешнеторгового оборота.
Задачи:
1. Анализ основных источников правового регулирования обязательств из договора международной купли-продажи.
2. Исследование особенностей коллизионного регулирования указанных отношений.
3. Определение признаков договора международной купли-продажи
4. Рассмотрение общих положений об исполнении обязательств как базовых для решения
поставленной цели.
5. Рассмотрение правовых основ исполнения договора международной купли-продажи.
6. Выработка рекомендаций для участников внешнеторгового оборота.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что основные положения и выводы, полученные по результатам исследования, могут быть использованы в качестве научно-методической базы при подготовке проектов законодательных и иных правовых актов; устранения пробелов в законодательстве по вопросам совершенствования института исполнения обязательств из договора купли-продажи. Выводы и
рекомендации, сделанные автором, могут быть применены в процессе подготовки и преподавания курса международного частного и торгового права; при проведении дальнейших научных исследований по данной проблематике.
Результаты исследования Особенностью договора международной купли-продажи является широкое применение для его регулирования международно-правовых актов, являющихся результатом унификации материального права. Наиболее важным достижением в

этой области явилось принятие Конвенции ООН о договорах международной куплипродажи товаров 1980 г. (Венская конвенция). Условия внешнеторгового договора могут
быть как диспозитивными, так и императивными. Диспозитивные определяются нормами
международно-правовых актов, а в отдельных случаях, указанных в самих контрактах, –
международными торговыми обычаями либо национальным правом. При этом стороны
вправе определить, какое право подлежит применению к отношениям, возникающим на
основании договора международной купли-продажи, в том числе вправе выбрать нормы
национального права, вправе распространить на свои отношения положения ИНКОТЕРМС.
Договор международной купли-продажи предлагается рассматривать, как сделку, совершаемую в коммерческих целях лицами различной государственной принадлежности и
влекущую возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей,
связанных с реализацией материальных благ или иных результатов человеческой деятельности.
Исполнение обязательств подразумевает фактическое совершение действий или воздержание от совершения действий, составляющих предмет обязательства. Исполнение обязательств, бесспорно, является юридическим фактом и относится к такой их разновидности,
как «юридические поступки».
Один из основных общих принципов Венской конвенции 1980 г. –принцип соблюдения
добросовестности в международной торговле (п. 1 ст. 7).
Понятие «добросовестность», в частности, охватывает следующее:
предоставление партнеру достоверных сведений о себе и о юридическом лице, от имени и
в интересах которого выступает представитель;
достоверная информация о товаре, являющемся предметом сделки;
поставка товара, свободного от любых прав и притязаний третьих лиц, включая права и
притязания, основанные на промышленной или другой интеллектуальной собственности
(например, авторское право на программу для ЭВМ), и в пределах, предусмотренных ст.
ст. 41 и 42 Конвенции;
осуществление своих прав без нарушения охраняемых законом интересов других лиц;
соблюдение правил деловой этики;
принятие соответствующих мер для надлежащего исполнения договорных условий.
Таким образом принцип добросовестности является основным при исполнении обязательств, вытекающих из договора международной купли-продажи.
Рекомендации.
На основании выводов, сделанных в результате исследования, выработаны следующие
рекомендации по совершенствованию гражданского и таможенного законодательства
Российской Федерации:
Во избежание договорных споров на этапе исполнения обязательств из договора международной купли-продажи рекомендуется контрагентам при разработке проекта договора
включать в него базисные условия поставки, применяя толкование ИНКОТЕРМС 2010.
Предлагается внести изменения в ст. 1211 ГК РФ, указанием на то, что «право, подлежащее применению к договорным отношениям, подлежит применению при решении вопросов возникновения и прекращения права собственности и иных вещных прав на движимое
имущество, являющееся предметом договора».

