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Диссертация «Эмерджентность системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС» 

в виде рукописи по специальности 12.00.03 - «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право» 

выполнена на кафедре гражданского права и процесса юридического 

факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной 

безопасности ФБГОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС).  

Диссертация принята к защите 29 апреля 2019 года на основании приказа 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» № 01-3154. 

Соискатель Стригунова Дина Павловна, гражданин Российской 

Федерации, на момент защиты работает доцентом кафедры международного и 

интеграционного права юридического факультета им. М.М. Сперанского 

Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации».  



В 2000 году Дина Павловна Стригунова окончила юридический 

факультет Кубанского государственного университета по специальности 

«Юриспруденция», имеет квалификацию «Юрист» (диплом ДВС № 0659295 

от 9 июня 2000 г.).  

В 2009 году защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук на тему «Правовое регулирование 

международного туризма в РФ» по специальности 12.00.03 – «Гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право» защитила в 2009 г. в диссертационном совете Д 504.001.03 при ГОУ 

ВПО «Российская академия народного хозяйства при Правительстве 

Российской Федерации (диплом ДКН № 093799 от 26 июня 2009 г.). 

В 2014 – 2017 годах обучалась в очной докторантуре ФГБОУ ВО 

«Росийская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (Приказ проректора Марголина А.М. от 

25 ноября 2014 г. № 01-6624).  

Официальные оппоненты: 

Батрова Татьяна Александровна, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин 

ФГКОУ ВО Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя 

(Рязанский филиал); 

Илюшина Марина Николаевна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой гражданского и предпринимательского права ФГБОУ 

ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России)», «Заслуженный юрист Российской Федерации»; 

Кузнецов Михаил Николаевич, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры гражданского права и процесса и международного 

частного права Юридического института ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 



 

На диссертацию поступили положительные отзывы от: 

1. Тычинина Серея Владимировича, доктора юридических наук, 

профессора, заведующего кафедрой гражданского права и процесса ФГАОУ 

ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет». Замечания: 1) требуется уточнить, присуще ли свойство 

эмерджентности только рассмотренной соискателем системе или оно является 

неотъемлемым качеством, присущим всем системам; 2) необходимо 

прояснить целесообразность проведения систематизации международных 

коммерческих договоров с учетом их коммерческого характера. 

2. Шумилова Владимира Михайловича, доктора юридических наук, 

профессора, Заслуженного юриста Российской Федерации, заведующего 

кафедрой международного права ФГБОУ ВО «Всероссийская академия 

внешней торговли Министерства экономического развития Российской 

Федерации». Замечания: 1) желательно обосновать отказ диссертанта от 

использования понятия «внешнеэкономическая» и «внешнеторговая» сделка, 

которые широко использовались в доктрине  (с. 53-54 диссертации) в пользу 

использования понятия «международный коммерческий договор»; 2) 

требуется прояснить подход диссертанта к пониманию категориям «право», 

«правовой регулятор» в части необходимости ограничения их предложенного 

соискателем пониманием сферой международного частного права; 3) 

требуется пояснить мнение соискателя о возможности или невозможности 

выведения принципов правового регулирования международных 

коммерческих договоров из любых международных рекомендательных 

регуляторов.  

3. Курбанова Рашада Афатовича, доктора юридических наук, 

профессора, заведующего кафедрой гражданско-правовых дисциплин 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова». 

Замечания: 1) требуется объяснить, является ли свойство эмерджентности 

характерным для любых систем и имеет ли оно какие-либо особенности 



применительно к рассматриваемой соискателем сфере общественных 

отношений, а также пояснить что означает «целостность правового 

регулирования международных коммерческих договоров и повышение уровня 

их правового регулирования с позиции МЧП России, стран ЕАЭС и ЕС»; 2) 

учитывая обязательность совершения внешнеэкономической сделки в 

письменной форме обязательной для стран ЕАЭС, представляется излишним 

обращение к коллизионным нормам, определяющим форму сделки; 3) 

требуется пояснение соискателя относительно содержания понятия «право» 

применительно к сфере МЧП и возможность использования расширительного 

его понимания применительно к регулированию внутренних гражданско-

правовых отношений; 4) требуется пояснение соискателя относительно 

двоякой трактовки понятия lex mercatoria, которое может создавать трудности 

в практической деятельности участников международного коммерческого 

оборота; 5) желательно пояснить мнение диссертанта о практической 

целесообразности расщепления договорного статута судом (арбитражем). 

4. Коваля Владимира Николаевича, доктора юридических наук, 

директора Юридического института ФГАО ВО «Севастопольский 

государственный университет, «Заслуженного юриста Республики 

Крым».  Замечания: 1) требует пояснения подход диссертанта к пониманию 

«право» и «правовой регулятор» в части ограничения используемых 

соискателем определений сферой международного частного права, а также 

выявления ограничений в части отнесения тех или иных регуляторов к 

правовым регуляторам международных коммерческих договоров; 2) требует 

своего пояснения утверждение соискателя о том, что «феномен 

эмерджентности системы позволяет более гибко регулировать 

международные коммерческие договоры и усиливать влияние 

международных рекомендательных регуляторов на национальные правовые 

системы» (с. 21 диссертации). 

5. Канашевского Владимира Александровича, доктора юридических 

наук, профессора, профессора кафедры международного частного права 



ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)». Замечания: заслуживают пояснения соискателя 

следующие вопросы: каковы признаки альтернативных правовых регуляторов  

международных коммерческих договоров; можно ли относить к «праву» 

любые альтернативные правовые регуляторы, о которых договорились 

стороны; каковы должны быть объективные признаки альтернативных 

правовых регуляторов, чтобы они могли рассматриваться в качестве «права»; 

какие именно правовые регуляторы относятся к альтернативным, является ли 

их перечень исчерпывающим; каковы условия и пределы действия 

альтернативных правовых регуляторов и могут ли они в перспективе 

вытеснить применимое позитивное право? 

6. Грудцыной Людмилы Юрьевны, доктора юридических наук, 

профессора, заместителя Председателя Президиума Московской 

городской коллегии адвокатов «Московская гильдия адвокатов и 

юристов».  Замечания: 1) требует пояснения диссертанта, какие именно 

свойства приобретает система правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров посредством эмерджентности и что означает 

«целостность правового регулирования международных коммерческих 

договоров и повышение уровня их правового регулирования с позиции МЧП 

России, стран ЕАЭС и ЕС»; 2) представляется, что в право международных 

коммерческих договоров возможно также включение внутреннего 

гражданского и коммерческого права государств, применимого к 

международным коммерческих договоров; 3) хотелось бы услышать 

пояснение соискателя относительно предложенной ею привязки к праву 

страны суда (арбитража) для решения вопроса об определении права, 

применимого к действительности соглашения о применимом к договору праве 

(с. 219 диссертации), поскольку приоритетным видится подход, в 

соответствии с которым действительность соглашения о применимом праве 

следует определять на основании права, регулирующего основной 

международный коммерческий договор; 4) хотелось бы прояснить позицию 



диссертанта, каким именно образом будут оцениваться связующие контакты 

для определения права, применимого к международному коммерческому 

договору на основании абстрактного критерия наиболее тесной связи.  

7. Косяковой Наталии Ивановны, доктора юридических наук, 

профессора, Заслуженного профессора ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет», профессора кафедры 

предпринимательского права ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет». Замечания: 1) учитывая то, что при 

квалификации международного контракта в качестве коммерческого 

соискатель предлагает использовать субъективный критерий квалификации (с. 

49 диссертации), хотелось бы услышать позицию соискателя относительно 

выбора ею термина «коммерческий», а не «предпринимательский»; 2) 

выделенное автором новое системное свойство договорных отношений 

предлагается именовать специальным термином «эмерджентность инноваций 

международных коммерческих договоров и рекомендовать включить его в 

научный аппарат международного частного права; 3) соискатель не исследует 

отдельно сходства и различия законов по международному частному праву 

зарубежных стран Евразийского экономического союза и Российской 

Федерации; 4) необходимо упростить формулировку предлагаемого 

соискателем правила о возмещении убытков за одностороннее расторжение 

договора без соблюдения уведомительного порядка и сроков, установив его в 

90 календарных дней, в течение которого необходимо подать уведомление о 

расторжении договора, заключенного на неопределенный срок и полученную 

за это время сумму доходов. 

8. Матвеевой Татьяны Дмитриевны, доктора юридических наук, 

профессора, научного руководителя Евразийского института 

международного права. Замечаний нет. 

9. Лабина Дмитрия Константиновича, доктора юридических наук, 

профессора кафедры международного права ФГАОУ ВО «Московский 



государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел РФ».  Замечаний нет. 

10. Богатырева Валерия Викторовича, доктора юридических наук, 

профессора, заведующего кафедрой международного права и 

внешнеэкономической деятельности Юридического института им. М.М. 

Сперанского ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». 

Замечаний нет.  

Соискатель имеет 68 опубликованных работ по теме диссертации общим 

объемом 166,71 печатных листов, в том числе 6 монографий и 1 часть 

монографии, 45 статей, опубликованных в рецензируемых журналах, 

содержащихся в Перечне российских рецензируемых научных журналов 

Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ, из 

них 27 статей из перечня, рекомендованного Ученым Советом Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 17 апреля 2018 года.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Стригунова Д.П. Правовое регулирование международных 

коммерческих договоров. Монография. В 2 т. Испр. и перераб. Том. 1. - М.: 

Юстицинформ, 2018. – 451 с. – 28,25 п.л. 

2. Стригунова Д.П. Правовое регулирование международных 

коммерческих договоров. Монография. В 2 т. Испр. и перераб. Том. 2. - М.: 

Юстицинформ, 2018. – 431 с. - 27 п.л. 

3. Стригунова Д.П. Проблемы применения принципа автономии воли 

сторон в правовом регулировании международных коммерческих договоров. 

Монография. - М.: РУСАЙНС, 2016. –137 с. (8,25 п.л.). 

4. Стригунова Д.П. Эмерджентность системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров и основные факторы, влияющие на 

ее эффективность в праве России, стран ЕАЭС и ЕС // Право и экономика. -

2019. - № 2 (372). – С. 74-79 (0,4 п.л.). 



5. Стригунова Д.П. Взаимодействие правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров // Современные проблемы 

коммерческого права России : сборник статей по итогам XV Международной 

научно-практической конференции «Современные проблемы коммерческого 

права России» / под ред. д.ю.н., доцента Е.А. Абросимовой и д.ю.н., 

профессора Б.И. Пугинского. - М.: Издательство «Юрист», 2019. - 160 с. - С. 

100-109 (0,45 п.л.). 

6. Стригунова Д.П. Усмотрение сторон как условие использования 

источников альтернативного правового регулирования // Российский 

юридический журнал. - 2018. - № 4 (121). - С. 132-136 (0,5 п.л.). 

7. Стригунова Д.П. О понятии и особенностях правового 

регулирования международных коммерческих договоров // Международное 

публичное и частное право. - 2018. - № 2. - С. 18-21(0,5 п.л.). 

8. Стригунова Д.П. К вопросу о допустимости применения источников 

альтернативного правового регулирования в качестве lex contractus в 

международных коммерческих договорах // Закон и право. - 2017. - № 10. - С. 

55-57 (0,4 п.л.). 

9. Стригунова Д.П. Основные направления коллизионного  

регулирования международных коммерческих договоров // Современное 

право. - 2017. - № 3. - С. 126-132(0,57 п.л.). 

10. Стригунова Д.П. Категория «применимое право» в международных 

коммерческих договорах // Международное публичное и частное право. - 2016. 

- № 4. - С. 29-32 (0,5 п.л.). 

11. Стригунова Д.П. О региональной унификации правового 

регулирования международных коммерческих договоров // Вестник 

экономической безопасности. - 2016. - № 3. - С. 178-181(0,3 п.л.). 

12. Стригунова Д.П. Проблемы правового регулирования 

международного дистрибьюторского договора // Современное право. - 2015. - 

№ 2. - С. 134-139(0,5 п.л.). 



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

выявлен и исследован феномен эмерджентности применительно к 

системе правовых регуляторов международных коммерческих договоров 

впервые в науке международного частного права России, стран ЕАЭС и ЕС, а 

также определено значение указанного свойства в системе правовых 

регуляторов рассматриваемых соискателем государств; 

сформирован научный аппарат в сфере правового регулирования 

международных коммерческих договоров с позиции права России, стран 

ЕАЭС и ЕС; 

выявлена система взаимосвязи и взаимопроникновения правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров в праве России, стран 

ЕАЭС и ЕС; 

исследована роль альтернативных правовых регуляторов в системе 

правовых регуляторов международных коммерческих договоров в праве 

России, стран ЕАЭС и ЕС;  

разработана и предложена структура построения международной 

частноправовой системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в Евразийском экономическом союзе.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что  

обоснованы новые научные положения по сравнению со сложившимися 

ранее в науке международного частного права, относящиеся к понятийному 

аппарату в сфере регулирования международных коммерческих договоров с 

позиции международного частного права России, стран ЕАЭС и ЕС, в числе 

которых: эмерджентность, аддитивность, эмерджентный критерий, 

международный коммерческий договор, правовой регулятор международного 

коммерческого договора, система правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров, lex mercatoria, альтернативный правовой регулятор 

и другие;  



обоснован феномен эмерджентности системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров, как свойство, отражающее 

динамику системы, позволяющее взаимодействовать и взаимопроникать ее 

элементам с образованием нового свойства в системе, выявлены объективные 

предпосылки формирования эмерджентности, факторы, влияющие на ее 

эффективность, изучены ее проявления при взаимодействии и 

взаимопроникновении правовых регуляторов в праве России, стран ЕАЭС и 

ЕС;  

исследованы основные коллизионные институты международного 

частного права и принципы правового регулирования международных 

коммерческих договоров, применимые к  международным коммерческим 

договорам в праве России, стран ЕАЭС и ЕС в контексте эмерджентности 

рассматриваемой системы; 

определена роль альтернативных правовых регуляторов в системе 

правового регулирования международных коммерческих договоров в праве 

России, стран ЕАЭС и ЕС: их понятие и признаки, условия и пределы их 

реализации, характерные особенности, влияние эмерджентности на 

альтернативное правовое регулирование международных коммерческих 

договоров, в том числе их отдельных разновидностей. 

 Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что  

внесены конкретные предложения по изменению ряда норм 

действующего гражданского законодательства Российской Федерации - 

раздела 6 «Международное частное право» части третьей Гражданского 

кодекса РФ: дополнение нормы, касающейся определения права, применимого 

к форме сделки (п. 1 ст. 1209 ГК РФ); дополнение нормы, касающейся 

возможности для сторон  международного коммерческого договора выбирать 

в качестве применимого права свод альтернативного правового регулирования 

(п. 1 ст. 1210 ГК РФ); дополнение, касающееся возможности для сторон 

договора в любой момент до рассмотрения спора по существу изменить 



сделанный выбор права (п. 2.1 ст. 1210 ГК РФ); дополнение нормы, 

определяющей наличие и материальную действительность соглашения о 

применимом праве (п. 2 ст. 1210 ГК РФ); изменение термина «основное место 

деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее 

решающее значение для содержания договора» на термин «место 

систематического ведения деятельности стороны, которая осуществляет 

исполнение, имеющее решающе значение для содержания договора» (ст. 1211 

ГК РФ); изменение коллизионной привязки для договоров возмездного 

оказания услуг (исключение пп.16 п. 2 ст. 1211 и включение п. 3.1 ст. 1211 ГК 

РФ); дополнение нормы, допускающей при невозможности установления 

права единственного государства, с которым договор, сторонами которого 

являются исключительно коммерческие организации и индивидуальные 

предприниматели, наиболее тесно связан, и/или при отсутствии 

целесообразности в расщеплении договорного статута указанного договора, в 

частности при наличии противоречий норм права, регулирующего отдельные 

элементы вытекающего из него договорного обязательства, устанавливающей 

возможность для суда применить свод альтернативного правового 

регулирования в качестве применимого к договору права (п. 12 ст. 1211 ГК 

РФ); уточнение сферы действия обязательственного статута договора (п. 1 ст. 

1215 ГК РФ); введение нормы, прямо допускающей возможность выбора 

применимого права для договоров поручительства, независимой гарантии и 

залога, служащих способами обеспечения основного договорного 

обязательства (п. 3 ст. 1215 ГК РФ); закрепление прямой возможности выбора 

права, применимого к соглашению о переводе долга (п. 4 ст. 1215 ГК РФ); 

разработана Конвенция для стран Евразийского экономического союза 

о праве, применимом к международным коммерческим договорам, 

содержащая частноправовые нормы, определяющие право, применимое к 

указанным договорам как при выборе применимого к международному 

коммерческому договору права его сторонами, так и в отсутствие его выбора 

сторонами договора; 



разработан международный рекомендательный документ для 

одобрения его участниками международного коммерческого оборота и 

евразийскими правоприменительными органами – Принципы международных 

коммерческих договоров франчазийнга, агентирования и дистрибьюции – 

альтернативный правовой регулятор, содержащий материально-правовые 

нормы, регулирующие международные коммерческие договорные отношения 

по франчайзингу, агентированию и дистрибьюции, который рассматривается 

как документ lex specialis по отношению к Принципам международных 

коммерческих договоров УНИДРУА 2016 г.; 

определены конкретные направления и перспективы практического 

использования теоретических положений, выводов и предложений соискателя 

по дальнейшему развитию и совершенствованию внутреннего 

законодательства, международных нормативных правовых актов и 

международных рекомендательных регуляторов, регулирующие 

международные коммерческие договорные отношения с позиции 

международного частного права России, стран ЕАЭС и ЕС. 

создана система научных и практических рекомендаций по развитию 

правового регулирования международных коммерческих договоров в праве 

России, стран ЕАЭС и ЕС в русле эмерджентности как имманентно присущего 

свойства указанной системе правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в праве указанных государств;  

представлены рекомендации по совершенствованию законодательства 

в сфере правового регулирования международных коммерческих договоров  

позиции международного частного права; по содержанию учебных курсов 

«Международное частное право», «Международное коммерческое право», 

«Правовое регулирование международных коммерческих договоров». 

Оценка достоверности результатов выявила, что оно базируется на 

использовании совокупности нормативно-правовых, теоретических и 

эмпирических источников, материалов научных семинаров и конференций; 

методологические позиции автора соответствуют применяемой им 



совокупности методов; научная аргументация логически выстроена; 

использован широкий спектр исследовательских процедур; установлена 

эффективность внедрения результатов в практику.  

Личный вклад соискателя состоит: в непосредственном участии  

соискателя в получении и  анализе исходных научных, нормативных, 

эмпирических и иных данных и материалов, обосновании и формулировании 

результатов исследования, его научных положений, выводов и результатов в 

виде теоретических положений по развитию науки международного частного 

права; личном участии соискателя в обосновании и подготовке практических 

рекомендаций по развитию системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в контексте ее эмерджентности в праве России, стран 

ЕАЭС и ЕС; в подготовке основных публикаций по тематике выполненного 

исследования.  

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования; отсутствием противоречий 

при использовании методологии исследования; наличием основной идейной 

линии, концептуальности и взаимосвязи выводов.  

В диссертации решена научная проблема, направленная на 

совершенствование правовых механизмов регулирования международных 

коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС, имеющая важное 

хозяйственное значение для развития Российской Федерации и Евразийского 

экономического союза.  
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