
759

НОВОВВЕДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОММЕРЧЕСКИХ ДОГОВОРОВ УНИДРУА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ ДОГОВОРНОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Юлия Андреевна Шабалина,
аспирант кафедры международного частного 
и гражданского права МГИМО МИД России

Экономические, социальные и политические преобразования меж-
дународного сообщества оказывают воздействие на развитие целого 
ряда отношений как в развивающихся, так и в развитых странах. Ни-
какое государство, в том числе и Российская Федерация, не может 
остаться в стороне от шагающего маршем процесса глобализации 
торгового оборота, отчасти порожденного повсеместным становлением 
рыночной экономики в условиях демократизации правовых государств. 
Российская Федерация, оказавшись в новых экономических условиях 
(вступление в ВТО и введение экономических санкций), с каждым 
годом ставит все новые задачи по совершенствованию законодатель-
ства. Особая роль при этом отводится модернизации гражданского 
законодательства.

В Концепции развития гражданского законодательства утвержда-
ется, что «[м]ногочисленные… правонарушения… выявили недостаточ-
ную… завершенность в законе ряда классических гражданско-правовых 
институтов, таких как недействительность сделок… законные процен-
ты, уступка требований и перевод долга, залог и др.» (п. 3 Введения)1. 
Утверждается, что «[п]очти все предложения [насчет детализации об-
щей части обязательственного права] представляют собой выводы из 
анализа обширнейшей практики применения соответствующих норм 
арбитражными судами либо заимствование удачных решений, найден-
ных при кодификации принципов договорного права в рамках УНИДРУА, 
в Европейском союзе» (п. 7 Введения)2.

Как правило, международные кодифицированные акты или кон-
венции, а также иные результаты унификации правовых предписа-

1 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одо-
брена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гра-
жданского законодательства от 7 октября 2009 г.) <http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_95075/> (последнее посещение – 14 апреля 2017 г.).

2 Там же.
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ний различных государств предлагают более совершенный механизм 
регулирования, чем национальное законодательство. Они вводят 
новые инструменты, которые помогают разрешить спор, а в случае 
если это soft law, то без имплементации правовых правил в нацио-
нальное законодательство. Такого рода решения предлагает в том 
числе и Международный институт по унификации частного права 
(УНИДРУА), являющийся межправительственной организа цией, 
созданной в Риме в 1926 г. В состав данного Института входят 63 го-
сударства. Российская Федерация как правопреемница СССР сохра-
нила свое членство в УНИДРУА на основании Постановления Пра-
вительства РФ от 20 апреля1995 г. № 370 «О продолжении участия 
Российской Федерации в Международном институте по унификации 
частного права».

За время многолетней плодотворной работы УНИДРУА были под-
готовлены проекты конвенций, международные договоры и иные 
нормативные документы в области частного права. Одной из самых 
известных разработок в рамках договорного права следует считать 
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА (да-
лее – Принципы УНИДРУА).

Принципы УНИДРУА были приняты 1 января 1994 г. В первона-
чальной редакции они состояли из Преамбулы и семи глав: 1) «Об-
щие положения»; 2) «Заключение договора»; 3) «Действительность»; 
4) «Толкование»; 5) «Содержание»; 6) «Исполнение»; 7) «Неисполне-
ние». На то время документ содержал основополагающие составля-
ющие договорного права – базовые принципы, на которых зиждется 
любой договор. В обзоре применения Принципов УНИДРУА1, про-
веденном консультантом Института и председателем Рабочей группы 
по подготовке первого издания Принципов УНИДРУА М. Бонелем 
в 1996 г., отмечено, что большое значение для составителей имеет то, 
что уже через два года после издания документа суды стали использо-
вать его в качестве применимого права при разрешении споров.

Вторая редакция Принципов УНИДРУА, принятая 1 января 2004 г., 
по замечанию К.П. Бергера2, была вызвана увеличением практики за-
ключения сделок с помощью электронных средств связи. Однако при 

1 Bonell M.J. The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the 
Principles of European Contract Law: Similar Rules for the Same Purposes? // Uniform Law 
Review / Revue de droit uniforme. 1996. Vol. 1. Issue 2. P. 229 <https://www.cisg.law.pace.
edu/cisg/biblio/bonell96.html> (последнее посещение – 14 апреля 2017 г.).

2 Berger K.P. The Creeping Codification of the Lex Mercatoria. 2nd ed. – Alphen aan den 
Rĳn: Kluwer Law International, 2010. P. 233.
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исследовании текста второй редакции автор данной работы пришел 
к выводу, что акцент, сделанный ученым, едва ли так сильно заметен. 
Принципы УНИДРУА были дополнены гл. 8 «Зачет», 9 «Уступка прав, 
перевод обязательств, передача договоров» и 10 «Исковая давность». 
Некоторые главы были дополнены в некоторых частях. Например, гл. 2 
«Заключение договора», которая в редакции 1994 г. состояла только из 
одного раздела, в 2004 г. была дополнена положениями о полномочиях 
представителей. В гл. 5 «Содержание и права третьих лиц» был включен 
новый раздел (о правах третьих лиц). Раздел «Содержание» данной 
главы был дополнен заключительной статьей 5.1.9 «Соглашение об 
отказе от права», которая, среди прочих, является положением про-
цессуального права. В гл. 1 «Общие положения» была введена важная 
по своему значению статья 1.8 «Несовместимое поведение». Данная 
статья предваряет ст. 1.9 «Обычаи и практика», вводя «первоначало» 
обычая и деловой практики – поведение, совместимое с пониманием 
другой стороны относительно ее контрагента по зависящим от него 
причинам.

Изменения были внесены и в сами принципы. Значительным обра-
зом была изменена ст. 1.2 «Свобода формы»: она теперь не устанавливает 
никаких требований не только к договору, но и к заявлению и любому 
другому действию; кроме того, снимаются любые требования относи-
тельно совершения действий или подтверждения заявлений не только 
в письменной, но и вообще в какой-либо особой форме. С введением 
данного положения прослеживается тенденция к уменьшению основа-
ний для признания договора недействительным.

Следующим немаловажным нововведением является то, что поло-
жения ст. 2.8(2) «Акцепт в указанный срок» были включены в ст. 1.12 
«Исчисление сроков, устанавливаемых сторонами». Разработчики 
Принципов УНИДРУА создали общее положение, касающееся всех 
сроков, которые могут быть установлены сторонами. Так, сроки об 
акцепте стали подпадать под правила всех сроков между сторонами. 
Кроме того, был введен п. 3, согласно которому при исчислении сро-
ков, устанавливаемых сторонами, следует принимать во внимание 
часовой пояс, в котором находится предприятие стороны, устанав-
ливающей срок.

В Принципах УНИДРУА 2004 г. имеется статья о сроке для акцепта. 
Данная статья, на взгляд автора, не была подвергнута значительным 
изменениям: из ст. 2.8(1) редакции 1994 г. разработчики исключили 
положение о том, чтό следует считать началом срока для акцепта, 
когда оферта отправляется телеграммой. Также в ст. 2.1.8 редакций 
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2004 и 2010 гг. теперь отсутствуют положения о сроке для акцепта, 
установленного оферентом посредством моментальной связи. Однако 
идея о том, что срок для акцепта оферты следует отсчитывать с момента 
отправки оферты, осталась неизменной.

Изменения были внесены и в комментарии к положениям Принци-
пов УНИДРУА, входящие в их состав и являющиеся их неотъемлемой 
частью, а именно в комментарии к ст. 1.3, 1.7, 1.10, 2.1.1, 2.1.7, 2.1.15, 
6.2.2 Принципов УНИДРУА. Внесенные правки следует характеризо-
вать как незначительные и произведенные в целях придания источнику 
большей системности.

По мнению одного из разработчиков, на этом этапе «из 120 поло-
жений Принципов УНИДРУА семь принципов подверглись критике более 
чем один раз, 51 принцип критиковали только единожды»1. По замечанию 
М.П. Бардиной, в 2004 г. председатель Рабочей группы по составлению 
Принципов УНИДРУА «М. Бонель оценивал расширение применения 
Принципов как весьма успешное и отмечал, что Венской конвенции о до-
говорах международной купли-продажи потребовалось восемь лет, чтобы 
начать применяться, и еще четыре года, чтобы получить 100 примеров ее 
применения»2. По сути же можно отметить, что нововведения редакции 
2004 г. как таковым новшеством договорного права не являлись – 
скорее они стали дополнением, необходимым при ведении деловой 
практики сообразно новому времени.

Редакция Принципов УНИДРУА 2010 г. также вместила в себя 
общие и специальные положения, свойственные как романо-герман-
ской, так и англосаксонской правовым семьям. Нововведения носили 
как материальный, так и процессуальный характер. В качестве новых 
глав были введены гл. 11 «Множественность должников и кредито-
ров», разд. 3 «Противоправность» гл. 3 «Действительность», разд. 3 
«Условия» гл. 5 «Содержание, права третьих лиц и условия». Были 

1 Working Group for the preparation of Principles of International Commercial Contracts. 
Preparation of the second enlarged edition of the UNIDROIT Principles of International Com-
mercial Contracts (Secretariat Memorandum) (Rome, January 1998) (Study L – Doc. 55), 
para. 7 (p. 4) <http://www.unidroit.org/english/documents/1998/study50/s-50-055-e.pdf> 
(последнее посещение – 14 апреля 2017 г.).

2 Бардина М.П. Основание применения Принципов УНИДРУА при разреше-
нии международных коммерческих споров по существу спора // Актуальные право-
вые аспекты современной практики международного коммерческого оборота: Сб. ст. / 
Под общ. ред. докт. юрид. наук, проф. А.С. Комарова. – М.: Статут, 2016. С. 18 (со ссыл-
кой на: Bonell M.J. UNIDROIT Principles 2004 – The New Edition of the Principles of In-
ternational Commercial Contracts adopted by the International Institute for the Unification of 
Private Law // Uniform Law Review / Revue de droit uniforme. 2004. Vol. 9. Issue 1. P. 16).
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реформированы ст. 3.1.1, 3.1.4, 3.2.15, 7.3.6 (ранее – ст. 7.3.6(1)), 7.3.7 
(ранее – 7.3.6(2)) Принципов УНИДРУА.

Оценка нововведений носит субъективный характер: некоторые 
положения были введены впервые, а некоторые незначительно ре-
формированы. Среди новых статей следует назвать общую статью 
о реституции и статью о договорах, нарушающих императивные 
нормы, разд. 3 «Противоправность» гл. 3. «Действительность». Со-
ставители Принципов УНИДРУА разделили реституцию по дого-
ворам, исполняемым однократно (ст. 7.3.6), и реституцию по до-
говорам с длящимся исполнением (ст. 7.3.7). Можно заметить, что 
ст. 7.3.6(1) и (2) Принципов УНИДРУА редакции 2010 г. сообразуются 
со ст. 7.3.6(1) редакции 2004 г. Статья 7.3.6 была дополнена п. 3 и 4 
о том, что получатель исполнения не обязан осуществлять денежное 
возмещение, если невозможность реституции в натуре связана с дру-
гой стороной (п. 3), и о том, что может быть потребована компенса-
ция за расходы, разумно необходимые для сохранения и содержания 
полученного исполнения (п. 4). Статья 7.3.7 состоит из двух пунктов, 
первый из которых практически дословно повторяет ст. 7.3.6(2) ре-
дакции 2004 г., а второй содержит ссылку на ст. 7.3.6 Принципов  
УНИДРУА.

Что касается вопроса императивности, разработчики внесли много 
новых положений. В ст. 3.19 «Императивность положений» прежней 
редакции указывалось, что все положения гл. 3 «Действительность» 
являются императивными, за исключением положений, относя-
щихся к простому соглашению, первоначальной невозможности 
или заблуждению. В аналогичной статье 3.1.4 последней редакции 
составители Принципов УНИДРУА указали, что императивными 
являются только предписания об обмене, угрозе, существенном не-
равновесии и противоправности. Прямое указание на то, какие по-
ложения являются императивными, видится более эффективным, 
чем указание на все статьи главы и на исключения из них. Нельзя 
также не заметить, что разработчики уменьшили количество норм, 
называемых императивными.

Представляется уместным привести цитату из работы И.С. Зыкина, 
который, сравнивая Гаагские принципы о выборе применимого права 
к международным коммерческим договорам 2015 г. с Принципами 
УНИДРУА, заметил, что «Принципы УНИДРУА, неформальный характер 
которых декларируется, тем не менее содержат императивно сформули-
рованные положения, которые… должны пользоваться при наличии согла-
шения сторон приоритетом перед соответствующими императивными 
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нормами национального права»1. Ввиду этого вопрос об императивности 
приобретает особенно важное значение.

Другие принципы не подверглись значительным изменениям. 
К примеру, «утрата права на отказ от договора» в ст. 3.13 редакции 
2004 г. переименована в «утрату права заявить о недействительно-
сти» ст. 3.2.10 редакции 2010 г. При этом текстуально оба положения 
полностью совпадают. Соответственно изменились названия и иных 
статей: «Уведомление об отказе от договора» в ст. 3.14 и «Обратная 
сила отказа» в ст. 3.17 редакции 2004 г. переименованы в «Уведом-
ление о недействительности договора» в ст. 3.2.11 и «Обратную силу 
недействительности» в ст. 3.2.14 редакции 2010 г.

Нельзя, однако, не заметить неточности в некоторых внесенных 
положениях. Например, в ст. 3.1 Принципов УНИДРУА редакции 
2004 г. указывалось, что в гл. 3 «Действительность» не затрагиваются 
вопросы недействительности, возникающей из отсутствия правоспо-
собности, отсутствия полномочий, несоответствия нормам морали или 
противоправности. В редакции 2010 г. в качестве незатрагиваемого 
вопроса разработчики указали только вопрос неправоспособности. 
Тем не менее это не означает, что разработчики Принципов УНИДРУА 
внесли в них положения об отсутствии полномочий и несоответствии 
нормам морали и противоправности. Данные положения остались за 
рамками не только незатрагиваемых, но и разрешенных вопросов.

Принципы УНИДРУА новой редакции нашли более широкое при-
менение, чем их более ранние версии. Это объясняется тем, что, во-
первых, документ после издания первой своей редакции еще не полу-
чил широкого распространения в деловых кругах, редко применялся 
арбитрами и еще реже судьями, склонными применять признанные 
источники права. Во-вторых, Принципы УНИДРУА прежних редак-
ций, независимо от авторитета разработавшей их организации и пред-
ложенного в них идеала правового регулирования, нуждались в до-
полнении ввиду неполноты охвата договорных отношений. Редакция 
Принципов УНИДРУА 2010 г. выходит за рамки регламентирования 
договорных отношений. По мнению А.С. Комарова, «[с]егодня этот 
документ охватывает не только нормы, обычно включаемые в общую 
часть договорного права, но и правила, выходящие за рамки собственно 

1 Зыкин И.С. Гаагские принципы о выборе применимого права к международным 
коммерческим договорам // Актуальные правовые аспекты современной практики меж-
дународного коммерческого оборота: Сб. ст. / Под общ. ред. докт. юрид. наук, проф. 
А.С. Комарова. С. 84 <http://agp.ru/upload/iblock/8c0/8c09b4c8f907f79c091a0a279522da07.
pdf> (последнее посещение – 14 апреля 2017 г.).
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договорного права, но имеющие большое практическое значение для регу-
лирования международных коммерческих сделок»1.

По состоянию на 2017 г., согласно данным электронной базы 
UNILEX, насчитывается более 190 решений третейских судов, содержа-
щих ссылку на Принципы УНИДРУА2. Несмотря на то что Принципы 
УНИДРУА преимущественно применяются арбитрами, национальные 
суды также стали применять их в качестве субсидиарного источника 
права. В Российской Федерации насчитывается более 314 решений 
государственных арбитражных судов, в которых упоминаются Прин-
ципы УНИДРУА, что составляет 0,75% от всех дел с иностранным 
участием3. Из этих 314 решений в базе UNILEX содержатся только 48, 
что является рекордом по сравнению с другими странами. Ссылка 
на Принципы УНИДРУА содержится в 26 решениях государствен-
ных судов Испании, 21 – Украины, 14 – Австралии, Китая, Литвы, 
13 – Италии, 10 – Великобритании, 9 – Аргентины, 8 – Парагвая, 5 – 
США, 4 – Бразилии, Колумбии, Франции, Новой Зеландии, Швеции, 
Швейцарии. Незначительно представлены Принципы УНИДРУА 
в практике государственных судов Беларуси, Канады, Коста-Рики, 
Германии, Индии, Норвегии, Португалии, Польши.

На Принципы УНИДРУА 15 раз ссылался Международный центр 
по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) (International 
Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)). По одному разу 
ссылались на Принципы УНИДРУА Экономический суд СНГ, Суд ЕС, 
Арбитражный трибунал по рассмотрению взаимных претензий Ирана 
и США и Компенсационная комиссия ООН.

В российской правовой практике Принципы УНИДРУА служат 
вспомогательным средством, с помощью которого арбитры и судьи 
арбитражных судов разрешают споры. На Принципы УНИДРУА 

1 Комаров А.С. Внешнеэкономический договор: выбор контрагентами примени-
мого права // Актуальные правовые аспекты современной практики международно-
го коммерческого оборота: Сб. ст. / Под общ. ред. докт. юрид. наук, проф. А.С. Кома-
рова. С. 129.

2 <http://www.unilex.info/admin/default.cfm?pid=2&do=case> (последнее посеще-
ние – 14 апреля 2017 г.).

3 Муранов А.И. Применение Принципов УНИДРУА в переговорах / при разреше-
нии споров в отношении внешнеторговых сделок (презентация на научно-практиче-
ской конференции «Практика и перспективы применения Принципов международ-
ных коммерческих договоров Международного института унификации частного права 
(УНИДРУА): проблемы современного трансграничного торгового права (lex mercato-
ria)» (М., 17 марта 2014 г.) <http://www.rospravo.ru/files/news/ce68f3bad71d57c91257814
41f1cf65a.pdf> (последнее посещение – 14 апреля 2017 г.).
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ссылаются, комментируя постановления пленумов вышестоящих су-
дов. В частности, рассматривая п. 1 постановления Пленума ВС РФ 
от 29 сентября 2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с приме-
нением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой 
давности», автор ссылается на положения ст. 10.1(1), 10.9(1) Принци-
пов УНИДРУА (почему-то в редакции 2004 г.) о том, что «истечение 
срока исковой давности не прекращает права, но только препятствует 
его принудительному осуществлению»1.

Другое известное положение Принципов УНИДРУА отражено в аб-
заце первом п. 11 постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. 
№ 16 «О свободе договора и ее пределах»: «При разрешении споров, 
возникающих из договоров, в случае неясности условий договора и невоз-
можности установить действительную общую волю сторон с учетом 
цели договора, в том числе исходя из текста договора, предшествующих 
заключению договора переговоров, переписки сторон, практики, устано-
вившейся во взаимных отношениях сторон, обычаев, а также последую-
щего поведения сторон договора (статья 431 ГК РФ), толкование судом 
условий договора должно осуществляться в пользу контрагента стороны, 
которая подготовила проект договора либо предложила формулировку 
соответствующего условия». Данное положение присуще не только 
Принципам УНИДРУА – оно является общеизвестным положе нием 
договорного права. Тем не менее многие исследователи, в числе ко-
торых А.И. Бычков2, в своих работах о токовании contra proferentem 
ссылаются именно на Принципы УНИДРУА.

Еще одна корреляция Принципов УНИДРУА и ГК РФ прослежи-
вается в работе Н.И. Гайдаенко Шер. По ее мнению, «новые статьи 
Гражданского кодекса РФ, вступившие в силу с 1 июня 2015 г. ... отра-
жают лучшую международную практику, и, в частности, принципы 
добросовестного ведения коммерческих переговоров, изложенные в таких 
инструментах lex mercatoria, как Принципы УНИДРУА»3. В то же время 
следует подчеркнуть различие в норме ГК РФ и в соответствующем по-
ложении Принципов УНИДРУА. Если п. 4 ст. 434.1 ГК РФ полностью 

1 Полетаева А. Верховный Суд РФ об исковой давности // Налоговый учет для бух-
галтера. 2016. № 3 (СПС «КонсультантПлюс»).

2 Бычков А.И. Проведение расчетных операций: способы, специфика и риски. М.: 
Инфотропик Медиа, 2016 (СПС «КонсультантПлюс»).

3 Гайдаенко Шер Н.И. Альтернативные механизмы разрешения споров как инстру-
мент формирования благоприятной среды для предпринимательской деятельности 
(опыт России и зарубежных стран): монография / Отв. ред. Н.Г. Семилютина. – М.: 
ИЗиСП; ИНФРА-М, 2016 (СПС «КонсультантПлюс»).
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совпадает со ст. 2.1.16 Принципов УНИДРУА, то п. 3 ст. 434.1 ГК РФ 
предусматривает обязанность стороны, которая ведет недобросовестно 
или прерывает переговоры о заключении договора, возместить дру-
гой стороне причиненные этим убытки, в то время как комментарий 
к п. 2 ст. 2.1.15 Принципов УНИДРУА уточняет, что выгода, которую 
сторона имела бы, если бы договор был заключен, по общему правилу 
возмещению не подлежит.

В этой связи представляется важной оценка включения положе-
ний Принципов УНИДРУА в национальное законодательство А.С. 
Комаровым. По мнению ученого, «обращение к Принципам УНИ-
ДРУА… можно рассматривать как квинтэссенцию современного под-
хода в частноправовом регулировании, [который дает] возможность 
не только сверять соответствие направления проводившихся реформ 
в регулировании отечественного договорного права с классическими 
концепциями в их современной интерпретации, но и опираться на содер-
жание отдельных норм при формулировании некоторых законодательных 
положений, опираясь на высокий юридико-технический уровень этого 
международного документа»1. Г.К. Дмитриева называет Принципы 
УНИДРУА «универсальным нормативным регулятором»2, что все же 
представляется преждевременным, поскольку положения Принципов 
УНИДРУА нормами права не являются, но, возможно, приобретают 
такое значение.

Тем не менее тенденция усиления роли Принципов УНИДРУА как 
правовых предписаний универсального характера очевидна. Об этом 
свидетельствуют изменения в источниках права международного уровня. 
М.П. Бардина указывает, что «в Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ 
в редакции 2010 г. положение п. 1 ст. 33 Регламента 1976 г. о том, что 
арбитражный суд применяет право, которое стороны согласовали как 
подлежащее применению при решении спора по существу, заменено на по-
ложение о том, что стороны согласовывают нормы права (ст. 35)»3.

Ученый подчеркивает: «В комментариях к этому изменению отме-
чалось: если согласно прежней норме, например, Принципы УНИДРУА 

1 Комаров А.С. Прогрессивное развитие унификации правовых норм о междуна-
родных коммерческих сделках // Принципы международных коммерческих договоров 
УНИДРУА 2010 / Пер. с англ. А.С. Комарова. – М.: Статут, 2013. С. XXI.

2 Унификация и гармонизация в международном частном праве. Вопросы теории 
и практики / Отв. ред. Г.К. Дмитриева, М.В. Мажорина. М.: Норма; ИНФРА-М, 2017 
(автор гл. 1 – Г.К. Дмитриева) (СПС «КонсультантПлюс»).

3 Бардина М.П. Указ. соч. С. 13 (со ссылкой на: Moss G.C. Revision of the UNCITRAL 
Arbitration Rules: Further Steps // International Arbitration Law Review. 2010. Vol. 13. Is-
sue 3. P. 97).
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могли быть предусмотрены сторонами как договорные условия, то в новой 
редакции нормы права, выбранные сторонами, имеют более высокий ранг 
в иерархии применимых источников, они не просто будут инкорпориро-
ваны в контракт, но поднимутся до статуса применимого права, а не 
останутся условиями контракта, подчиненными применимому праву»1.

Так или иначе следует согласиться с нейтральной позицией о том, 
что Принципы УНИДРУА с момента их принятия в 1994 г., а также 
до и после введения в действие последней редакции в 2010 г. остаются 
«нормативным источником, принятым авторитетной международной 
организацией»2.

1 Бардина М.П. Указ. соч. С. 13.
2 Там же (со ссылкой на: Регламент Международного коммерческого арбитражно-

го суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации: Науч.-практ. ком-
мент. / Под общ. ред. А.С. Комарова. – М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 109).


