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Новеллы в регулировании 
международных коммерческих договоров: 

Принципы УНИДРУА 2004 
 

В 1994 году Международный институт унификации частного права (УНИДРУА) впервые 
опубликовал Принципы международных коммерческих договоров (далее X Принципы). По-
явление нового международного документа, подготовленного одной из самых авторитетных 
межгосударственных организаций, которая на протяжении более полувека разработала немало 
проектов единообразных международных актов в различных областях международного со-
трудничества1, сразу же привлекло к себе внимание специалистов и практиков международно-
го экономического оборота. Безусловно, главная причина этого интереса состояла в том, что в 
новый документ были включены нормы, относящиеся к общей части договорного права, ка-
сающиеся заключения, толкования, исполнения и ответственности за нарушение вытекающих 
из внешнеторговых договоров (контрактов) обязательств. Иными словами, они затрагивали 
правовые нормы, применение которых, как свидетельствует практика, было наиболее акту-
ально при возникновении споров и разногласий между сторонами внешнеторговых сделок и 
различия в которых в известной мере объективно создают барьеры для развития международ-
ного сотрудничества. Использование единообразного регулирования открывало благоприят-
ные перспективы преодоления таких барьеров и расширения международной торговли. 

 
Принципы УНИДРУА как инструмент 

международной унификации 
Успех Принципов как документа, направленного на создание единообразия в регулирова-

нии международных коммерческих сделок, на протяжении уже первого де-сятилетия их суще-
ствования, по авторитетным оценкам, превзошел самые оптимистические ожидания2. Необхо-
димо заметить, что безусловно важной предпосылкой широкого международного распростра-
нения Принципов УНИДРУА стало то обстоятельство, что в течение довольно короткого 
периода времени после опубликования официального текста (на английском и французском 
языках) документ был издан также на большинстве основных языков мира3. 

Практически Принципы стали непременным пунктом при обсуждении проблем, связанных 
с применением международного частного права в международной торговле, на многочислен-

                                                           
1 О деятельности Международного института унификации частного права см., в частности: Комаров А. С. 

УНИДРУА — международная унификация частного права // Законодательство, 1999, № 12; Международная унифика-
ция гражданского и торгового права; глава II (§ 8) в книге "Гражданское и торговое право зарубежных государств". 
Т. 1. — М.: Международные отношения, 2004, с. 94-113. 

2 М. J. Bonell. UNIDROIT Principles 2004 — The New Edition of the Principles of International Commercial Contracts 
adopted by the International Institute for Unification of Private Law. Uniform Law Review. Vol. IX. 2004-1, p. 6; см. также,  
E Brödermann. Die erweiterten UNIDROIT Principles 2004. Recht der Internationalen Wirtschaft, Heft 10 (Oktober                     
2004). S. 721. 

3 Перевод на русский язык полного текста Принципов (с комментариями) был издан в Российской Федерации 
дважды: в 1996 году издательством МЦФЭР и в 2003 году издательством "Международные отношения". 
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ных научных и практических конференциях в различных частях света. Во многих странах 
появились исследования, посвященные различным аспектам применения и содержания Прин-
ципов, как в целом, так и отдельных его положений4. Важно подчеркнуть, что при этом по-
давляющее большинство таких исследований содержали позитивную оценку этого документа. 
Кроме того, изучение Принципов стало непременной составной частью курсов по междуна-
родному частному праву в ведущих юридических учебных заведениях многих стран, включая 
Российскую Федерацию.  

Особо следует отметить, что в Российской Федерации, где, по существу, принятие нового 
гражданского законодательства знаменовало собой начало процесса возрождения частного 
права, обращение к Принципам, которые можно рассматривать как квинтэссенцию современ-
ного подхода в частноправовом регулировании договорных отношений, давало возможность 
сверить соответствие направления проводившихся реформ в регулировании отечественного 
договорного права с основными началами и духом классического частного права в их совре-
менной интерпретации, а также уяснить их достаточно забытое глубокое содержание. Это 
также позволило, опираясь на творческий анализ текста отдельных норм Принципов и их 
комментарии, сформулировать некоторые положения отечественного гражданского законода-
тельства, используя мировой опыт, отраженный в высоком юридико-техническом уровне 
этого международного документа. 

Очевидно, что Принципы УНИДРУА не только представляют собой наглядный пример, 
подтверждающий существенную роль метода сравнительного права в теоретической юрис-
пруденции. Они также, бесспорно, свидетельствуют о важном прикладном значении сравни-
тельного правоведения в создании унифицированного правового регулирования. Такой подход 
позволяет эффективно разрешить возникающие в международном экономическом обороте 
сложные проблемы, связанные с коллизиями правовых норм различных национальных систем 
при их применении к международным сделкам, и тем самым создать благоприятные условия 
для международного сотрудничества.  

Успешное развитие практики применения Принципов УНИДРУА как источника регулиро-
вания международных коммерческих договоров может быть объяснено также тем, что пред-
ложенный УНИДРУА международному сообществу унифицированный правовой текст носит 
необычный для юридического документа характер. Иными словами, он не наделен правовой 
силой, которой обладают традиционные источники международного частного права, как, 
например, международные соглашения или конвенции, участниками которых выступают гос-
ударства.  

Принципы УНИДРУА представляют собой документ, который формально не служит ис-
точником права в общепринятом смысле, поскольку не представляет собой ре-зультат непо-
средственного проявления воли государства, несмотря на то, что он при-нят межправитель-
ственной организацией, членами которой являются государства5.  

Безусловно, главная особенность использования этого документа в целях регулирования 
возникающих между контрагентами из разных стран отношений заключается в том, что в 
основе его применения как источника правовых норм лежат не столько формальные предпо-
сылки, сколько присущая ему международная авторитетность. Данное качество Принципов 
вытекает, с одной стороны, из их международного происхождения, а с другой X из универ-
сальности содержания, отражающего, во-первых, наиболее общие и сформулированные в 
подавляющем большинстве национальных правовых систем подходы к решению конкретных 
правовых вопросов, а во-вторых, решения, в наибольшей степени отвечающие потребностям 
оптимального регулирования международных торговых сделок.  
                                                           

4 Обширную библиографию работ о Принципах УНИДРУА, изданных за рубежом, можно найти, в частности, в 
информационной базе данных UNILEX (http/www.unilex.info). В Российской Федерации данная проблематика наибо-
лее обстоятельно рассматривалась, в частности, в следующих работах: Вилкова Н. Г. Договорное право в междуна-
родном обороте. — М.: Статут, 2002; Бахин С. В. Субправо. Международные своды унифицированного контрактного 
права. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2002; Кукин А. В. Принципы международных коммерческих договоров: 
основные положения, юридическая природа: Автореф. канд. дисс. Институт государства и права РАН. 2004; в Укра-
ине — Смiтюх А. В. Принципи мiжнародних коммерцiйних договорiв УНIДРУА та lex mercatoria в контекстi мiжнародно-
го приватного права: Автореф. канд. дисс. — Одесса: Одеська национальна юридична академия, 2004. 

5 О деятельности Международного института унификации частного права см., например: Комаров А. С. Указ. соч. 
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Практика свидетельствует, что использование Принципов УНИДРУА в процессе выработ-
ки условий международных контрактов помогало контрагентам из разных правовых систем 
легче найти взаимоприемлемые условия, преодолеть лингвистические барьеры, определить 
правовые вопросы, урегулирование которых в дальнейшем способствовало устранению разно-
гласий при исполнении договоров и соглашений, заключенных между ними6. 

В связи с отмеченным неудивительно, что УНИДРУА принял решение о дальнейшем раз-
витии данного проекта. Подготовка новой редакции Принципов, так же как и первого их из-
дания, была поручена Рабочей группе, состав которой отражал представительство всех основ-
ных правовых систем и регионов мира, а также свидетельствовал о непререкаемом професси-
ональном авторитете ее членов. Вместе с тем на втором этапе к работе над Принципами были 
привлечены в качестве наблюдателей и некоторые авторитетные международные организа-
ции, осуществляющие деятельность по унификации правового регулирования международной 
торговли, в частности Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), а 
также пользующиеся заслуженным международным авторитетом и широко признанные в 
мире центры международного коммерческого арбитража, такие как Международный арбит-
ражный суд Международной торговой палаты, Лондонский международный арбитражный 
суд, Швейцарская арбитражная ассоциация.  

В результате в апреле 2004 года, ровно через десять лет после выхода в свет первого изда-
ния Принципов, был принят их новый, расширенный вариант, включая подробные коммента-
рии каждой статьи и иллюстрации их применения в конкретных ситуациях7. Тем самым со-
зданы предпосылки к расширению сферы применения международных унифицированных 
норм для решения правовых проблем, возникающих при заключении и исполнении торговых 
сделок в международном коммерческом обороте, число которых постоянно увеличивается по 
мере глобализации мировой торговли. 

 
Принципы УНИДРУА в качестве 

применимых норм права 
Очевидным признанием высокой степени адекватности содержания норм, составляющих 

Принципы УНИДРУА, как инструмента, предназначенного для регулирования взаимоотно-
шений партнеров по внешнеторговым сделкам, можно считать тот факт, что Принципы доста-
точно часто избираются сторонами в качестве материального права, регулирующего их права 
и обязанности, вытекающие из заключенных договоров. Эта практика постоянно расширяется. 
Такие договоренности включаются в контракты международной купли-продажи, строительно-
го подряда, соглашения о коммерческом представительстве, в договоры на транспортировку 

грузов, договоры стра-хования.  
Широко распространенная коммерческая практика ссылок в контрактах на применение 

Принципов УНИДРУА стала побудительной причиной для включения в новый текст Принци-
пов типовых оговорок, на которые сделаны ссылки в преамбуле. Учитывая разнообразие сло-
жившейся практики и особенности правовой природы документа, сторонам при согласовании 
применения Принципов предлагается два варианта оговорки о применимом праве, если они 
выбирают их в качестве материального права, регулирующего содержание их прав и обязан-
ностей, прямо не установленных в договоре. 

Первая из этих типовых оговорок предусматривает применение только исключительно 
Принципов в качестве права, регулирующего договор. Вследствие такой договоренности воз-
никнет ситуация, когда при необходимости восполнения пробелов в содержании Принципов 
УНИДРУА при решении конкретного вопроса ответ на него должен быть найден в рамках его 
содержания, однако с учетом императивных положений, применимых в соответствии с нор-
мами международного частного права. Использование второй типовой оговорки будет приво-
дить к тому, что все вопросы, которые прямо не урегулированы Принципами УНИДРУА, 
будут регулироваться выбранным сторонами национальным правом. 

                                                           
6 The CENTRAL Enquiry on the Use of Transnational Law in International Contract and Arbitration — Background,              

Procedure and Selected Results in Berger K.-P. (ed.), The Practice of Transnational Law (2001), p. 91. 
7 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2004 / Пер. с англ. — М.: Статут, 2006.  
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В связи с этим полезно отметить важную особенность, которую следует учитывать при 
использовании Принципов на практике. В настоящее время при разрешении международных 
коммерческих споров правомочие сторон договариваться о применимом праве, которое пред-
ставляет собой принципы и нормы, не относящиеся к какому-либо определенному националь-
ному правопорядку, как правило, признается, только если спор рассматривается международ-
ным коммерческим арбитражем. Как уже неоднократно указывалось, развитию такой практи-
ки, безусловно, способствовало включение соответствующей формулировки, предусматрива-
ющей разрешение спора в соответствии с согласованными сторонами нормами права, в Типо-
вой закон о международном торговом арбитраже, принятый в 1985 году Комиссией по праву 
международной торговли (ЮНСИТРАЛ)8. Следуя этой набирающей силу тенденции, ряд ве-
дущих международных арбитражных центров в настоящее время в своих регламентах прямо 
предусмотрели аналогичное положение9.  

Принимая во внимание сказанное, контрагентам при согласовании оговорок об использо-
вании Принципов УНИДРУА в качестве применимого к их договору права необходимо соче-
тать такую оговорку о выборе права с соглашением о том, что все споры, возникающие из 
данного договора, подлежат рассмотрению определенным международным коммерческим 
арбитражем (третейским судом). 

О признании в деловом сообществе Принципов УНИДРУА при разрешении международ-
ных коммерческих споров говорит то, что оговорки о выборе права, предусматривающие 
применение Принципов УНИДРУА, включены в ряд типовых договоров (стандартных про-
форм), разработанных известными международными правительственными и неправитель-
ственными экономическими организациями10.  

Говоря о применении Принципов УНИДРУА в практике разрешения международных 
коммерческих споров, в первую очередь необходимо отметить, что в настоящее время их 
применение выходит далеко за рамки использования сторонами лишь в качестве дополни-
тельных аргументов в поддержку своей позиции в процессе разбирательства.  

Все чаще как в судебной, так и в арбитражной практике встречаются случаи, когда выно-
симые решения содержат упоминание о Принципах как о нормах материального права, на 
которых основывается соответствующее решение по разрешению международного спора. 
Сегодня Принципы УНИДРУА нередко применяются международными арбитражными три-
буналами непосредственно, как право, регулирующее договор. При этом Принципы применя-
ются как в силу предварительного соглашения сторон, зафиксированного в их договоре, так и 
когда контрагенты соглашаются на их применение уже при возникновении арбитражного 
разбирательства.  

Довольно распространенным случаем в современной международной практике заключе-
ния коммерческих договоров является согласованное между сторонами условие о примени-
мом праве, которое предусматривает, что при разрешении возникающих между ними споров 
должны применяться "общие принципы права", "принципы международного права", "lex 
mercatoria" или что-то подобное. В таких ситуациях международные арбитры часто приходят 

                                                           
8 См.: Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже (п. 1 ст. 28), а также аналогичное 

положение Закона РФ от 7 июля 1993 года "О международном коммерческом арбитраже". 
9 Регламент Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты (п. 1 ст. 24) предусматривает, что арбитры 

должны решать спор на основе согласованного сторонами права или согласованных норм права, подчеркивая этим, 
что последние могут не быть частью какого-либо позитивного права. Статья 14.2 Регламента Лондонского междуна-
родного арбитражного суда (LCIA) устанавливает, помимо прочего, что, если стороны не предусмотрели иное, арбит-
ражный суд обладает самыми широкими полномочиями выполнить возложенную на него функцию в соответствии           
с правом или нормами права, которые он может определить как подлежащие применению. В новый Регламент МКАС, 
принятый в 2005 году, было также внесено изменение в соответствующее положение (§ 26.1), в силу чего МКАС 
разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к суще-
ству спора.  

10 Разработанный в 1999 году Международным торговым центром ЮНКТАД/ВТО Типовой договор о междуна-
родной торговой продаже скоропортящихся товаров (Model Contract for the International Commercial Sale of Perishable 
Goods) в ст. 14 содержит ссылку на применение Принципов УНИДРУА в дополнение к Венской конвенции о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 года. Оговорки о применимом праве, имеющие ссылку на Принципы 
УНИДРУА, включены также в разработанные Международной торговой палатой типовые документы, рекомендуемые 
для широкого использования в международной коммерческой практике. Среди них ст. 24.1 Типового коммерческого 
агентского контракта (Публикация МТП № 644), ст. 13.1 Типового контракта случайного посредничества (Публикация 
МТП № 619), ст. 32 Типового контракта международного франчайзинга (Публикация МТП № 557). 



Международная панорама                                                                                   121 
 

 

к выводу об уместности применения Принципов УНИДРУА, полагаясь на то, что это будет 
соответствовать намерениям сторон. При этом они основываются на том, что Принципы мо-
гут рассматриваться как особо авторитетное выражение наднациональных или транснацио-
нальных принципов и норм права.  

В частности, такой подход отмечается в практике Международного коммерческого арбит-
ражного суда при Торгово-промышленной палате РФ (МКАС)11. В одном из решений арбит-
ражный суд в подтверждение правильности своей позиции в применении соответствующей 
нормы российского права сослался на Принципы УНИДРУА, поскольку они представляют 
"свод общепринятых в международном обороте правил, отражающих подходы основных 
правовых систем к правовому регулированию отношений из указанных договоров"12. В дру-
гом решении МКАС, основываясь на соглашении сторон о том, что все споры и разногласия 
из договора подлежат разрешению "на основе общих принципов права (lex mercatoria)", решил 
руководствоваться при разрешении спора Принципами УНИДРУА13. Тождественность кон-
кретных норм Принципов УНИДРУА положениям, которые относятся к "lex mercatoria", была 
также признана в одном из решений МКАС14. 

В последнее время заметно возросло число случаев, когда международный арбитраж 
начинает применять Принципы УНИДРУА и в отсутствие какого-либо выбора применимого 
права сторонами. В таком случае арбитры основываются, как правило, на соответствующих 
нормах закона или арбитражных регламентах, согласно которым они вправе это сделать. В 
частности, Регламент Международного арбитражного суда Международной торговой палаты 
(ст. 17) предоставляет арбитрам полномочие применять нормы права, которые они сочтут 
надлежащими, что дополняется их обязанностью во всех случаях учитывать соответствующие 
торговые обычаи15. Обязанность арбитражного суда во всех случаях принимать решение с 
учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке, также предусмотрена Регламентом 
МКАС (п. 1 § 26). 

Представляется вполне очевидным, что как в теории, так и на практике вполне закономе-
рен вопрос о сочетании Принципов УНИДРУА с другими международными документами, 
действующими в том же правовом поле. Как свидетельствует международная практика, Прин-
ципы УНИДРУА неоднократно использовались государственными судами и коммерческими 
арбитражами как средство, облегчающее толкование и восполнение документов, появившихся 
в результате международной унификации права. Здесь в первую очередь, естественно, речь 
идет о Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.)16. 

Эта практика связана, прежде всего, с тем, что ст. 7 Венской конвенции предусматривает: 
при толковании Конвенции надлежит учитывать ее международный характер и необходи-
мость содействия достижению единообразия в ее применении (п. 1), и вопросы, которые в ней 
не разрешены, по возможности должны решаться в соответствии с общими принципами, на 
которых основана Конвенция.  

Имеющиеся в судебной и арбитражной практике случаи указывают на то, что Принципы 
УНИДРУА применялись для толкования или восполнения Венской конвенции. Это связано с 
признанием того факта, что они выражают общие принципы, на которых основана Венская 
конвенция. В других случаях Принципы применялись, поскольку по мнению международного 

                                                           
11 См., в частности: Розенберг М. Актуальные вопросы практики разрешения споров в Международном коммер-

ческом арбитражном суде при ТПП РФ // Хозяйство и право, 2003, № 12; см. также сборники "Арбитражная практика 
МКАС при ТПП РФ" за 1996–2005 гг. / Сост. М. Г. Розенберг. — М.: Статут. 

12 Решение по делу № 134/2002 от 4 апреля 2003 года. Практика Международного коммерческого арбитражного 
суда при ТПП РФ за 2003 год. — М.: Статут, 2004, с. 72. 

13 Решение по делу № 11/2002 от 5 июня 2002 года. Практика Международного коммерческого арбитражного суда 
при ТПП РФ за 2001 —2002 гг. — М.: Статут, 2004, с. 353-359. 

14 Решение по делу № 302/1996 от 27 июля 1999 года. Практика Международного коммерческого арбитражного 
суда при ТПП РФ за 1999 –2000 гг. — М.: Статут, 2002, с. 141-147. 

15 О практике Международного арбитражного суда Международной торговой палаты, связанной с применением 
Принципов УНИДРУА, а также резюме отдельных арбитражных решений по данному вопросу см., в частности:, 
E. Jolivet, The UNIDROIT Principles in ICC Arbitration. Extracts from ICC Arbitral Awards Referring to the UNIDROIT             
Principles of International Commercial Contracts. In UNIDROIT Principles: New Developments and Applications — 2005 
Special Supplement ICC International Court of Arbitration Bulletin. ICC Publishing. 2005. Pp. 65-91. 

16 См.: Сборник ЮНСИТРАЛ по прецедентному праву, касающемуся Конвенции ООН о международной                
купле-продаже товаров (A/CN.9/SER.C/DIGEST/CISG), информационную базу данных "Прецедентное право по             
текстам ЮНСИТРАЛ" (http://www/uncitral.org), а также базу данных по унифицированным текстам UNILEX 
(http://www.unilex.info).  
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арбитража они отражают глобальный консенсус по самым основным вопросам договорного 
права. 

На сегодня принято немало судебных и арбитражных решений, в которых Принципы 
УНИДРУА были использованы для толкования и восполнения также и национального права, 
подлежащего применению к спорному правоотношению. Интересно отметить, что эта прак-
тика получила распространение в предшествующие годы даже несмотря на то, что такая воз-
можность их применения не была прямо предусмотрена в преамбуле Принципов УНИДРУА в 
редакции 1994 года.  

Естественно, чаще всего подобные случаи отмечались, когда при разрешении междуна-
родного коммерческого спора подлежало применению национальное право тех стран, где 
частноправовое регулирование коммерческих отношений практически стало осуществляться 
только после начала проведения в этих странах фундаментальных социально-экономических 
реформ и перехода на рыночные принципы в управлении экономикой.  

В отличие от стран с развитой рыночной экономикой, функционирование которой обеспе-
чивается развитой системой частного права, в "переходных" правовых системах новое мате-
риальное право пока еще не дополняется устоявшимися торговыми обычаями и обыкновени-
ями, а также соответствующей судебной практикой. Вместе с тем наличие этих факторов 
необходимо для эффективного и адекватного решения X как ими самими, так и юрисдикци-
онными органами X многих прямо не урегулированных в законе вопросов, постоянно возни-
кающих во взаимоотношениях участников отличающегося высокой степенью динамизма 
торгового оборота.  

Порой подлежащее применению национальное право прямо не предусматривает решения 
возникшей в отношениях сторон внешнеторгового контракта проблемы, и его также чрезвы-
чайно трудно обнаружить, опираясь на анализ действующего законодательства, торговых 
обычаев или судебной практики. Представляется, что в таких ситуациях решение, предлагае-
мое Принципами УНИДРУА, которое отражает сбалансированный и рациональный подход в 
регулировании соответствующей проблемы и, что весьма немаловажно, авторитетно под-
тверждено на международном уровне, несомненно, позволяет сторонам, а также суду или 
арбитражу найти выход из возникшего правового тупика. Необходимо подчеркнуть, что такой 
выход не будет находиться в противоречии с признанными стандартами регулирования меж-
дународных торговых сделок и поэтому объективно будет соответствовать легитимным ожи-
даниям спорящих сторон, имеющих различные национальные правовые традиции. 

 
Общая характеристика новелл в Принципах УНИДРУА 2004 

Следует отметить, что главная цель продолжения работы над Принципами X не пере-
смотр ранее сформулированных норм, а расширение круга вопросов, которые подлежат уре-
гулированию. Такой подход естественно вытекал из того, что изданный в 1994 году документ 
встретил позитивное отношение со стороны деловых и юридических кругов и стал достаточно 
широко применяться на практике, как правило, не создавая при этом значительных трудно-
стей17. 

Вместе с тем следует заметить, что издание 2004 года было дополнено не только пятью 
новыми главами. Были введены новые положения в преамбулу, а также три новые статьи в 
первые две главы Принципов. Кроме того, внесены редакционные изменения в текст отдель-
ных норм, составляющих Принципы, и в сопровождающие их комментарии. Редакционные 
изменения в основном были продиктованы необходимостью учета содержания новых глав, а 
также приспособления норм Принципов к потребностям регулирования договорных отноше-
ний с учетом развивающейся практики заключения коммерческих договоров с использовани-
ем электронных средств связи18. 
                                                           

17 Наиболее обстоятельный и авторитетный "аутентичный" анализ проблематики, связанной с содержанием 
Принципов УНИДРУА, можно найти в книге, написанной руководителем Рабочей группы по подготовке Принципов 
УНИДРУА профессором М. И. Бонелем, которая в настоящее время уже издана в третьем издании: M. J. Bonell.            
An International Restatement of Contract Law. The UNIDROIT Principles of Contracts, 3d Edition. Transnational Publishers. 
2005. 

18 См., в частности: Ch. Ramberg. E-Commerce. In UNIDROIT Principles: New Developments and Applications — 2005 
Special Supplement ICC International Court of Arbitration Bulletin. ICC Publishing. 2005. Pp. 51-56. 
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В преамбулу включены новые положения, которые, с одной стороны, появились в резуль-
тате широкого использования Принципов для целей, которые ранее прямо не были в ней 
сформулированы, то есть в тех случаях, когда стороны вообще не предусматривали какого-
либо применимого права, а также для толкования внутреннего права при его применении к 
международным сделкам, а с другой стороны, они, безусловно, будут служить устранению 
сомнений в вопросе, насколько Принципы могут быть пригодны для применения в таких це-
лях при разрешении международных коммерческих споров в будущем. 

Отдельно следует упомянуть получившее дальнейшее развитие в новом издании Принци-
пов одно из основных начал, признанных в качестве необходимого условия успешного разви-
тия современной международной торговли. В данном случае речь идет о принципе добросо-
вестности.  

Учитывая важное значение, которое в последние десятилетия все больше придается при-
менению данного принципа в международной практике, а также усиление этой тенденции в 
правовом регулировании международного коммерческого оборота, в процессе работы над 
новым изданием Принципов было признано необходимым прямо констатировать одно из 
наиболее существенных для стабильности и предсказуемости содержания коммерческих от-
ношений правило, вытекающее из принципа добросовестности и честной деловой практики и 
которое в том или ином юридико-техническом воплощении известно многим развитым наци-
ональным правовым системам.  

В данном случае имеется в виду новая статья 1.8. Ее цель состоит в урегулировании пра-
вовых последствий поведения стороны, которое рассматривается как "несовместимое". При-
менение правила о запрете "несовместимого" во взаимоотношениях контрагентов поведения в 
романо-германской правовой традиции известно как принцип "venire contra factum proprium"; 
в англо-американском праве та же цель достигается с помощью процессуальной нормы о 
лишении стороны, допустившей такое поведение, права на возражение (estoppel).  

Признание в результате использования в судебной практике указанного правового подхо-
да, безусловно, должно сыграть решающую роль и иметь большое практическое значение в 
процессе создания и развития адекватных взаимоотношений между действующими в своем 
интересе хозяйствующими субъектами. Решение этой задачи представляется особенно акту-
альным в тех национальных правовых системах, в частности в российском гражданском пра-
ве, где частноправовое регулирование на протяжении длительного времени было оторвано от 
своих естественных начал, а ощутимая практика его применения судебными и иными органа-
ми вообще отсутствовала. Внедрение в деловую практику названного правила должно способ-
ствовать стабильности и предсказуемости при осуществлении коммерческих отношений, 
свести к минимуму попытки осуществления недобросовестной деловой практики, что в целом 
должно благотворно сказаться на формировании здорового климата предпринимательской 
деятельности.  

Новые положения Принципов посвящены следующим институтам: полномочиям предста-
вителей (раздел 2 главы 2), зачету (глава 8), уступке прав, переводу обязательств и передаче 
договоров (глава 9) и исковой давности (глава 10). 

Раздел 2 главы 2, которая в целом относится к заключению договора, содержит нормы о 
полномочиях представителей (агентов) непосредственно связывать своими действиями пред-
ставляемое лицо (принципала) в отношении договора с третьим лицом, поэтому данное регу-
лирование касается только внешних отношений между представляемым лицом и представите-
лем, с одной стороны, и третьим лицом, с другой стороны. Таким образом, эти нормы не за-
трагивают внутренние отношения между представляемым (принципалом) и представителем 
(агентом), которые будут продолжать регламентироваться применимым материальным пра-
вом.  

Положения данного раздела в значительной мере соответствуют Конвенции о представи-
тельстве в международной купле-продаже товаров (Женева, 1983 г.), которая пока еще не 
вступила в силу, поскольку не собрала необходимого количества ратификаций. В частности, 
так же как и Конвенция, включенное в новое издание Принципов регулирование в отношении 
правовых последствий действий представителя, совершенных в рамках предоставленных ему 
полномочий, построено на концепции отрицания известных праву стран романо-германской 
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(континентальной) системы различий между "прямым" и "косвенным" представительством, 
вытекающим из того обстоятельства, действовал представитель от имени представляемого 
лица или от своего собственного имени. Вместо указанного подхода Принципы предусматри-
вают, что для установления непосредственного прямого отношения между представляемым и 
третьим лицом достаточно, чтобы представительство было "открытым", то есть третье лицо 
знает или должно знать, что представитель совершает свои действия для представляемого.  

С точки зрения коммерческих отношений такой подход обладает определенным преиму-
ществом. На практике различие между представителем, действующим от имени представляе-
мого, что может быть явно выражено или подразумеваться, и представителем, действующим 
хотя и от своего собственного имени, но в интересах представляемого, что также может быть 
ясно выражено или подразумеваться, довольно часто носит искусственный характер, и порой 
это обстоятельство бывает достаточно трудно установить. Вместе с тем с точки зрения дело-
вой практики, несомненно, большее значение имеет вопрос, знает ли или должно третье лицо 
знать, что тот, с кем оно договаривается, имеет полномочия действовать и фактически дей-
ствует не в собственных интересах, а в интересах другого лица.  

В отличие от Женевской конвенции, которая в случае допущенного представителем нару-
шения наделяет также и представляемого, неизвестного третьему лицу, правом непосред-
ственного обращения к такому третьему лицу и наоборот, Принципы придерживаются и в 
таких случаях общего правила, согласно которому при "скрытом" представительстве договор 
связывает только представителя и третье лицо. Такое решение объясняется тем, что в между-
народном коммерческом обороте разумным ожиданиям контрагента зачастую противоречило 
бы то, что после заключения договора с лицом, которое воспринималось как принципал, то 
есть как лицо, действующее в своем собственном интересе, пришлось бы фактически иметь 
дело с другим лицом, претендующим быть принципалом по сделке, но о существовании кото-
рого до того не было известно. С другой стороны, Принципы включили в себя и исключение 
из общего правила, а именно: представитель, заключая договор с третьим лицом от имени 
предприятия, заявляет о себе как о собственнике данного предприятия, третье лицо, обнару-
жив действительного собственника предприятия, вправе осуществить в отношении него такие 
же права, как и в отношении представителя. 

Новая глава 9 посвящена регулированию довольно часто возникающей в коммерческой 
практике ситуации, когда контрагенты оказываются взаимными должниками по денежным 
или иным однородным обязательствам и один из них желает зачесть свои обязательства про-
тив обязательств своего контрагента. Подлежащие зачету обязательства, в принципе, должны 
быть не только однородными, но и определенными с точки зрения их наличия и размера, а 
также уже "созревшими", то есть срок их исполнения должен уже наступить. Вместе с тем 
предусмотрено, что в том случае, когда два обязательства возникли из одного и того же дого-
вора, сторона вправе зачесть свое обязательство против обязательства контрагента, даже если 
последнее еще не стало определенным в отношении своего наличия или размера. 

В отличие от национальных правовых систем, в которых зачет может быть осуществлен 
автоматически или путем заявления в суде, Принципы предусматривают, что право на зачет 
реализуется в результате уведомления другой стороны. Такой подход, как представляется, 
имеет преимущество правовой определенности, необходимой для международных коммерче-
ских сделок, и устраняет необходимость обращения в суд. Прямо устанавливается, что зачет 
действует не ретроспективно, а на будущее, то есть он вступает в силу с момента уведомления 
о нем, а не тогда, когда наступили предусмотренные для его осуществления условия. Это 
также очевидно способствует повышению правовой определенности. 

Наиболее объемным по содержанию дополнением Принципов является глава 9, состоящая 
из трех разделов, относящихся соответственно к уступке требований, переводу обязательств и 
передаче договоров. Раздел 1 данной главы регулирует уступку требования, включая уступку, 
осуществляемую в целях обеспечения исполнения обязательств. Предметом уступки может 
быть как денежное требование, так и исполнение должником иного обязательства, однако на 
передачу ценных бумаг и оборотных документов, а также на передачу прав при продаже 
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предприятия данные нормы не распространяются, поскольку это может регулироваться соот-
ветствующим применимым правом.  

Допускается уступка неденежных требований (при определенных условиях), уступка бу-
дущих требований, а также уступка прав "оптом", то есть без конкретной их идентификации. 
Зафиксировано также, что, как правило, согласия должника на уступку не нужно, хотя он 
имеет право на компенсацию дополнительных расходов, которые он понес в связи с уступкой. 
Уступка денежного требования имеет силу даже при наличии предшествующего соглашения 
между кредитором и должником о ее запрете. Это правило включено в Принципы с учетом 
большого значения, которое имеет уступка денежных требований в обеспечении эффективно-
го финансирования в коммерческом обороте. Хотя уступка осуществляется без согласия 
должника, он может заявить новому кредитору в свою защиту права, которыми он обладал в 
отношении первоначального кредитора, включая право на зачет, которым он обладал до по-
лучения уведомления об уступке требования.  

Перевод обязательств в соответствии с Принципами требует согласия кредитора незави-
симо от того, осуществляется перевод первоначальным должником новому должнику по со-
глашению между ними или перевод имеет место в результате соглашения между кредитором и 
новым должником. Если должник без согласия кредитора договаривается с другим лицом об 
исполнении обязательства, возложенного на должника, такая договоренность имеет силу лишь 
в отношениях между этими двумя субъектами, в то время как кредитор сохраняет право непо-
средственного требования со своего должника. Предусмотрено, что согласие на перевод обя-
зательств может быть дано кредитором авансом, и в этом случае перевод будет иметь силу, 
когда кредитор будет уведомлен либо когда кредитор это подтвердит. Давая свое согласие на 
перевод обязательств, кредитор может освободить первоначального должника от своего обя-
зательства полностью или сохранить его в качестве должника на случай, если новый должник 
не исполнит обязательство надлежащим образом. В данной ситуации, если кредитор не заявит 
об ином, первоначальный и новый должник несут солидарную ответственность за исполнение 
обязательства. 

Положения Принципов о передаче всего договора предусматривают возможность для сто-
роны, желающей перенести на другое лицо имеющиеся у нее права и обязательства, вытека-
ющие из ее договора с третьим лицом, осуществить это единым актом. То есть это может 
быть сделано без уступки каждого права и перевода каждого обязательства в отдельности и 
без необходимости их индивидуально специфицировать. Однако для передачи договора в 
целом требуется согласие другой стороны договора. Такое согласие может быть дано на бу-
дущее (авансом), и тогда передача договора будет иметь силу после уведомления об этом 
контрагента.  

Содержание главы 10, посвященной исковой давности, сформулировано в Принципах в 
соответствии с новейшими тенденциями в данной области регулирования частноправовых 
отношений, характерными для современного мира. Это касается таких важных составных 
элементов рассматриваемого института, как продолжительность сроков исковой давности, 
начало исчисления, условия приостановления и нового исчисления исковых сроков, право 
сторон сокращать или увеличивать их продолжительность. Хотя в основных чертах данные 
нормы концептуально соответствуют положениям Конвенции ООН об исковой давности в 
международной купле-продаже товаров (Нью-Йорк, 1974 г.), Принципы в ряде моментов все-
таки отступают от регулирования, содержащегося в Конвенции. Основная причина этого со-
стоит в том, что сфера действия Принципов выходит далеко за рамки международной купли-
продажи. 

Регулирование продолжительности сроков исковой давности в Принципах построено на 
системе "двойного" срока, то есть предусмотрен довольно короткий "общий" срок исковой 
давности (три года), который сочетается с "максимальным" преклюзивным сроком (10 лет). 
Напомню, что "общий" срок исковой давности в Конвенции составляет 4 года, а предельный 
X также 10 лет. 

Принципы отошли от Конвенции и в регламентации момента начала исчисления срока ис-
ковой давности. В отличие от Конвенции, которая предусматривает, что общий срок исковой 



126                                                                                            Хозяйство и право 
 

 

давности начинает исчисляться, когда возникает право требования (при нарушении договора в 
момент, когда договор нарушен, а в случае требования о несоответствии товаров X в момент 
их поставки), Принципы устанавливают, что начало исчисления общего срока исковой давно-
сти зависит от того, когда кредитор действительно узнал или должен был узнать о своем пра-
ве. Этот подход обусловлен тем, что он стал более распространенным в последнее время и для 
договоров подряда и о предоставлении услуг видится более адекватным. В отличие от купли-
продажи, когда недостатки товаров обнаруживаются, как правило, при их поставке или вскоре 
после нее, при выполнении работ или предоставлении услуг недостатки могут выявиться 
только по прошествии нескольких лет после исполнения договора. 

В качестве основания для приостановления течения срока Принципы указывают не только 
судебное или арбитражное (третейское) разбирательство, как предусмотрено в Конвенции, но 
и использование альтернативных способов урегулирования споров, например примирительной 
(согласительной) процедуры.  

В отличие от Конвенции Принципы предоставляют сторонам полномочия договориться об 
изменении сроков исковой давности. Таким образом, стороны могут по соглашению сокра-
тить или продлить как общий, так и максимальный сроки исковой давности. Однако общий 
срок не может быть менее одного года, а максимальный X менее 4-х и более 15 лет. 

Особо следует рассмотреть, как Принципы регламентируют последствия истечения срока 
исковой давности, поскольку в этом вопросе в национальных системах права присутствуют 
достаточно серьезные различия. Установлено, что истечение срока исковой давности не по-
гашает материальное право, и для того чтобы данное обстоятельство имело правовые послед-
ствия, должник должен заявить об этом в качестве аргумента в свою защиту. Подход, в соот-
ветствии с которым при истечении срока исковой давности должник лишь вправе отказаться 
произвести исполнение, в настоящее время доминирует на международном уровне. 

Рассмотренные положения Принципов УНИДРУА 2004, строго говоря, нарушают перво-
начально очерченные границы их предметной сферы действия, а именно регулирование меж-
дународных коммерческих договоров. Новые главы, посвященные уступке прав и передаче 
обязательств, зачету, исковой давности, выходят за традиционные рамки общей части обяза-
тельственного права и теоретически затрагивают отношения из обязательств, носящих недо-
говорный характер. Вместе с тем нельзя также не заметить, что эти нормативные положения 
предназначены в основном (если не исключительно) для практического применения именно в 
контексте международных коммерческих договоров. Это подтверждает большинство иллю-
страций содержания этих норм, которые содержит примеры, связанные с договорными отно-
шениями. 

С учетом указанной особенности нового регулирования возникает также вопрос  о приме-
нении Принципов как источника регулирования, имеющего неформальное происхождение. 
Иными словами, каким образом Принципы могут применяться к отношениям, имеющим трех-
сторонний характер? В частности, каковы для третьих лиц правовые последствия представи-
тельства, уступки требований, перевода обязательств, передачи договоров или иных отноше-
ний, традиционно регулируемых императивными нормами? 

Естественно, наиболее вероятной с точки зрения возможности применения таких положе-
ний Принципов будет ситуация, когда один из контрагентов в своих отношениях с третьим 
лицом сделает ссылку на их применение. В то же время такая возможность появляется и то-
гда, когда отсутствует прямая ссылка на применение Принципов. В частности, когда между-
народный арбитраж сочтет необходимым применить Принципы, если стороны предусмотре-
ли, что их отношения будут регулироваться "общими принципами права", "lex mercatoria" или 
аналогичным образом. А также если международный арбитраж придет к выводу, что Принци-
пы УНИДРУА в конкретных обстоятельствах представляют собой наиболее подходящие нор-
мы права, не говоря уже о том, что и международный коммерческий арбитраж, и государ-
ственный суд могут прибегнуть к Принципам для толкования или восполнения подлежащего 
применению национального права или определенного международно-пра-вового документа. 

Обращаясь к перспективам использования положений Принципов об исковой давности, 
следует напомнить, что это не первый случай, когда Принципы включают в себя нормы, рас-
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ширяющие пределы автономии воли сторон. Так, еще в издание 1994 года были включены 
нормы об основаниях недействительности договоров, об исключительных и штрафных ого-
ворках, которые во многих национальных правовых системах регламентируются нормами, от 
которых стороны не вправе отступать в своем соглашении.  

По общему правилу если стороны договорились о применении Принципов УНИДРУА в 
качестве дополнения к условиям, содержащимся в заключенном между ними договоре, Прин-
ципы будут связывать эти стороны постольку, поскольку их применение не затронет импера-
тивных норм материального права, которое в противном случае подлежит применению к 
регулированию договора. В то же время в тех случаях, когда Принципы УНИДРУА по согла-
шению сторон будут применяться к регулированию их договора как материальное право, 
содержащиеся в них нормы могут даже приобрести преимущество перед императивными 
нормами подлежащего применению на основе соответствующих коллизионных норм нацио-
нального права. Хотя при этом применение Принципов, как и любого иностранного права, 
конечно, будет ограничено нормами национального права, которые признаются императив-
ными с точки зрения международного частного права и которые иногда называют также 
"сверхимперативными"19. 

Обозначенный подход может существовать и в отношении применения положений Прин-
ципов об исковой давности. Иными словами, если ссылка на них будет признана равнозначной 
выбору применимого материального права, их нормы будут иметь приоритет перед соответ-
ствующими нормами внутреннего права, устанавливающими иной режим регулирования от-
ношений по исковой давности.  

Следует отметить, что в современных условиях распространение действия принципа авто-
номии воли сторон при выборе применимого материального права также на нормы, регули-
рующие институт исковой давности, которые всегда относились к категории императивных, 
признается во многих современных национальных правовых системах, включая Российскую 
Федерацию20. Вместе с тем актуальность применения норм Принципов УНИДРУА об исковой 
давности возрастает в связи с отмечаемой в странах развитого частного права тенденцией 
предоставления сторонам полномочий изменять установленные в национальном праве прави-
ла об исковой давности по соглашению21. 

В настоящее время для многих российских участников внешнеэкономической деятельно-
сти продолжает оставаться достаточно актуальным накопление профессиональных знаний и 
опыта в данной области. Довольно часто они по объективным причинам пока еще уступают в 
этом своим иностранным контрагентам, в особенности из стран с развитой рыночной эконо-
микой. Использование Принципов УНИДРУА в процессе переговоров о заключении внешне-
экономических сделок, при их исполнении, а также в процессе отстаивания своих прав и за-
конных интересов в случаях возникновения споров и разногласий с контрагентами, безуслов-
но, будет способствовать достижению положительных результатов.  

Принципы УНИДРУА позволяют получить объективное представление о современных 
правовых стандартах коммерческой деятельности, широко признанных в международной 

                                                           
19 См., в частности: Богуславский М. М. Международное частное право. Изд. пятое, перераб. и доп. — Юристъ, 

2005, с. 111; Звеков В. П. Международное частное право. Второе издание, перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2004, 
с. 194; Международное частное право / Отв. ред. Н. И. Марышева. — М.: Юристъ, 2004, с. 94. 

20 См. ст. 1208 ГК РФ, а также: Международное частное право. Иностранное законодательство. — М.: Ста-               
тут, 2001. 

21 См., в частности: Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. 1, с. 302. 
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деловой практике. Эти стандарты были выработаны на протяжении достаточно длительного 
периода времени в основных правовых системах как в процессе практической деятельности, 
так и в результате глубоких научных исследований. В настоящее время они также успешно 
обеспечивают функционирование высокоразвитого торгового оборота. Очевидно, что именно 
такие, проверенные временем рациональные стандарты должны регулировать поведение 
участников трансграничных торговых сделок. Несомненно, это станет залогом успешного 
развития взаимовыгодного международного экономического сотрудничества, приобретающе-
го в современных условиях глобальный характер.  
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