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Аннотация

Международные договоры не в состоянии полностью обеспечить регулиро-
вание трансграничных коммерческих отношений. Отмечается и недостаточная эф-
фективность национально-правового регулирования международных коммерческих
контрактов. Все это обусловило поиск новых регуляторов отношений международ-
ного коммерческого оборота. В связи с этим в качестве источников регулирования
все чаще рассматриваются средства негосударственного регулирования. Особое ме-
сто среди них принадлежит сводам принципов договорного права. Принятие сводов
принципов договорного права в форме негосударственных правил торговли оказало
влияние на развитие как иностранных, так и российских правовых актов, направ-
ленных на регулирование договорных обязательств. Гражданское законодательство
ряда европейских стран основано на принципах европейского договорного права.
Однако несмотря на то что своды принципов договорного права, в первую очередь
принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА), все ча-
ще используются в международном торговом обороте, вопрос об их месте и роли в
регулировании трансграничных коммерческих отношений нуждается в дальнейшем
рассмотрении. Поэтому рассмотрение сводов принципов договорного права с точки
зрения их практического применения является актуальным и своевременным вопро-
сом.
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Abstract

International agreements are not able to ensure fully the regulation of cross-border
commercial relations. The insufficient effectiveness of national and legal regulation of
international commercial contracts is also noted. All the mentioned issues led to the
search for new international commercial turnover regulators. In this regard, as a source of
regulation, the means of non-state regulation are increasingly being considered. A special
place among them belongs to the statute book of the Principles of Contract Law. The
adoption of the sets of the Principles of Contract Law in the form of non-state trading
rules has influenced on the development of both foreign and Russian legal acts aimed
at regulating contractual obligations. The civil legislation of several European countries
is based on the Principles of European Contract Law. However, despite the fact that
the arsenals of the Principles of Contract Law, primarily the Principles of International
Commercial Contracts (UNIDROIT Principles) are increasingly used in international
trade, the question of their place and role in regulating cross-border commercial relations
needs further consideration. Therefore, consideration of the sets of the Principles of
Contract Law in terms of their practical application is relevant and timely matter.
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К числу негосударственных средств частноправовой унификации
следует отнести документы, закрепляющие принципы трансграничного
коммерческого права, в частности принципы международных коммер-
ческих договоров (принципы УНИДРУА), принципы европейского дого-
ворного права, принципы СЕНТРАЛ.

Указанные своды договорного права не предполагают ратифика-
ции со стороны государств, поскольку не являются международными
договорами. И в этом заключается их очевидное преимущество, посколь-
ку достаточно сложная процедура унификации в виде международных
договоров не позволяет своевременно реагировать на стремительно из-
меняющиеся условия трансграничного торгового оборота.

Инициатива, исходившая изначально от практиков и ученых, про-
демонстрировала свою жизнеспособность в практическом применении. В
научной литературе отсутствует единое мнение по поводу юридической
природы сводов принципов договорного права.

Большинство ученых относят своды принципов к lex mercatoria —
трансграничному торговому праву [1, 2].

При этом ряд авторов справедливо полагает, что принципы дого-
ворного права отражают содержание международных торговых обычаев
[3, 4]. Так, М. Г. Розенберг, опираясь на практику МКАС при ТПП РФ,
указывает, что принципы УНИДРУА подтверждают применение между-
народной практики делового оборота в виде торгового обычая [5].

Таким образом, все указанные документы применяются только на
основе соглашения сторон контракта. Однако принципы УНИДРУА мо-
гут использоваться и в том случае, когда установить соответствующую
норму применимого права не представляется возможным, а также для
толкования и восполнения пробелов международных договоров.

Необходимо отметить, что сфера применения принципов УНИД-
РУА касается только международных коммерческих контрактов, исклю-
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чая потребительские договоры. Однако, по сравнению с Венской кон-
венцией «О договорах международной купли-продажи товаров» 1980
г., принципы УНИДРУА имеют более широкую сферу применения, по-
скольку они применимы к любым коммерческим контрактам.

Анализ ряда положений принципов УНИДРУА приводит к выводу
о возможности самостоятельного применения принципов, а не только в
качестве дополнения к национальному праву.

В соответствии с п. 2 ст. 1.6 принципов УНИДРУА вопросы, ко-
торые охватываются сферой применения принципов, но которые прямо
в них не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с общими
принципами международных коммерческих контрактов, которые отра-
жены в первой части документа [6]. Тем самым разработчики документа
подчеркнули самостоятельный характер принципов УНИДРУА.

Ученые справедливо отмечают, что разработчики принципов
УНИДРУА стремились не использовать терминологию, характерную
конкретной правовой системе, поскольку свод Принципов, предназначен
для универсального применения [7].

В то же время А. В. Кукин указывает, что принципы УНИДРУА
отражают подходы правовых систем ряда государств, дополняя новыми
правилами национальные правовые системы [8]. По мнению Н. В. Ни-
колюкина, принципы УНИДРУА восполняют Конвенцию ООН 1980 г.
«О договорах международной купли-продажи товаров», поскольку со-
держат положения, не нашедшие в ней своего отражения [9].

Следует отметить, что несмотря на международный характер дан-
ного документа, его можно использовать и во внутреннем обороте. Как
следствие, принципы УНИДРУА явились образцом для национальных
актов государств, в частности, в Эстонии, Аргентине, Тунисе.

Принципы Европейского договорного права, которые представля-
ют собой частноправовую унификацию договорного права стран ЕС, бы-
ли опубликованы в 2002 г. [8]. Они применяются при условии, что сторо-
ны сделали ссылку на них в договоре или на «общие принципы права».

Однако в том случае, если стороны в договоре не указали приме-
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нимое материальное право, принципы европейского договорного права
могут применяться для регулирования их отношений, причем как в сфе-
ре предпринимательской, так и с участием потребителей. Этим данный
документ отличается от положений принципов УНИДРУА.

В то же время, указанные документы, отражая принятую в пра-
ве международных коммерческих контрактов практику, во многом сов-
падают. Так, широко известный в сфере трансграничных коммерческих
отношений принцип добросовестности, отражен в принципах УНИДРУА
и в принципах европейского договорного права.

А. М. Карпова справедливо отмечает, что добросовестность — ос-
новной принцип, содержание которого лежит в основе большинства норм
принципов европейского договорного права, необходимый как при за-
ключении договора, так и при осуществлении прав и исполнении обязан-
ностей сторон договора. В большинстве статей принципы европейского
договорного права повторяют положения, которые закреплены в прин-
ципах УНИДРУА, однако содержат и конкретизацию данного принципа
в иных статьях [10].

Положения принципов европейского договорного права были ин-
корпорированы в национальное законодательство стран ЕС, в частности,
в Гражданский кодекс Польши были включены ряд правил принципов
Европейского договорного права. Принципы европейского договорного
права стали частью Европейского гражданского кодекса [11].

Возникает проблематичный вопрос о соотношении положений сво-
дов принципов договорного права, в том случае, если стороны сделали
ссылку в контракте на lex mercatoria. Принципы УНИДРУА, в отличие
от принципов европейского договорного права, имеют универсальный ха-
рактер. Представляется, что арбитраж обратится именно к ним.

Применяются принципы европейского договорного права и в том
случае, когда национальное право не содержит положений для регла-
ментации определенного вопроса. Таким образом, несмотря на сход-
ство положений принципов европейского договорного права и принципов
УНИДРУА, указанные документы не повторяют друг друга.
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Следует отметить, что своды принципов договорного права выпол-
няют важную роль в решении одной из проблем международного част-
ного права. В частности, в соответствии с положениями документов осу-
ществляется квалификация правовых понятий. Общие юридические по-
нятия, на которых основаны своды принципов договорного права, могут
использоваться судьями, арбитрами, что будет способствовать достиже-
нию единообразного правового регулирования трансграничных коммер-
ческих отношений.

Анализ международной арбитражной практики применения сводов
принципов договорного права свидетельствует о более активном приме-
нении принципов УНИДРУА, чем принципов европейского договорного
права. Объясняется это, по всей вероятности, уровнем авторитетности
международной организации УНИДРУА.

Безусловно, своды принципов договорного права являются эффек-
тивным инструментом регулирования международных коммерческих
сделок, и их применение в отечественной практике будет способствовать
совершенствованию российского гражданского права и его большего со-
ответствия международным стандартам и тенденциям.
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