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Роль Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА в 

регулировании трансграничных коммерческих сделок 

 

The role of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts in 

the regulation of cross-border commercial transactions 

 

Аннотация. Национальное законодательство и международные 

договоры не в состоянии в полной мере обеспечить регулирование, которое 

отвечало бы потребностям международного коммерческого оборота. Эта 

ситуация стала причиной поиска новых регуляторов трансграничных 

коммерческих отношений. По этой причине, международные 

неправительственные организации в качестве источников регулирования в 

указанной сфере нередко разрабатывают документы, имеющие 

рекомендательный характер. Важное место среди таких источников 

регулирования принадлежит Принципам международных коммерческих 

договоров (Принципы УНИДРУА).  Однако, несмотря на то, что Принципы 

УНИДРУА все чаще используются в международном торговом обороте, 

вопрос об их месте и роли в регулировании трансграничных коммерческих 

отношений нуждается в дальнейшем исследовании. 
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Summary. National legislation and international treaties fail to fully provide 

regulation that would meet the needs of international commercial traffic. This 

situation has become the reason for the search for new regulators of cross-border 

commercial relations. For this reason, international non-governmental 

organizations, as sources of regulation in this area, often develop recommendatory 

documents. An important place among such sources of regulation belongs to the 

Principles of International Commercial Contracts (UNIDROIT Principles. However, 

despite the fact that the Unidroit Principles are increasingly used in international 

trade, the issue of their place and role in the regulation of cross-border commercial 

relations requires further study. 
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Ученые и практики из различных государств объединились в 1980 г. с 

целью создания документа, направленного на применение к трансграничным 

договорным отношениям сторон. Работа осуществлялась на базе авторитетной 

межправительственной организации – УНИДРУА (Международный институт 

по унификации частного права). В 1994 г. работа по созданию документа была 

успешно завершена. УНИДРУА представил документ под названием 

Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА). 

Разработчики документа на очередной конференции УНИДРУА 

констатировали, что внесение изменений в Принципы УНИДРУА будет 

систематическим процессом. Следующий вариант документа был одобрен в 

мае 2011 г. руководящим органом УНИДРУА. В 2017 г. была принята 

четвертая редакция Принципов УНИДРУА, которая подчеркивает их передовое 

значение, поскольку содержит  современные, новаторские подходы в правовом 

регулировании международных коммерческих отношений.  

Ученые стремились разработать международный акт, который бы 

максимально нивелировал необходимость применения национальных норм 

права. В итоге, они создали документ, отличающийся определенной гибкостью 

и нейтральностью определений и формулировок. На наш взгляд, особая 

юридическая природа Принципов УНИДРУА явилась следствием механизма 

формирования содержания документа, в основу которого был положен метод 

сравнительного правоведения. В его создании  не участвовали государственные 

структуры. 

Принципы УНИДРУА имеют прямое действие, поскольку для их 

применения не надо принимать национальные законы. Безусловно, 

законодатели различных стран вносят изменения в  национальные акты в 

соответствии с положениями Принципов УНИДРУА. Сказанное касается и 

Гражданского кодекса РФ, который отражает подходы, принятые в 

международной практике. 
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Принципы УНИДРУА в силу своей юридической природы не являются 

международным договором. Ученые относят Принципы УНИДРУА к числу 

сводов договорного права, включающих наиболее значимые аспекты 

обязательств, возникающие в сфере международных коммерческих отношений.  

По мнению профессора Г. К. Дмитриевой,  Принципы УНИДРУА – это 

совокупность нейтральных правил, которые отражают все особенности 

осуществления внешней торговли [1, с.429]. Документ, подтверждающий суть 

международных торговых обычаев  – такова позиция С. В. Бахина в отношении 

Принципов [2, с.74]. Однако своды принципов договорного права, включая 

Принципы УНИДРУА, не являются буквальным повторением торговых 

обычаев. 

Некоторые ученые прямо называют Принципы УНИДРУА 

«факультативным документом», тем самым подчеркивая его диспозитивное 

значение. Авторы справедливо отмечают, что документ явился итогом 

исследования международной договорной практики [3, с.92]. 

Принципы УНИДРУА можно рассматривать как неофициальные правила, 

которые используются в практике международной торговли и охватываются 

универсальным термином «международный торговый обычай». Все документы, 

признаваемые юридическим сообществом международными актами такого 

типа, имеют факультативный характер и применяются международным 

коммерческим арбитражем при условии ссылки на него в контракте. В п. 3 ст. 

28 Закона РФ О международном коммерческом арбитраже от 07.07.1993 г. 

указано, что «третейский суд принимает решение в соответствии с условиями 

договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке»[4].  

Ряд авторов видят в Принципах УНИДРУА только объективно 

существующие правовые обычаи. По их мнению, правила, закрепленные в 

документе, издавна существовали на практике и применялись субъектами 

международных коммерческих отношений. И только некоторые положения 

Принципов не имеют обычного происхождения и применяются исключительно 

при указании на них сторонами международного коммерческого контракта [5, 

с.104]. 

Принципы УНИДРУА отражают практику, складывающуюся при 

осуществлении трансграничной коммерческой деятельности, и приобретают 

возрастающее признание в качестве правовых обычаев. Для применения 

Принципов необходимо соглашение сторон – констатировал в своих решениях 

МКАС при ТПП РФ [8, с.326].  

Отношения, к которым применяются Принципы УНИДРУА, чаще всего, 

не урегулированы международными  и национальными нормами.  В частности, 

это касается преддоговорных  отношений.  Применение Принципов УНИДРУА 

к спорам, возникающим по поводу преддоговорных отношений, будет зависеть  

от юридической природы таких отношений: договорных или внедоговорных.   

Длительное время выбор применимого права ограничивался нормами 

национального права, как следствие, указание сторон контракта на Принципы 

УНИДРУА признавалось в арбитражной практике как инкорпорация 

consultantplus://offline/ref=CFBEC1C9AF96C28CF76E86A15FC02274F2B7EE876414A20DB940FA49C6N8P
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положений Принципов в договор. В современных условиях соглашение о 

выборе сводов договорного права и аналогичных документов в национальных 

правовых системах рассматривается как выбор применимого права. Условия 

применения Принципов УНИДРУА будут зависеть исключительно от того, 

каким образом стороны сформулировали соглашение об их применении. 

Стороны могут указать Принципы УНИДРУА  как основной документ, либо 

отвести ему роль субсидиарного статута к положениям международных 

соглашений, либо нормам национального права. Можно указать на применение 

не всех, а отдельных положений Принципов УНИДРУА.  Стороны  могут 

выразить свою волю    прямым  или  подразумеваемым образом.   

Принципы УНИДРУА рассматриваются международными 

коммерческими арбитражами как торговый обычай. Однако официального 

подтверждения данного факта, как это произошло, в частности, в отношении 

ИНКОТЕРМС, в отечественном праве не было. В частности, в Российской 

Федерации правила Инкотермс являются обычаем делового оборота [9, с.124].  

За рубежом под применимым правом, в первую очередь, понимается 

государственная правовая система, которая не включает источники lex 

mercatoria. По этой причине, Принципы УНИДРУА не относятся к правовым 

источникам в буквальном смысле слова, поскольку они имеют много общих 

черт с lex mercatoria. В результате, Принципы УНИДРУА являются 

негосударственным доктринальным сводом общих правил международной 

торговли, которые, преимущественно, применяются по воле сторон договорных 

обязательств, не обладают обязательной юридической силой, однако их 

значение для регулирования международных коммерческих сделок гораздо 

выше, чем значение официальных источников права в конкретной стране.  
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