
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Коммерческое право»

Теоретические и практические вопросы воплощения принципов
международных коммерческих договоров УНИДРУА в коммерческом

обороте

Научный руководитель – Клименко Сергей Владимирович

Лапин Сергей Сергеевич
Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический
факультет, Кафедра коммерческого права и основ правоведения, Москва, Россия

E-mail: serzhlapin@bk.ru

Принципы международных коммерческих договоров, подготовленные Международ-
ным институтом по унификации частного права (далее - УНИДРУА), обладают широким
авторитетом благодаря логически последовательному и структурированному изложению
норм и охвату огромного массива аспектов, касающихся прав и обязанностей сторон дого-
вора, действительности, толкования и исполнения договоров и обязательств, возникающих
из них, что делает данный документ неизменным базисом для конструирования и совер-
шенствования других актов и принципов частноправовых отношений на международной
арене. На сегодняшний день одним из острых вопросов, связанных с данным документом,
является применение документа на практике. В доктрине выделяются случаи [1], при ко-
торых применение Принципов УНИДРУА является возможным - специальной оговорки
о применении в международных коммерческих контрактах, при соглашении сторон о ре-
гулировании договора lex mercatoria, при отсутствии выбора сторонами какого-либо из
национальных правовых систем, при толковании и восполнении национального законода-
тельства, а также в качестве образца при составлении международных документов. До
сих пор ведутся поиски наиболее эффективных решений, которые позволили бы нормам
данного документа воплотиться в национальном праве. Принципы служат ориентиром
при конструировании некоторых норм гражданского права Российской Федерации [2]. В
целях придания Принципам УНИДРУА юридической значимости на их основе были раз-
работаны модельные законы, среди которых стоит выделить два наиболее значимых -
Модельный закон о раскрытии информации для целей франчайзинга [3] и Модельный
закон о лизинге [4]. Использование положений Принципов особенно находит своё место в
решениях международных арбитражных судов, в частности - международного коммерче-
ского арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ [5]. На нормы, устанав-
ливаемые Принципами, может следовать как ссылка в качестве единоличного источника,
так и совместно с другими важными международно-правовыми актами, например, кон-
венциями ООН [6]. Наконец, стоит отметить роль Принципов в качестве ориентира при
формировании самих конвенций ООН [7].

Приведённое исследование показало широкую применимость документа в разработке
и воплощении в жизнь норм национального частного права и в судебной практике, а
также его совместимость с другими международно-правовыми документами в области
частного права. Это значит, что документ имеет объективные перспективы использования
в дальнейшей консолидации и укреплении мировых торговых отношений.
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