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2 <0в2 SUSOf-
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Диссертационное исследование 

посвящено рассмотрению юридической конструкции автономии воли в 

международном частном праве. Актуальность данной проблематики 

обусловлена следующими обстоятельствами. 

Бурное развитие международной торговли и интернационализации 

экономических связей в последние два десятилетия поставили вопрос об учете 

особенностей, вытекающих из международного характера коммерческого 

оборота, на уровне национальных правовых систем. Это получило выражение, 

в частности, в интенсификации процессов международной унификации норм 

международно™ частного права, особенно широко и успешно развивающихся 

в последние десятилетия именно в сфере договорного права. 

В тоже время, необходимо иметь в виду наметившиеся в тот же период 

тенденции «дерегламенгации», то есть уменьшения вмешательства 

национальных правовых систем в регулирование отношений в сфере 

международного коммерческого оборота. Экономической основой этой 

тенденции является сокращение вмешательства государства в экономические 

процессы в духе неолиберальных экономических теорий. 

Кроме того, чрезвычайно широкое развитие международных 

хозяйственных связей, усложнение их содержания привели к появлению как 

на национально-правовом, так и на международно-правовом уровне проблемы 

выработки такой модели правового регулирования, в рамках которой 

оказалось бы возможным учесть максимальное число разновидностей, 

вариантов указанных отношений. 

Основной проблемой юридической регламентации отношений, 

складывающихся в сфере международного коммерческого оборота, является 

необходимость такого правового регулирования, которое могло бы в 

jC.ii!3tp6ypr 
200Jp к 



интернационализации и усложнения указанных отношений при ограничении 

вмешательства государства 

Первым противоречием, которое необходимо отметить в этой связи, 

является противоречие между тенденцией интернационализации 

экономических отношений и национальным происхождением правовых норм, 

призванных регулировать эти отношения. Основным юридическим 

механизмом, в рамках которого ранее решалась эта проблема, был 

коллизионно-правовой метод. С одной стороны, применение этого метода 

обеспечивало равное положение различных национальных правопорядков, 

«притязающих» на регулирование определенного общественного отношения, 

осложненного иностранным элементом. С другой стороны, с момента 

определения правопорядка компетентного регулировать соответствующее 

отношение, оно становилось эквивалентным аналогичным отношениям, 

лишённым иностранного элемента. Последнее обстоятельство значительно 

снижает регулятивный потенциал этого классического механизма правового 

регулирования в сфере международного коммерческого оборота с учетом 

отмеченной тенденции к росту специализации указанной сферы. 

Вторым противоречием является проблема обоснования перенесения 

акцента в регулировании отношений в сфере международного коммерческого 

оборота на инициативные действия субъектов этих отношений В рамках 

национального правопорядка возможность субъектов частного права своими 

действиями порождать юридически значимые последствия обеспечивается 

преданием индивидуальной воле юридического значения в соответствии с 

определенными в этом правопорядке критериями. В сфере международного 

коммерческого оборота установление аналогичной процедуры оказывается 

проблематичным вследствие отсутствия возможности безошибочного 

определения исходного компетентного правопорядка, призванного 

регулировать соответствующие отношения. 

Таким образом, ключевой теоретической проблемой юридической 

регламентации отношений в сфере международного коммерческого оборота 



является соотношение инициативных действий субъектов отношений, 

осложненных иностранным элементом, и национальных правопорядков. 

Именно это соотношение и определяет юридическую конструкцию автономии 

воли. 

Еще одним обстоятельством, с которым связано значение 

рассматриваемой проблематики, является эволюция нормативной структуры 

автономии воли в большинстве развитых национальных правопорядков. 

Основными направлениями этой эволюции являются расширение правовых 

возможностей субьеетов международного коммерческого оборота в сфере 

определения содержания складывающихся между ними правоотношений, 

расширение сферы применения автономии воли в международном частном 

праве и изменение характера вмешательства национальных правопорядков в 

указанные отношения. Изменение нормативного содержания института вновь 

поставило проблему его теоретической конструкции. 

юридической литературе специальным исследованием теоретической 

конструкции автономии воли в международном частном праве является статья 

А.А Рубанова «Автономия воли в международном частном праве как 

теоретическая проблема»(Советский ежегодник международного права. 1986,-

М., 1987). В этой работе были подробно проанализированы выдвигавшиеся в 

зарубежной юридической литературе теоретические модели автономии воли и 

предложена собственная теоретическая модель института, сформулированная 

автором с учетом новейших тенденций в правовом регулировании автономии 

воли. 

Особенности применения института автономии воли в международном 

коммерческом арбитраже были исследованы в диссертации Д.К. Мосс 

«Автономия воли в практике международного коммерческого арбитража» (М., 

1996). Важность этого исследования с точки зрения эволюции теоретической 

конструкции автономии воли определяется прежде всего сильным влиянием, 

которое оказывает практика международного коммерческого арбитража на 



развитие правового регулирования общественных отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

Попытки построения теоретической модели автономии воли на базе 

коллизионно-правового метода были предприняты в диссертационном 

исследовании НВ. Тригубович «Автономия воли в международном частном 

праве» (Саратов, 1999). 

Таким образом, можно констатировать увеличение интереса к разработке 

различных аспектов автономии воли в международном частном праве в 

отечественной юридической литературе. 

В иностранной (главным образом, европейской) юридической литературе 

проблема юридической конструкции автономии воли подверглась 

всестороннему рассмотрению в специальных исследованиях А Батиффоля, А. 

Вшски, Ф. Вгапера, Ф. Гамилльшега, П. Гото, X. Григера Наона, Ж.-М. Жаюсе, 

Э. Жайме, К. Жиальдино, М. Жулиано, П. Зайлера, М. Калеба, В. Кассира, О. 

Ландо, Г. Майера, Р. Мозера, П. Найя, К. X. Нимейера, Ж.-П. Нибуаэ, М. Пака, 

С. Стояновича, К. Ферри, В. Хаудека, В. Эзе, и др. 

Цель исследования состоит в попытке определения юридической 

природы автономии воли в международном частном праве, учитывая 

современные тенденции развития юридической конструкции автономии воли в 

развитых национальных правопорядках. Анализ указанной проблемы 

позволяет определить место института автономии воли в ряду характерных 

для международного частного права способов регулирования общественных 

отношений, осложненных иностранным элементом. 

Предметом исследования являются теоретические концепции автономии 

воли, выдвинутые в юридической литературе, действующие нормативные 

акты, положения международных конвенций, решения национальных судов, 

национальных и международных коммерческих арбитражных судов, 

закрепляющих законодательную конструкцию автономии воли. 

Основными вопросами, подлежащими рассмотрению в рамках настоящего 

исследования, являются определение связи института автономии воли и 



национальных правовых систем, изучение механизма, с помощью которого 

субъектам отношений в сфере международного коммерческого оборота 

предоставляется возможность своими действиями определять юридическое 

содержание этих отношений. 

В рамках настоящей работы не рассматривается проблема сферы действия 

автономии воли в международном частном праве В этом вопросе за исходное 

взято положение, согласно которому основной сферой применения 

рассматриваемого института является область договорных обязательств, 

осложнённых иностранным элементом. 

Вопрос об ограничениях автономии воли в международном частном праве 

является предметом специального рассмотрения лишь в той мере, в какой 

указанные ограничения влияют на определение теоретической конструкции 

автономии воли. 

логический, исторический, структурный и сравнительно-правовой методы. В 

ходе исследования автор опирался на теоретические подходы, отражённые в 

трудах таких видных отечественных и зарубежных правоведов как: P. Aro, А 

Батиффоль, ММ. Богуславский, Н.Г Вилкова, Б. Гольдман, Ф. Деби-Жерар, 

Р.Де Нова, А Н Жильцов, Э. Жайме, И.С. Зыкин, В.П. Звеков, Ф. Кан, Г. 

Кегель, П. Лагард, П Лалив, Л.А. Лунц, И. Луссуарн, А.Л. Маковский, П. 

Мэйер, П.Х. Нейгауз, Ж.-П. Нибуаэ, Б Ода, А. Пиллс, А.А. Рубанов, П. 

Фушар, К. Хеллер, Э. Цительманн, А. Эренцвейг и другие. 

Научная новизна В итоге проведённого исследования сформулирована 

теоретическая конструкция автономии воли в международном частном праве, 

основанная па несводимости автономии воли к содержанию нормы 

национального правопорядка, санкционирующей её, при признании 

национально-правовой природы международного частного права. 

Проведённое исследование позволило сформулировать и обосновать 

следующие основные положения и выводы, выносимые на защиту 



1 Институт автономии воли не относится к юридическим 

конструкциям, в рамках которых реализуется правовое регулирование 

общественных отношений, осложненных иностранным элементом, с помощью 

коллизионного метода. Автономия воли обладает правонаделигельным 

характером, что не совместимо с выражающей коллизионный метод 

«классификационной» функцией, сводящейся к отнесению каждого 

общественного отношения с иностранным элементом к определенному 

национальному правопорядку. 

2. Юридическая конструкция автономии воли в международном частном 

праве основывается на специальном материально-правовом регулировании 

закона суда, в рамках которого обеспечивается перенесение основной 

регулятивной нагрузки на инициативные действия субъектов общественных 

отношений, осложненных иностранным элементом и входящих в сферу 

действия института автономии воли. При этом материально-правовое 

регулирование выполняет функцию обеспечения господства волевого 

начала Таким образом, представляется возможным говорить об институте 

автономии воли как об особом способе правового регулирования 

общественных отношений, осложненных иностранным элементом 

3. Институт автономии воли в международном частном праве исторически 

не мог базироваться на коллизионно-правовой логике: выбор права, 

основанный на изъявлении субъектами воли, в принципе не может быть 

«локализован» объективно в рамках какого-либо правопорядка. В качестве 

модели автономии воли был избран принцип свободы договора, что 

объясняется не столько его большим совершенством в юридико-

техническом отношении, сколько внутренним единством интересов, 

получающих выражение в институтах свободы договора и автономии воли. 

В то же время, выделение самостоятельной теоретической модели 

автономии воли диктовалось, прежде всего, коллизионно-правовыми 
8 



соображениями: необходимость определения права, применимого к 

материальным отношениям в определенной сфере. Однако способом 

разрешения этой коллизионной проблемы было материально-правовое 

решение. Это материально-правовое решение специально формулировалось 

с учетом специфики его объекта (т.е. с учетом наличия в материально-

правовом отношении иностранного элемента). Другими словами, институт 

автономии воли возник как специфический материально-правовой способ 

разрешения коллизии, связанной с наличием в отношении иностранного 

элемента. 

Коллизионно-правовая модель автономии воли сформировалась как 

попытка найти нормативный источник автономии воли непосредственно в 

коллизионной норме lege fori. В результате «наложения» коллизионно-

правовой модели на правонаделительный институт юридически значимая воля 

превратилась в фактор локализации правоотношения. Следствием этого 

явилось характеризующие коллизионно-правовую теорию автономии воли 

противоречие между направленностью юридически значимой воли сторон на 

достижение материально-правового результата и специфической задачей 

коллизиокно-правового механизма, состоящей в локализации общественного 

отношения, осложненного иностранным элементом. 

4. Основой особого правового режима, в рамках которого 

функционирует автономия воли, является своеобразное «негативное» 

регулирование национального правопорядка, которое заключается в 

устранении юридической обязательности норм внутреннего права закона суда, 

регулирующих группу общественных отношений, подчиненных институту 

автономии воли. Второй составной частью этого механизма является 

квалификация совместной воли сторон отношения с «иностранным 

элементом» соответствующей группы в качестве юридического факта по 

закону суда в случае «признания» этим национальным правопорядком 

автономии воли. При этом признание может иметь место даже в случае, если 



соответствующий факт не обладает характеристиками юридической 

действительности с точки зрения внутреннего национального права. 

5. Допускаемая большинством национальных правопорядков возможность 

кумулятивного применения правовых норм разных национальных 

правопорядков для регулирования одного и того же общественного 

отношения, осложненного иностранным элементом, приводит к 

фактическому признанию за сторонами соответствующего материально-

правового отношения способности не только выбора правовых норм одного 

из объективно существующих национальных правопорядков, но и 

самостоятельного моделирования этого правоотношения, поскольку 

использование техники кумуляции приводит к такому сочетанию правовых 

норм, призванных регулировать соответствующее общественное отношение, 

которые не известны ни одному из национальных правовых порядков 

6. Особенностью действия института автономии воли в международном 

коммерческом арбитраже является то, что в этом случае устраняется 

•необходимость применения не только норм гражданского права, 

рассчитанных на регулирование «внутренних» отношений, но и обычно 

применяемых в таком случае норм международного частного права, что 

обеспечивается в сбою очередь устранением действия ряда процессуальных 

норм, гарантирующих судебную защиту нарушенных или оспариваемых 

прав Сфера свобода субъектов в этом случае гораздо больше, нежели в 

случае «признания» автономии воли со стороны национальной юрисдикции. 

Единственной границей автономии воли в международном коммерческом 

арбитраже является противоречие материально-правового результата 

применения определенного сторонами права публичному порядку 

государства, где определено место нахождения арбитража или государства, 

где арбитражное решение подлежит исполнению. 



Научная и практическая значимость исследования состоит в том, что 

сформулированные в нём выводы, касающиеся юридической конструкции 

автономии воли в международном частном праве, являются теоретическим 

выражением эволюции правового регулирования автономии воли в развитых 

национальных правопорядках в последние десятилетия. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

научно-исследовательской деятельности, а так же преподавании курса 

международного частного права в юридических высших учебных заведениях, 

и отдельных спецкурсов по данной проблематике, в том числе, посрящённых 

международному коммерческому арбитражу. 

Диссертация состоит из введения и трёх глав, объединённых в шесть 

Глава 1 «Основные направления эволюции доктрины автономии воли в 

международном частном праве» диссертационного исследования посвящена 

истории теоретической реконструкции автономии воли в международном 

частном праве. 

В §1 главы 1 анализируются взгляды французского коллизиониста III 

Дюмулена, считающегося основателем доктрины автономии воли. В работе 

сделан вывод, что основной целью Дюмулена было не подчинение вопроса об 

определении применимого к некоторым частноправовым отношениям права 

воле субъектов этих отношений, а максимальное ослабление сферы 

применения строго территориальных реальных статутов путём выбора 

персонального статута. Таким образом, юридическая сила норм персонального 

статута зависит от соглашения сторон, что получило название 

«контрактуализации» норм применимого права. 

Дальнейшая эволюция теоретической конструкции автономии воли 

происходило под влиянием нескольких факторов, к которым диссертант 

относит господство с начала XIX в. либеральной модели гражданского права, 



под влиянием которой материально-правовой принцип диспозигивности стал 

моделью формирования соответствующих институтов в международном 

частном праве, и преобладание трактовки коллизии законов как выражения 

коллизии суверенитетов. 

Юридическую конструкцию концепции «интегрированного отношения», 

сформировавшейся под влиянием указанных факторов, характеризует идея 

«инкорпорации» В результате анализа теории «интегрированного отношения» 

диссертант делает вывод о том, что указанная теория основана на 

парадоксальном сочетании нескольких сложно совместимых друг с другом 

элементов С одной стороны, за индивидуальной волей признаётся 

способность определять применимое право, с другой стороны, коллизия 

законов понимается как конфликт суверенитетов, чгго автоматически 

исключает волю из числа правопорождаюших факторов В этих условиях 

лишь материально-правовая конструкция автономии воли, рассматривавшая её 

как «продолжение» частной автономии в гражданском праве, могла 

обосновать фактическое придание индивидуальной воле коллизионных 

функций. 

Изменение трактовки принципа частной автономии в гражданском праве с 

начала XX в., когда этот принцип оказался жёстко связанным с национальным 

правопорядком, при сохранении трактовки международного частного права 

как права, призванного разрешать конфликт суверенитетов, породили критику 

института автономии воли. Оценивая «антиавтономистов» (А. Пилле, Ж-П. 

Нйбуаэ, М. Калеб), диссертант отмечает, что, верно определив слабые стороны 

концепции интегрированного отношения, школой Пилле для разрешения 

проблем применимого права в области договорных обязательств был 

предложен традиционный коллизионный метод с присущей ему системой 

«жёстких» привязок, что нс может быть приемлемым решением, поскольку в 

сфере договорных обязательств с иностранным элементом крайне сложно 

найти абстрактную привязку, которая бы учитывала все возможные варианты 

локализации'соответствующих отношений. 



В §2 главы 1 диссертации рассматривается коллизиошю-правовая 

концепция автономии воли. Диссертант выделяет две предпосылки её 

формирования: учение Ф. К. Савиньи об оседлости правоотношений и 

проведенное Э Пительманном разграничение понятий «материально-

правовая» отсылка и «коллизиошю-правовая» отсылка. 

Сущность коллизионной теории автономии воли заключается в 

квалификации автономии воли в качестве коллизионной нормы lex fori. 

Следуя разработанной Савиньи «локализаторской» модели международного 

частного права, сторонники коллизионной теории приняли волю участников 

договорного обязательства с иностранным элементом в качестве критерия 

локализации соответствующего правоотношения. В отношении определения 

объёма и пределов регулирования lex fori мнения сторонников 

рассматриваемой концепции разделились. В работе анализируются аргументы 

за и против применения норм lex causae к регулированию действительности 

соглашения о применимом праве. 

В итоге анализа коллизионной теории автономии воли диссертант 

приходит к выводу, что «локализаторская» модель определяет особенности 

реализации «волевого» элемента института автономии воли. Однако 

определение и обоснование соотношения между «коллизионным» и 

«волевым» элементами автономии воли не получило однозначного 

разрешения в работах сторонников коллизионной теории. Основным слабым 

звеном в их рассуждения было, по мнению диссертанта, отсутствие 

теоретической конструкции, обосновывающей саму возможность 

предоставления субъектам права на разрешение коллизионного вопроса. По 

мнению диссертанта, «коллизионный» и «волевой» элементы не возможно 

объединить в рамках единой конструкции. Стремление найти нормативный 

источник автономии воли привело теоретиков рассматриваемой школы к 

выводу о том, что этот источник коренится непосредственно в коллизионно-

правовой норме lex fori. Именно последняя санкционирует и определяет объем 

и условия реализации субъектами отношений с иностранным элементом 



автономии воли Полномочие определения компетентного в конкретном 

случае правопорядка составляет, по мнению сторонников коллизионной 

модели, содержите коллизионной нормы Характерно, что наделение 

соглашения о выборе применимого права статусом коллизионной нормы 

выступает как исходная предпосылка, а теоретическая возможность 

существования такой коллизионной нормы сомнению не подвергается и даже 

никак не обосновывается. Складывается впечатление, что главной задачей 

теории было именно нахождение какого-либо нормативного источника 

автономии воли, позволяющего отвести критику института автономии воли по 

причине отсутствия его нормативного обоснования В свою очередь 

применение коллизионно-правового метода при определении юридической 

природы автономии воли приводит к существенным последствиям для самой 

конструкции автономии. Прежде всего, в самой коллизионной методологии 

имплицируется идея о «естественной» принадлежности материального 

правоотношения какому-то определенному правопорядку. 

В итоге проведённого исследования диссертант делает вывод о том, что 

в результате «наложения» коллизионно-правовой модели на 

правонаделигельный институт юридически значимая воля превратилась в 

фактор локализации правоотношения Следствием этого явилось 

характеризующие коллизионно-правовую теорию автономии воли 

противоречие между направленностью юридически значимой воли сторон на 

достижение материально-правового результата и специфической задачей 

коллизионно-правового механизма, состоящей в локализации общественного 

элемента, осложнённого иностранным элементом. 

В главе 2 «Автономия воли и основные методы правового регулирования 

в международном частном праве» исследуется вопрос о соотношении 

института автономии воли и основные методы правового регулирования в 

международном частном праве. §1 главы 2 посвящен вопросу о соотношении 

автономии воли и коллизионно-правового метода 



На основе анализа понятия «иностранный элемент» диссертант приходит 

к выводу, что в сфере договорных обязательств с иностранным элементом 

отсутствует единственный критерий, который одновременно относит 

правоотношение к отношениям с иностранным элементом и определяет 

применимое право. «Как правило, действие двусторонней коллизионной 

нормы не подчинено тому условию, что регулируемое отношение должно 

иметь иностранный элемент Напротив, это условие не имеет никакого смысла, 

потому что сама коллизионная норма позволяет судить, должно ли 

соответствующее отношение регулироваться законом суда или иностранным 

правом, которое она и определяет» (В. Эзе). В сфере действия института 

автономии воли механизм «учета» одновременного существования иных, чем 

lex fori, правопорядков обладает своеобразием, которое выражается в 

двухстадийном характере правоприменения. Во-первых, определяются случаи, 

в которых наличие иностранного элемента имеет существенное значение для 

правового регулирования соответствующего отношения Во-вторых, уч&г 

особенностей таки отношений юридически выражается в наделении субъектов 

этих отношений возможностью самостоятельно определять применимое к ним 

право. 

На основе анализа указанных особенностей в диссертации сделан вывод о 

правонаделительном характере института автономии воли, что не совместимо 

с классическим представлением о коллизионной норме как 

«классифицирующей» (Ж -П. Нибуаэ) материально-правовые отношения 

В диссертации исследуется вопрос о понятии «объективно применимого» 

права к договорному обязательству с иностранным элементом. В результате 

проведенного анализа диссертантом сделан вывод о противоречивое!и этого 

понятия, поскольку в момент формирования договорного обязательства 

невозможно определить, с точки зрения какого правопорядка оно будет 

оцениваться. Это означает, что обращение в тот или иной национальный суд 

может привести к различным юридическим результатам, что никогда не 



произойдет в случае, когда все элементы правоотношения связанны с одним 

правопорядком. 

В итоге рассмотрения соотношения коллизионно-правового метода и 

института автономии воли диссертант приходит к выводу о невозможности 

квалифицировать автономию воли в качестве коллизионной нормы. 

Правонаделительный характер автономии воли, с точки зрения 

диссертанта, позволяет поставить вопрос о материально-правовой природе 

этого института. Указанная точка зрения наталкивается на возражения 

сторонников коллизионной концепции международного частного права, 

аргументы которых рассмотрены в §2 главы 2. По мнению представителей 

анализируемой точки зрения, решение коллизионного вопроса необходимо 

предваряет процесс применения любой (в тч. , и рассчитанной на 

регулирование сугубо «внутренних» отношений) нормы права, поскольку 

применение любой материально-правовой нормы подразумевает наличие 

нескольких национальных правовых систем, способных решить 

соответствующий правовой вопрос по существу Эта позиция, по мнению 

диссертанта, не может быть принята по нескольким причинам. Во-первых, ее 

сторонникам (К. Шуриг, Э. Лоренц) не удалось четко определить понятие 

«признания» национальным правопорядком факта существования иных 

национальных правовых систем Скрытой предпосылкой такой точки зрения 

выступает теория «функционального удвоения», заключающаяся в том, что 

международное частное право, решая по существу международно-правовую 

задачу (определение сферы компетенции различных правопорядков), 

вынуждено пользоваться при этом национально-правовыми средствами. 

«Следствием такой постановки проблемы не может быть ничего, кроме., 

необходимости видеть в этом праве (МЧП - С.Т.), даже в части, 

самостоятельно созданной различными национальными правопорядками, 

разновидность права высшего порядка, состоящего из норм, которые 

формально идентичны, но, в сущности, отличны от норм национального права, 

и принадлежат международному публичному праву» (Р. Аго). Во-вторых, 



диссертант обращает внимание па существование целого ряда случаев, когда 

четко сформулированная коллизионная норма отсутствует, а материально-

правовая норма подлежит применению к отношению с иностранным 

элементом. 

По мнению диссертанта, тезис о монопольном положении коллизионною 

права в определении круга отношений с иностранным элементом не является 

обоснованным С точки зрения национальной правовой системы коллизионно-

правовое и материально-правове сводится к установлению особых правил, 

обусловленных «иностранными» характеристиками соответствующего 

общественного отношения. Поэтому оба указанных метода представляют 

собой разные формы реакции национального правопорядка на необходимость 

специального регулирования отношений с иностранным элементом. 

В диссертации рассмотрена теоретическая конструкция, основанная на 

отрицании материально-правовой теории автономии воли По мнению П. Гою, 

нормы договорного права каждого национального правопорядка 

сопровождаются односторонней коллизионной нормой, разрешающей любым 

субъектам соответствующих отношений с иностранным элементом, подчинить 

это отношение регулированию, содержащемуся в нормах договорного права 

этого правопорядка Таким образом, применение коллизионной нормы и 

«существование договора, подчиненного праву определенного государства, 

зависит от воли сторон» (П. Гото). Отдавая должное ортннальности 

предложенной конструкции, диссертант отмечает, что основной еб слабостью 

является принципиальный отказ автора от учёта специфики правового 

регулирования отношений с иностранным элементом: с момента выбора права 

договорное обязательство с иностранным элементом теряет свои 

«иностранные» характеристики. Кроме того, трудности возникают в 

обосновании применения права при отсутствии соглашения о выборе права. 

В диссертации обосновывается вывод о том, что обеспечить потребности 

эффективного правового регулирования в сфере договорных отношений, 

осложненных иностранным элементом, в максимальной степени способно 
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лишь национальное материально-правовое регулирование. Учет специфики 

отношений с иностранным элементом обеспечивается устранением 

императивного характера норм, рассчитанных на регулирование «внутренних» 

отношений (что не может быть достигнуто в полной мере при коллизиокно-

правовом регулировании, стремящимся «национализировать» отношение с 

иностранным элементом). При этом не происходит замещения норм, 

насчитанных на регулирование «внутренних» отношений, специально 

предусмотренными для регулирования отношений с иностранным элементом 

нормами (что является основным недостатком национального материально-

правового регулирования в международном частом праве). Приоритет 

негативного регулирования (т.е. регулирования, устраняющего обязательность 

применения норм lex fori) снижает остроту различий между национальными 

правовыми системами, поскольку акцент в регулировании переносится на 

инициативные действия субъектов. 

В диссертации делается вывод о том, что при решении вопроса о 

юридической природе автономии воли необходимо исходить из единства 

института автономии воли, независимо от того, является ли вопрос о праве 

сторон самостоятельно определять применимое право предметом судебного 

рассмотрения Основой этого единства (т.е. независимость автономии воли от 

«признании» ее национальными юрисдикциями) является «негативный» 

характер регулирования. В связи с этим диссертант приходит к выводу о том, 

что специфические черты автономии воли в международном частом праве 

заставляют признать выдвинутые в отечественной юридической литературе 

точку зрения о автономии воли как об особом методе правового 

регулирования в международном частном праве справедливыми (A.JI. 

Маковский, А. А. Рубанов). 

В главе 3 «Юридический механизм функционирования автономии воли» 

рассматриваются вопросы взаимодействия института автономии воли с 

национальными правовыми системами и международным коммерческим 

арбитражем. 



В §1 главы 3 диссертант рассматривает проблему квалификации 

договорного обязательства с иностранным элементом со стороны 

национальной юрисдикции. Во внутреннем материальном праве признание 

воли субъектов в качестве юридического акта обусловлено наличием 

некоторых требований юридического характера, необходимых для того, 

чтобы квалифицировать соответствующую волю в качестве юридически 

значимой. В международном частном праве же, как указывалось, 

юридическое значение воли вытекает го того, что в определенной сфере 

правового регулирования устраняются императивные предписания, которые 

как раз в большинстве случаев и содержат требования, предъявляемые к воле 

субъектов для ее квалификации в качестве юридического акта В таком случае 

оказывается, что воля субъектов с момента ее «признания» национальным 

правопорядком в качестве юридического акта будет оцениваться по закону 

суда, а, например, условия его действительности будут оцениваться по праву, 

определенному сторонами. Для разрешения этой проблемы французским 

коллизионистом Ж.-М. Жакке было предложено оригинальное решение, 

основанное на разведении понятий юридического характера того или иного 

акта и условий его действительности. 

По мнению Жакке, юридический характер договору (и вытекающему из 

него правоотношению с «иностранным элементом») придает закон суда, а 

условия его действительности (опять же в силу нормы закона суда) не 

оцениваются по этому закону Квалифицируя то материально-правовое 

отношение, которое является предметом спора о праве, суд признает (в силу 

нормы об автономии воли и в соответствии с ней) это правоотношение в 

качестве договорного правоотношения, те. как принадлежащего к «области 

права». При этом соответствующее правоотношение и договор могут являться 

недействительными в силу предписаний внутреннего права закона суда. 

Условия действительности договора определяются по праву, определенному 

сторонами в качестве применимого к содержанию отношений сторон. 



Теоретическую основу этого разграничения составила идея Г.Кельзена, 

согласно которой юридический характер поведению субъекта придает 

отношение этого поведения к норме права. Таким образом, если, например, 

закон регулирует последствия недействительности сделки, то понятие 

недействительной сделки также становится юридическим понятием. 

Теория французского коллизиониста, по мнению диссертанта, 

действительно позволяет разрешить сложное противоречие, описанное выше. 

Прежде всего, с точки зрения рассматриваемой теории отсутствует 

необходимость разделять волю сторон, направленную на конструирование 

материально-правого отношения с «иностранным элементом», на две части 

(соглашение о выборе права и собственно договор), оценивая их в 

соответствии с правовыми нормами различных правопорядков. 

Правоотношение целиком и с формальной, и с содержательной точки зрения 

оказывается подчиненным правовому режиму, избранному сторонами. Это в 

значительной мере способствует стабильности и предвидимое™ юридических 

взаимоотношений сторон. Это позволяет также обеспечить «локализацию» 

материально-правового отношения с «иностранным элементом» в 

соответствии с интересом сторон, который, учитывая особенности 

соответствующих отношений, может быть единственным критерием 

«локализации», максимально отражающим «природу» этих отношений. Кроме 

того, рассматриваемая теория позволяет учесть на теоретическом уровне факт 

существования воли сторон, направленной на формирование их отношений, 

до момента ее признания каким-либо национальным правопорядком. Точка 

зрения Жакке, напротив, исходит из необходимости сохранения, удержания 

целостного характера воли после ее вхождения в контакт с каким-либо 

национальным правопорядком. Но это не приводит, с другой стороны, к тому, 

что эта воля теряет нормативный источник, «повисает в воздухе» с 

юридической точки зрения, как это произошло в рамках теории «единого 

отношения». 



По мнению диссертанта, основой особого правового режима, в рамках 

которого функционирует автономия воли, является своеобразное «негативное» 

регулирование национального правопорядка, которое заключается в 

устранении юридической обязательности норм внутреннего права закона суда, 

регулирующих группу общественных отношений, подчиненных институту 

автономии воли. Второй составной частью этого механизма является 

квалификация совместной воли сторон отношения с «иностранным 

элементом» соответствующей группы в качестве юридического факта но 

закону суда в случае «признания» этим национальным правопорядком 

автономии воли При этом признание имеет место даже в случае, если 

соответствующий факт не обладает характеристиками юридической 

действительности с точки зрения внутреннего национального права 

В диссертации проанализированы последствия признания возможности 

кумуляции (depecage) при определении сторонами права применимого к 

договорному обязательству. На основе анализа норм различных национальных 

правовых систем и международных унифицированных актов в области 

международного частного права, допускающих кумуляцию, диссертант делает 

вывод о том, что стороны, создавая соответствующее отношение, могут 

свободно конструировать это отношение при помощи "depecage", выбирая для 

регулирования отдельные нормы различных правопорядков, которые 

соответствуют их интересам, и устраняя те нормы, действие которых 

противоречило бы этим интересам. В этом случае совершенно очевидно, что 

могут быть устранены императивные нормы. При этом речь идет не о 

классическом случае устранения норм lex fori путем выбора иностранного 

права, а о «выборочном» устранении норм lex causae (т.е. избранного 

правопорядка). Очевидно, что речь в данном случае уже не может идти о 

сохранении действия норм иностранного права (в объективном смысле) и, 

соответственно, сохранении здесь коллизионной логики. 

В §2 главы 3 исследуется вопрос об особенностях юридической 

конструкции автономии воли в случае отсутствия прямого контакта 
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договорного обязательства с иностранным элементом с национальной 

юрисдикцией, т.е. при отсутствии «признания» автономии воли национальным 

судом, если стороны прибегают к негосударственным формам разрешения 

споров (международный коммерческий арбитраж). Отсутствие 

непосредственного контакта договорного обязательства с иностранным 

элементом с национальным правопорядком ведет к трудности в определении 

правопорядка санкционирующего юридический характер соглашения о выборе 

права. Воля сторон не в состоянии обосновать юридический характер 

соглашения сторон о выборе применимого права: действительно, воля сторон 

может оправдать применение тех или иных норм к материальному 

правоотношению (учитывая тезис о связанности арбитража волей сторон в 

силу самой суги этого института), но обосновать юридическое значение самой 

способности воли сторон определять право с помощью той же воли 

невозможно В диссертации проанализированы предлагавшиеся в 

юридической литературе варианты определения правопорядка, нормы 

которого являются источником юридической обязательности соглашения о 

выборе права. 

Не менее сложно обстоит дело и с принципами, которые определяют 

применение права в арбитраже при отсутствии соглашения о выборе права. В 

связи с этим диссертант анализирует возможные варианты определения 

арбитрами применимого права при отсутствии соглашения о выборе права. 

На основании анализа положений Женевской конвенции 1961 г. «О 

внешнеторговом арбитраже», Нью-Йоркской конвенции 1958 г. «О признании 

и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений», сделан 

вывод от том, что контроль национальных юрисдикпий за процессом 

определения применимого в международном коммерческом арбитраже права 

носит весьма ограниченный характер. 

Учитывая то, что Женевская конвенция и основанные на ней 

национальные законодательства не содержат каких-либо ограничений 

предоставленной субъектам отношений свободы определять применимое 
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право, а контроль за определением применимого права со стороны 

национальных правопорядков сведен к минимуму, в диссертации сделан 

вывод, что стороны не связаны необходимостью применять лишь нормы 

одного из объективно существующих правопорядков, а могут осуществляй, 

полностью автономное регулирование своих отношений. Ссылка на нормы 

объективно существующего национального правопорядка должна 

рассматриваться как инкорпорация этих норм в договор 

Таким образом действие автономии воли в международном коммерческом 

арбитраже обеспечивается устранением действия норм национального 

права, рассчитанных на применение в аналогичных случаях сугубо 

«национального характера». Нельзя не заметить очевидного соответствия 

юридического механизма автономии воли в международном коммерческом 

арбитраже и аналогичного механизма, которым обеспечивается 

функционирование автономии воли при ее непосредственном контакте с 

национальным правопорядком. Различие существует лишь в том, что в 

последнем случае устраняются от применения нормы частного права, 

рассчитанные на регулирование «внутренних» отношений. В рассматриваемом 

случае устраняется необходимость применения обычно применяемых в таком 

случае норм международного частного нрава, причем это обеспечивается в 

свою очередь устранением действия ряда процессуальных норм, 

гарантирующих судебную защиту нарушенных или оспариваемых прав. Сфера 

свободы субъектов в рассматриваемом случае гораздо больше, нежели в 

случае «признания» автономии воли со стороны национальной юрисдикции. В 

сущности, единственной границей автономии воли в международном 

коммерческом арбитраже является противоречие материально-правового 

результата применения определенного сторонами права публичному порядку 

государства, где определено место нахождения арбитража или г осударства, 

где арбитражное решение подлежит исполнению. 



По теме диссертации опубликованы следующие работы: 
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университета. Серия 11. Право. 2002 г. № 5 - п.л. 0,6 

2. Понятие иностранного элемента в доктрине международного 

частного права // Российская академия юридических наук. 
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вания во всемирном масштабе, а не в рамках хотя бы даже и обшир-
ного, но отдельного региона. 

И хотя выработка правил, приемлемых для подавляющего 
большинства государств, несомненно, дело более сложное, нежели 
установление единого режима для группы более или менее тесно 
связанных между собою стран, однако в качестве главной цели все-
гда рассматривалась именно универсальная унификация, поскольку 
без широко понимаемой унификации в международном торговом 
обороте трз'дно себе представить его дальнейшее развитие и углуб-
ление, а в особенности внедрение новых форм сотрудничества меж-
ду предприятиями, имеющими свое местонахождение в государст-

104 вах с различными правовыми системами. 

104 Тынель А., ФункЯ., Хвалей В. Курс м е ж д у н а р о д н о г о т о р г о в о г о права. С. 2 2 3 . 

Г л а в а II 

НА ПУТИ К ТРЕТЬЕМУ ПРАВОПОРЯДКУ 

§ 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА: 
СПЕЦИАЛИСТЫ РАЗОШЛИСЬ ВО МНЕНИЯХ 

Естественно, что возникает вопрос о правовой природе Принци-
пов УНИДРУА и Европейских принципов. Ответа на него в текстах 
рассматриваемых документов мы не найдем. В преамбуле Принци-
пов УНИДРУА предусмотрено: «Настоящие Принципы устанавли-
вают общие нормы для международных коммерческих контрактов». 
В ст. 1:101 Европейских принципов, названной «Применение Прин-
ципов», установлено: «Настоящие Принципы предназначены для 
применения в качестве общих правил контрактного права в Евро-
пейских Сообществах». Эти положения едва ли позволяют уточнить 
правовую природу подобных правил. 

Поскольку никакой легальной обязанности руководствоваться 
данными или сходными документами не существует, обосновывая 
предпосылки их применения, обычно ссылаются на авторитет разра-
ботавшей их международной организации либо авторитет тех спе-
циалистов, которые участвовали в подготовке. Другое объяснение 
сводится к тому, что очевидные удобства использования наборов 
данных правил, а также их сбалансированность и четкость непо-
средственно стимулируют участников частноправовых сделок, суды 
и арбитраж руководствоваться ими. 

Рассматриваемые документы вызвали значительный резонанс во 
всем мире. Появилось большое количество научных публикаций, в 
которых предпринимаются попытки дать объяснение особенностям 
правовой природы сводов контрактного права.1 Нельзя не обратить 

1 Количество работ по д а н н о м у в о п р о с у с т о л ь велико, ч т о п р и в е с т и з д е с ь с коль -
ко -нибудь о б с т о я т е л ь н у ю б и б л и о г р а ф и ю не п р е д с т а в л я е т с я в о з м о ж н ы м . П о э т о м у 

3 Зак. 3425 



внимания на разнообразие точек зрения, которые высказываются в 
международно-правовой литературе, о правовой природе Принци-
пов УНИДРУА и Европейских принципов. 

Многие специалисты указывают, что рассматриваемые своды 
контрактного права представляют собой новое явление в сфере ме-
ждународно-правового регулирования. Так, по мнению 
М. И. Бонелла, Принципы УНИДРУА выступают как «совершенно 
новый продукт международного торгового права» (totally new 
product of international trade law).2 К точке зрения M. И. Бонелла сле-
дует отнестись с особым вниманием, поскольку он был не только 
одним из инициаторов разработки Принципов УНИДРУА, но и воз-
главлял Рабочую группу по их подготовке. 

Указывая, что Принципы УНИДРУА и Европейские принципы 
не имеют прямых аналогов в прошлом, многие специалисты все же 
вынуждены при описании их этимологии опираться на известные 
правовой науке категории. Так как образцом при создании сводов 
контрактного права во многом послужил опыт подготовки 
Restatement of Law, Принципы УНИДРУА и Европейские принципы 
квалифицируются как аналогичный «пересмотр» (или кодификация) 
норм контрактного права, но не на национальном, а на международ-
ном уровне. 

Хотя Restatement of Law и послужило первоначальным толчком 
к выработке сходных международных документов, нельзя, однако, 
сбрасывать со счетов, что Restatement of Law является формой, из-
вестной, во-первых, лишь внутригосударственному прав)', и, во-
вторых, только одного государства. К тому же кодификация в виде 
Restatement of Law хотя и носит, как уже отмечалось, полуофици-
альный характер, но не создает права в собственном смысле слова. 
Restatement of Law не предназначено выступать непосредственным 
регулятором в сфере контрактных отношений, в то время как Прин-
ципы УНИДРУА и Европейские принципы подготовлены именно с 
этой целью. 

сошлемся на обзор, опубликованный УНИДРУА: «ht tp : / /www.uni lex . in fo».— Библио-
графию по Европейским принципам см.: «http: / /www.cbs.dk/departments/ law/staf f /o l 
/commission_on_ecl / i i terature.htm». 

BonellM.J. Die UNIDROIT-Pr inz ip ien der internat ionalen Handelsvertrage: Eine 
neue Lex Mercator ia? // Zeitschri f t fur Rechtsvergleichung. 1996. B. 37. S. 154. 

Невозможна прямая аналогия между международными сводами 
контрактного права и практикой, связанной с унификацией законо-
дательства на основе ЕТК в США. ЕТК служит моделью, на основе 
которой в каждом из штатов принимается собственный правовой 
акт, который может по ряду параметров не совпадать со своей пер-
воосновой. В отличие от этого Принципы УНИДРУА и Европейские 
принципы призваны выступать как единый регулятор, не предназна-
ченный для включения в национальные правовые системы. 

Правовую природу унифицированных сводов контрактного пра-
ва неправомерно объяснять, как уже отмечалось, и со ссылкой на 
такую категорию, как «black letter law». Несмотря на то, что многие 
правила, включенные в Принципы УНИДРУА и Европейские прин-
ципы, заимствованы из внутригосударственного права, в рамках 
данных документов они превращаются в совершенно иной регуля-
тор, рассчитанный на использование в сфере международного обо-
рота. Поэтому мы можем говорить, что в системах национального 
права имеются сходные правила поведения, но не форма, в которую 
они облечены. 

По мнению некоторых специалистов, новые своды контрактного 
права должны быть отнесены к категории «soft law»,т. е. так назы-
ваемого «мягкого права».3 В частности, такую трактовку этим доку-
ментам дает О. Ландо, возглавляющий Комиссию по подготовке Ев-
ропейских принципов и входивший в состав Рабочей группы по раз-
работке Принципов УНИДРУА4 

Наиболее широкое распространение получила точка зрения, со-
гласно которой природа сводов унифицированного контрактного 
права может быть объяснена через ссылку на такие категории, как 
«lex mercatoria» и «общие принципы права». Основанием для по-
добного подхода служат указания, содержащиеся в текстах самих 
Принципов УНИДРУА и Европейских принципов. Названные кон-
цепции зародились задолго до появления рассматриваемых доку-
ментов и обрели сторонников не только в научной среде, но и на 
практике, в том числе применительно к деятельности международ-
ных коммерческих арбитражей. 

3 Подробнее о концепции «soft law» см.: Лукашук И. И. Международное право. 
Общая часть: Учебник. М.: Издательство БЕК, 1996. С. 102-104 . 

4 LandoJ. Harmonizat ion of European Contract Law through a Restatement of 
Principles. Oxford: University of Oxford, 1997. P. 22. 

http://www.cbs.dk/departments/law/staff/ol


Вопрос о том, что представляют собой общие принципы права и 
lex mercatoria и насколько правомерно отнесение к этим категориям 
Принципов УНИДРУА и Европейских принципов, должен быть рас-
смотрен особо, ибо в данном случае речь идет не о воззрениях тех 
или иных специалистов, а о непосредственной ссылке в текстах рас-
сматриваемых документов.5 Здесь лишь отметим, что прямое указа-
ние на общие принципы права и lex mercatoria не мешает некоторым 
специалистам давать анализируемым документам иное толкование. 

Так, в коллективной работе «Курс международного торгового 
права» Принципы УНИДРУА рассматриваются в разделе «Образцы 
и примерные формы для договоров международной купли-
продажи». Автор этого раздела А. Тынель отмечает, что основани-
ем для регламентации отношений по международным контрактам 
купли-продажи могут быть различные образцы и примерные формы, 
которые посредством ссылки на них становятся правилом для сто-
рон контракта. 

Однако рассматриваемые документы едва ли относятся к этой 
категории. Прежде всего, они не имеют ничего общего с типовыми 
контрактами ни по структуре, ни по содержанию. Кроме того, типо-
вые контракты, как правило, предполагают определенную специали-
зацию. По мнению М. Г. Розенберга, при подготовке различных ти-
повых форм необходим дифференцированный подход, поскольку 
едва ли могут совпадать по содержанию типовые контракты, подчи-
ненные праву разных государств, предназначенные для торговли 
разными группами товаров и осуществления различных по характе-
ру (экспортных и импортных) операций.7 Нельзя согласиться и с ут-
верждением А. Тынеля о том, что Принципы УНИДРУА предназна-
чены для регламентации купли-продажи, ибо данный документ соз-
давался в расчете на универсальное применение в отношении любых 
международных коммерческих контрактов. 

Весьма характерно, что некоторые специалисты при определе-
нии правовой природы Принципов УНИДРУА и Европейских прин-
ципов не придерживаются единой точки зрения, а относят рассмат-

* Подробнее см.: § 3 и 4 настоящей главы. 
Тынель А., ФункЯ., Хвалей В. Курс международного торгового права С 2 5 8 -

259. 
Розенберг М. Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практи-

ка заключения. Разрешение споров. С. 21. 

риваемые своды контрактного права то к одной, то к другой из из-
вестных правовых конструкций. Примечательна в этом отношении 
позиция Ю. Базедова, который то причисляет Принципы УНИДРУА 
и Европейские принципы к общим принципам права,8 то квалифи-
цирует их как soft law.9 

В отечественной правовой литературе рассматриваемые доку-
менты особого интереса не вызвали. По большей части они удостаи-
ваются лишь простого упоминания либо самой общей характеристи-
ки. Во многих случаях правовой статус этих документов вообще ни-
как не комментируется. Например, В. С. Поздняков указывает, что 
Принципы УНИДРУА могут приобрести практическое значение в 
ближайшем будущем.10 По мнению М. Г. Розенберга, Принципы 
УНИДРУА будут способствовать квалифицированному подходу 
российских предпринимателей к определению условий конкретного 
контракта, а также при составлении типовых контрактов и общих 
условий купли-продажи.11 

Достаточно часто Принципы УНИДРУА рассматривают в каче-
стве международного обычая. При этом, правда, следует обратить 
внимание на нюансы в подходах некоторых специалистов. Так, 
Г. К. Дмитриева предлагает рассматривать Принципы УНИДРУА 
как неофициальную кодификацию международных торговых обыча-
ев. По ее мнению, термин «международный торговый обычай» явля-
ется обобщающим и охватывает все применяемые в международной 
торговле правила не юридического характера (собственно обычаи, 
обыкновения, заведенный порядок).12 Неофициальная кодификация 
или унификация13 обычаев международного делового оборота, как 

8 Базедов Ю. Возрождение процесса унификации права: европейское контракт-
ное право и его элементы. С. 83. 

6 Basedow J. Die UNIDROIT-Pr inz ip ien der I n t e r n a t i o n a l Handelsvertrage und die 
Ubere inkommen des einheit l ichen Privatrechts. S. 29. 

10 Поздняков В. С. Международный коммерческий арбитраж в Российской Феде-
рации. М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. С. 24. 

11 Розенберг М. Г. Контракт международной купли-продажи. Современная прак-
тика заключения. Разрешение споров. С. 23. 

12 Международное частное право: Учебник / Под ред. Г. К. Дмитриевой. М., 2000. 
С. 383-384 . 

13 Едва ли можно согласиться с тем, что между понятиями «кодификация» и 
«унификация» ставится знак равенства. Подробнее на эту тему см.: Бахин С. В. Поня-
тие и механизмы международно-правового сближения правовых систем // Российский 
ежегодник международного права. 2001. СПб.: Социально-коммерческая фирма 
«Россия-Нева», 2001. С. 72-73 . 



отмечает Г. К. Дмитриева, представляет собой деятельность по изу-
чению, обобщению и публикации их в документированном виде 
международными организациями (межправительственными и не-
правительственными), а также национальными организациями 
предпринимателей. 

Не оспаривая подхода, согласно которому Принципы 
УНИДРУА представляют собой сплав разнообразных по свой пра-
вовой природе и происхождению правил, следует все же задаться 
вопросом, почему подобного рода кодификация именуется «неофи-
циальной», и возможна ли в принципе официальная кодификация15 

обычаев международной торговли? Надо полагать, что кодификация 
обычаев всегда предполагает трансформацию их статуса, поскольку 
они при этом теряют одно из главных своих свойств — свойство не-
писаных правил. Поэтому, как замечает М. И. Брагинский, «издание 
официальных сборников морских, торговых и иных обычаев опре-
деленным образом расходится с самой природой заказанного регули-
рования поведения».16 Следовательно, кодифицированный обычай 
представляет собой особую форму существования нормативного 
материала. На практике при применении той или иной кодификации, 
безусловно, возникает вопрос: что подразумевали стороны или суд, 
ссылаясь на какое-либо обычное правило — сам обычай или его ко-
дифицированную версию? 

Думается, что Г. К. Дмитриева сама дает ответ на вопрос о зна-
чении термина «неофициальная» применительно к кодификации. 
Рассматривая разного рода документы, разрабатываемые междуна-
родными организациями на основе опыта международного коммер-
ческого оборота (унифицированные правила, общие условия, руко-
водства, типовые контракты и проформы и пр.), она отмечает, что 
все они характеризуются одним общим принципиальным качеством: 
они не обладают юридической силой и применяются только на ос-

Термин «неофициальная (неформальная, частная) унификация» используют и 
некоторые другие специалисты: Комаров А. Международная кодификация норм, отно-
сящихся к международным коммерческим д о г о в о р а м / / Закон. 1995. № 1 2 . С. 94; Ла-
зарева Т. П. Новое в правовом регулировании внешнеторговых расчетов по инкассо / / 
Журнал российского права. № 9. С. 102. 

Видимо, официальное издание сборников обычаев возможно лишь примени-
тельно к внутригосударственным обычаям. 

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: Общие положения. М.: 
Издательство «Статут», 1997. С. 3 6 - 3 7 . 

нове прямо выраженной воли сторон конкретной внешнеэкономиче-
ской сделки.17 Иными словами, применение термина «неофициаль-
ный» должно означать, что Принципы УНИДРУА и им подобные 
документы не могут быть отнесены к категории правовых. 

Сходной оценки Принципов УНИДРУА придерживается 
М. П. Шестакова, которая отмечает, что они являются «факульта-
тивным документом» и должны применяться лишь в случаях, когда 
между сторонами договора достигнуто соглашение об этом. Термин 
«факультативный документ» несет ту же смысловую нагрузку, что и 
рассмотренная выше категория «неофициальная кодификация». 
Вместе с тем М. П. Шестакова видит иную основу для формирова-
ния Принципов УНИДРУА, указывая, что они представляют собой 
«результат анализа международной практики заключения и испол-
нения коммерческих договоров», а также базируются на положениях 
Венской конвенции 1980 г. и материалах по ее подготовке. 

Таким образом, и Г. К. Дмитриева и М. П. Шестакова считают, 
что применение Принципов УНИДРУА возможно лишь с согласия 
участников международного коммерческого оборота. Между тем 
указания в тексте самих Принципов УНИДРУА не столь однознач-
ны, поскольку составители этого документа предусмотрели, что 
Принципы могут использоваться не только на основе прямого воле-
изъявления сторон, но и «для решения вопроса, возникающего в 
случае, когда окажется невозможным установить соответствующую 
норму применимого права», а также «для толкования и восполнения 
международных унифицированных правовых документов». 

Однако не все специалисты полагают, что согласие сторон явля-
ется обязательным условием применения рассматриваемого рода 
документов. Так, по мнению Г. Ю. Федосеевой, Принципы 
УНИДРУА могут рассматриваться как обычные нормы, не требую-
щие для их применения специальной ссылки на них в контракте. 
«Это обусловлено тем, — указывает Г. Ю. Федосеева, — что боль-
шинство правил, содержащихся в тексте документа, на практике 
всегда и так применяются добросовестными участниками при за-
ключении ВЭС. Вместе с тем, с другой стороны, отдельные положе-

17 Международное частное право: Учебник / Под ред. Г. К. Дмитриевой . С. 385. 
18 Международное частное право: Учебник для в у з о в / Под ред. 

Н. И. Марышевой . М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2000. С. 233. 



ния Принципов имеют достаточно конкретное содержание и будут 
применяться лишь при наличии на них ссылки».19 

Подобный подход представляется не совсем обоснованным по 
двум причинам. Во-первых, если рассматривать Принципы 
УНИДРУА как изложение международных обычаев, то едва ли пра-
вомерно обязательность их исполнения ставить в зависимость от 
степени конкретизации изложенного в обычае правила. К тому же 
возникает вопрос: кто и как будет определять, какие из норм, вклю-
ченных в Принципы УНИДРУА, «имеют достаточно конкретное 
содержание» и требуют поэтому специальной ссылки на них? Во-
вторых, обязательность для сторон соблюдения Принципов 
УНИДРУА едва ли правомерно обосновывать тем, что добросовест-
ные участники ВЭС обычно их соблюдают. 

Возможность отнесения рассматриваемых сводов контрактного 
права к категории «обычай» весьма сомнительна. Дело в том, что в 
самих текстах Принципов УНИДРУА и Европейских принципов уже 
содержится ссылка на обычные нормы. Напомним, что речь идет об 
обычаях, о применении которых стороны договорились, а также об 
обычаях, широко распространенных в определенной сфере коммер-
ческой деятельности и обязательных для сторон вне зависимости от 
их согласия на это. Получается, что Принципы УНИДРУА и Евро-
пейские принципы представляют собой еще одну — третью — раз-
новидность обычаев. Подобный подход с неизбежностью потребо-
вал бы провести разграничительную линию между обычаями, вклю-
ченными в своды контрактного права, и обычаями, к которым своды 
контрактного права отсылают. 

По мнению М. И. Брагинского, Принципы УНИДРУА должны 
быть отнесены к категории рекомендательных актов (наряду с раз-
работанными Международной торговой палатой ИНКОТЕРМС, 
Унифицированными правилами по договорным гарантиям, Унифи-
цированными правилами для гарантий по первому требованию или 
выработанными Международной федерацией инженеров-
консультантов Международными условиями договора о строитель-
стве и др.). При этом М. И. Брагинский отмечает, что такие доку-

Федосеева Г. Ю. Международное частное право: Учебник. М.: «Остожье» 
1999. С. 131-132. 

20 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: Общие положения. 
С. 36 -37 . 

менты «при наличии необходимых предпосылок могут играть роль 
обычаев делового оборота». Аналогичной точки зрения придержи-
вается Т. П. Лазарева.21 Правда, при каких, именно условиях это воз-
можно, и, в частности, требуется ли на это согласие сторон, ни 
М. И. Брагинский, ни Т. П. Лазарева не указывают. 

В. А. Кабатов видит в Принципах УНИДРУА, с одной стороны, 
обычаи делового оборота, а с другой — обобщение международной 
практики. Он отмечает, что в качестве аналога термина «обычай» в 
российском законодательстве употребляются термины «обычай де-
лового оборота» (ст. 5 и 421 ГК РФ) и «торговый обычай» (ст. 28 
Закона «О международном коммерческом арбитраже»), а в решени-
ях Международного коммерческого арбитражного суда при Торго-
во-промышленной палате Российской Федерации (далее — МКАС 
при ТПП РФ) в таком же значении встречаются ссылки на «между-
народную коммерческую практику», «международно-правовую 
практику». Примером подобного подхода, по мнению 
В. А. Кабатова, может служить решение, вынесенное МКАС при 
ТПП РФ в 1997 г., в котором арбитраж разрешил дело, опираясь на 
международно-правовую практику, выраженную в Принципах 
УНИДРУА.22 

Между тем следует обратить внимание, что МКАС при ТПП РФ 
не всегда последователен в трактовке правовой природы Принципов 
УНИДРУА, поэтому определение правовой природы указанного до-
кумента со ссылкой на практику его использования МКАС при ТПП 
РФ должно осуществляться с особой осторожностью. Количество 
обращений при разрешении споров к Принципам УНИДРУА в на-
шей стране, прямо скажем, невелико. Согласно опубликованным 
М. Г. Розенбергом обзорам, МКАС при ТПП РФ лишь несколько раз 
применял этот документ. 

В одном из дел Принципы УНИДРУА были применены как пра-
во. регулирующее контракт, поскольку в нем применимое право оп-
ределено не было, а в ходе арбитражного разбирательства стороны 

21 Лазарева Т П. Цена как условие договора международной купли-продажи // 
Проблемы международного частного права / Под ред. Н. И. Марышевой . М.: Юриди-
ческая фирма КОНТРАКТ, 2000. С. 101-102 . 

22 Кабатов В. Применимое право при разрешении споров в Международном 
коммерческом арбитражном суде при Торгово -промышленной палате Р Ф / / Хозяйство 
и право. 1998. № 6 . С. 109. 



договорились о том., что спор между ними будет разрешен в соот-
ветствии с Принципами УНИДРУА (Дело № 116/1996. решение от 
20 января 1997 г.).23 В другом случае Принципы УНИДРУА были 
применены для толкования условий контракта, заключенного сторо-
нами (Дело № 255/1996, решение от 2 сентября 1997 г.).24 

Излишней представляется ссылка на Принципы УНИДРУА в 
решении, согласно которому основным статутом, регулирующим 
отношения сторон по контракту, была признана Венская конвенция 
1980 г., а субсидиарным — предписания ГК РФ (Дело № 152/1998 
решение от 16 апреля 1999 г.).25 Применив при толковании поведе-
ния одной из сторон критерии, содержащиеся в ст. 8 Венской кон-
венции, МКАС при ТПП РФ указал в своем решении, что те же кри-
терии содержатся и в ст. 4.2 Принципов УНИДРУА. 

Наибольший интерес представляет случай, когда Принципы 
УНИДРУА были применены к отношениям сторон в качестве обы-
чая со ссылкой на п. 2 ст. 9 Венской конвенции (Дело JV° 229/1996 
решение от 5 июня 1997 г.).26 Это положение Венской конвенции 
предусматривает, что «при отсутствии договоренности об ином счи-
тается, что стороны подразумевали применение к их договору обы-
чая, о котором они знали или должны были знать и который в меж-
дународной торговле широко известен и постоянно соблюдается 
сторонами в договорах данного рода в соответствующей области 
торговли». 

Эта норма предполагает, что распространенный обычай дейст-
вует в отношениях сторон постольку, поскольку стороны не догово-
рились об ином. Скажем иначе, осуществляя предпринимательскую 
деятельность в определенной сфере международного торгового обо-
рота, стороны контракта должны знать, что в ней широко распро-
странен и постоянно используется определенный обычай, и, по-
скольку стороны не оговорили свое несогласие с ним, считается, что 
они подразумевали его применение к своему контракту. 

23 А р б и т р а ж н а я практика за 1 9 9 6 - 1 9 9 7 гг. / Сост. М, Г. Розенберг . М : Издатель -
ство «Статут» , 1998. С. 5 1 - 5 2 . м 

24 Там же. С. 2 1 9 - 2 2 3 . 
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Однако данная норма, по крайней мере в настоящее время, ни-
как не применима к Принципам УНИДРУА, которые нельзя при-
знать ни широко известным, ни постоянно соблюдаемым обычаем. 
Обратим внимание, что в п. 2 ст. 9 говорится об обычае, постоянно 
соблюдаемом «в договорах данного рода в соответствующей облас-
ти торговли», т. е. речь идет о торговых обычаях, а не о сфере лю-
бых коммерческих сделок вообще. 

Следует добавить, что в целом ряде случаев нормы, включенные 
в Принципы УНИДРУА, базируются не только на международных 
обычаях, но и на правилах, позаимствованных из национальных 
правовых систем. В этом смысле весьма характерна ремарка, содер-
жащаяся во Введении, предпосланном Руководящим советом 
УНИДРУА тексту Принципов: «Преимущественно Принципы 
УНИДРУА отражают концепции, которые можно найти если не во 
всех, то в большинстве правовых систем. Однако, поскольку Прин-
ципы направлены на обеспечение системы норм, специально при-
способленных к потребностям международных коммерческих сде-
лок, они включают также и то, что предположительно является наи-
лучшим решением, даже если оно еще не стало общепринятым» 
(курсив наш. — С. Б.). На то, что авторы сводов контрактного права 
не всегда следовали большинству сравниваемых правовых систем, а 
пытались вносить исправления, принимая лучшее с их точки зрения 
решение, обращают внимание и многие комментаторы Принципов 
УНИДРУА и Европейских принципов.2 

Решение МКАС при ТПП РФ от 5 июня 1997 г., квалифици-
рующее Принципы УНИДРУА в качестве распространенного обы-
чая. применение которого не обусловлено согласием участников 
сделки, прямо противоречит решению от 28 мая 1999 г., в котором 
указано, что Принципы УНИДРУА применимы «лишь по соглаше-
нию сторон».28 

Еще более сомнительна ссылка на Принципы УНИДРУА как на 
нормы, которые находятся в процессе становления. Между тем по 
одному из дел (Дело № 302/1996, решение от 27 июля 1999 г.) 
Принципы УНИДРУА были применены МКАС при ТПП РФ как 

27 Базедов Ю. В о з р о ж д е н и е процесса у н и ф и к а ц и и права: европейское контракт-

ное право и его элементы. С. 83. 
58 Практика М е ж д у н а р о д н о г о коммерческо го арбитражного суда при ТП11 н ф за 
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«постепенно приобретающие статус международных торговых 
обычаев» (курсив наш. - - С. Б.)29 

Совершенно иного подхода к определению правовой природы 
Принципов УНИДРУА придерживается М. М. Богуславский. По его 
мнению, такого рода документы не могут рассматриваться в качест-
ве обычаев. Вместе с тем, как указывает М. М. Богуславский, 
Принципы УНИДРУА можно квалифицировать как изложение об-
щих принципов, на которых основана Венская конвенция 1980 г.31 

Сходной позиции придерживается Л. П. Ануфриева, правда, она при 
этом ставит знак равенства между категориями «общие принципы 
права» и «общие принципы», на которых основана Венская конвен-
ция.32 

В Венской конвенции предусмотрено, что вопросы, относящие-
ся к предмету ее регулирования, которые прямо в ней не решены, 
подлежат разрешению в соответствии с общими принципами, на ко-
торых она основана. Однако речь в данном случае идет лишь о 
принципах, изложенных в самой Конвенции. Что же касается Прин-
ципов УНИДРУА, то их едва ли правомерно рассматривать как 
комментарий к Венской конвенции, поскольку по предмету регули-
рования Принципы УНИДРУА шире, чем Венская конвенция, и со-
держат положения по вопросам, которые в Конвенции разрешения 
не нашли. В отдельных случаях предусмотренные в Принципах 
УНИДРУА правила существенно отличаются от включенных в Вен-
скую конвенцию. К тому же толкование международного договора 
может осуществляться лишь его участниками или по их поручению. 
Очевидно, что УНИДРУА таких полномочий не имеет. 

Не менее сомнительно предложение толковать при помощи 
Принципов УНИДРУА не только Венскую конвенцию, но и некото-
рые другие международные соглашения, касающиеся вопросов ме-
ждународного частного права.33 Не затрагивая здесь достаточно 
сложного вопроса о толковании международных унификационных 

29 Там же. С. 144. 
Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник. 3-е изд пере-

раб. и доп. М.: Юристъ, 1998. С. 48. 
31 Там же. С. 213. 
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33 Basedow J. Die UNIDROIT-Pr inz ip ien der Internat ionalen Handelsvertrage und die 
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соглашений, отметим лишь, что оно возможно лишь на основе со-
гласованной позиции всех государств — участников соответствую-
щего договора, которую на сегодняшний день выявить весьма не-
просто, ибо ни Принципы УНИДРУА, ни Европейские принципы не 
предполагают одобрения их со стороны государств. 

Особый интерес представляет объяснение правовой природы 
Принципов УНИДРУА А. С. Комаровым, поскольку он, во-первых, 
является корреспондентом УНИДРУА и членом Рабочей группы по 
разработке текста Принципов, а во-вторых, выступает в качестве 
автора перевода Принципов на русский язык. 

А. С. Комаров, прежде всего, обращает внимание на форму, в 
которой представлены Принципы УНИДРУА. По его мнению, 
принципиальное значение имело решение УНИДРУА использовать 
для унификации не традиционный метод, каковым является разра-
ботка международно-правового документа, предполагающего для 
его применения выражение воли заинтересованных государств, а 
сформулировать свод положений, «носящих правовой характер и 
адресованных непосредственно участникам международных сделок» 
(курсив наш, — С. Б.)34 Итак, Принципы УНИДРУА — не требую-
щий одобрения государствами свод правовых норм, применимых к 
частноправовым сделкам. 

Потребность в регуляторах такого рода обусловлена тем, что 
нормы права отдельных государств ориентированы исключительно 
на урегулирование внутренних отношений и не учитывают в необ-
ходимой мере специфику правового регулирования внешнеэкономи-
ческих операций. С этим, как отмечает А. С. Комаров, связана по-
требность воссоздать существовавшую в средние века своеобразную 
правовую систему регулирования— lex mercatoria. Текст Принци-
пов УНИДРУА подготовлен на основе сравнительного анализа норм 
различных правовых систем в контексте регулирования междуна-
родных сделок. Такой метод, по мнению А. С. Комарова, позволил 
выявить общие подходы в решении отдельных вопросов контракт-
ного права и сформулировать положения, которые в наибольшей 
мере отвечают потребностям регулирования международной тор-
говли. 

34 Комаров А. Международная кодификация норм, относящихся к международ-
ным коммерческим договорам. С. 94. 



Характеризуя Принципы УНИДРУА как автономную систему 
норм, А. С. Комаров указывает, что наиболее слабой стороной при-
менения на практике концепции lex mercatoria остается недостаточ-
ная степень определенности источников, содержащих нормы, кото-
рые охватываются этим понятием.35 Надо полагать, что появление 
Принципов УНИДРУА снимает отчасти такой недостаток. 

Вместе с тем, как указывает А. С. Комаров, данный документ не 
представляет собой источник «права» в принятом понимании, по-
этому он может быть использован для достижения нескольких це-
лей, оговоренных в нем самом. Но наилучшим вариантом 
А. С. Комаров считает прямую ссылку на Принципы УНИДРУА в 
тексте заключенного контракта.36 

Таким образом, по А. С. Комарову, Принципы УНИДРУА 
обособленная система правовых норм, однако это особое право, по-
скольку сам этот термин заключен в кавычки. Речь идет об автоном-
ной правовой системе, именуемой lex mercatoria. Вместе с тем 
Принципы, надо полагать, не являются исчерпывающим изложени-
ем lex mercatoria, а составляют лишь его часть. Указывая, что наи-
лучшим вариантом использования Принципов УНИДРУА является 
прямая ссылка на них, А. С. Комаров тем самым не отрицает воз-
можность применения данного документа в отсутствие такого ука-
зания. 

Впрочем, в предисловии к русскому изданию текста Принципов 
А. С. Комаров характеризует их как «правила делового оборота», 
принятые в мире в качестве основы для регулирования взаимных 
прав и обязанностей участников международных сделок. Иными 
словами, получается, что УНИДРУА лишь добросовестно зафикси-
ровал правила, которые уже сформировались в практике междуна-
родного оборота. Между тем, как указано во Введении к Принци-
пам, они включают и то «что предположительно является наилуч-
шим решением, даже если оно еще не стало общепринятым». Тем 
самым УНИДРУА прямо указывает на свою активную роль не толь-
ко в отборе, но и в формулировании правил, составляющих текст 
Принципов. 

35 Комаров А. С. Принципы У Н И Д Р У А как источник регулирования международ-
ных коммерческих договоров // Э Ж — Юрист. 2001. № 4(156). С. 4. 

Комаров А. С. Международная кодификация норм, относящихся к междуна-
родным коммерческим контрактам. С. 94. 

Если для А. С. Комарова Принципы УНИДРУА хотя и особое, 
но все же право, то, по мнению В. В. Гаврилова, они вообще не 
имеют отношения к праву.37 Помещая рассказ о Принципах 
УНИДРУА в разделе, озаглавленном «Неправовые средства регули-
рования международных торговых отношений», В. В. Гаврилов ха-
рактеризует их, с одной стороны, как «неправовой акт», а с дру-
гой — как «нормативные предписания, унифицированные на меж-
дународном уровне». На его взгляд, целью этого документа является 
установление сбалансированного свода норм, предназначенных для 
использования во всем мире, независимо от правовых традиций, а 
также экономических и политических условий стран, где они будут 
применяться. 

По мнению Н. Г. Вилковой, Принципы УНИДРУА, Европейские 
принципы, типовые контракты МТП выступают как результат при-
менения нового метода унификации — международно-контрактной 
унификации. «Данный метод, — указывает она, — обладает двумя 
особенностями: он реализуется не государствами, а специалистами 
соответствующей области международных коммерческих отноше-
ний, действующими в личном качестве в рамках межправительст-
венных (УНИДРУА) и неправительственных (МТП, FIDIC) органи-
заций. Результаты унификации обращены непосредственно к участ-
никам международного коммерческого оборота, и их единообразное 
применение осуществляется на основании именно их волеизъявле-

38 ния». 
То, что указанные документы разрабатываются специалистами, 

действующими не от имени своих правительств, а выступающими в 
личном качестве, играет очень важную, однако не определяющую 
роль. Ведь в конечном счете эти документы предлагаются к исполь-
зованию не от имени разработчиков (как имеет место в случае соз-
дания какого-либо документа инициативной группой ученых), а от 
имени международной организации (межправительственной или 
неправительственной), в рамках которой они разрабатывались. Та-
ким образом, решающим фактором в данном случае выступает то, 
что анализируемые документы вводятся в международный оборот 

37 Гаврилов В. В. Международное частное право: Краткий учебный курс. М.: Из-
дательство Н О Р М А (Издательская группа Н О Р М А — И Н Ф Р А - М ) , 2000. С. 2 2 5 - 2 2 9 . 

38 Вилкова Н. Г. Международные коммерческие контракты: теория и практика 
унификации правового регулирования. С. 25. 



соответствующей международной организацией (УНИДРУА ЕС 
МТП). ' ' 

Конечно, авторитет тех лиц, которые участвовали (в той или 
иной степени) в подготовке какого-либо документа, также во многих 
случаях не должен сбрасываться со счетов. Однако состав разработ-
чиков, а также тех, кто готовит новые версии опубликованного ра-
нее документа, может периодически меняться. Скажем, с момента 
издания первой версии ИНКОТЕРМС в 1936 г. неоднократно транс-
формировался коллектив авторов, готовящих от имени МТП новые 
редакции данного документа. Поэтому знак © (копирайт) на текстах 
документов, выпускаемых МТП, обозначен лишь в отношении са-
мой МТП, а не конкретных разработчиков. 

Не совсем точным представляется и указание на то, что едино-
образное применение результатов унификации осуществляется на 
основе волеизъявления участников международного коммерческого 
оборота. Надо полагать, что на основе их волеизъявления рассмат-
риваемые документы будут использоваться. Что же касается едино-
образного применения, то оно обеспечивается самой возможностью 
заменить различные системы национально-правового регулирования 
единым сводом контрактной регламентации. 

Наконец, следует обратить внимание, что предложенный 
Н. Г. Вилковой термин «международно-контрактная унификация», 
которую автор противопоставляет международно-договорной уни-
фикации, не соответствует характеру Принципов УНИДРУА и Ев-
ропейских принципов, которые не могут быть отнесены к категории 
контрактов. Более того, при подобном разграничении нарушается 
единство классификационного основания, каковым, надо полагать, 
выступает форма закрепления единообразных норм. Если при меж-
дународно-договорной унификации средством закрепления является 
международный договор, то не попадающие в этот разряд докумен-
ты следует, видимо, отнести к недоговорной (или, по терминологии 
самой Н. Г. Вилковой, — «неконвенционной»39) унификации. 

Весьма своеобразное объяснение правовой природы Принципов 
УНИДРУА дает А. П. Белов. С его точки зрения, Принципы 
УНИДРУА должны быть отнесены к категории общепризнанных 
принципов международного права. Отмечая, что общепризнанные 

39 Там же. С. 34. 

принципы и нормы международного права являются составной ча-
стью правовой системы РФ, А. П. Белов констатирует, что «по-
скольку названные принципы (Принципы УНИДРУА. — С. В.) яв-
ляются авторитетными и общепризнанными, [то] их применение в 
России представляется правомерным как сторонами договоров, так и 
судами, в том числе третейскими, если положения Принципов не 
противоречат императивным нормам российского права. Вопрос о 
целесообразности применения Принципов в контрактах решают са-
ми стороны контрактов, а при рассмотрении спора в арбитраже — 
сами арбитры».40 

Казалось бы, комментировать подобные утверждения не име-
ет смысла, ибо отнесение Принципов УНИДРУА к категории 
«общепризнанные принципы и нормы международного права» 
возможно лишь по недоразумению. То, что в Принципы 
УНИДРУА включен ряд положений, которые действительно 
можно расценивать как общепризнанные нормы, вовсе не дает 
оснований относить к ним рассматриваемый документ в целом. К 
тому же, по свидетельству М. Г. Розенберга, Принципы 
УНИДРУА содержат положения по ряду вопросов, которые явля-
лись предметом обсуждения при разработке Венской конвенции, 
но не нашли в ней отражения.41 Едва ли хможно причислить к ка-
тегории общепризнанных норм правила, которые были прямо от-
вергнуты государствами. Наконец, в комментариях к Принципам 
недвусмысленно указано, что они содержат ряд установлений, не 
относящихся к числу общепризнанных. 

Вряд ли можно согласиться и с утверждением Н. Г. Дорониной 
о том, что Принципы УНИДРУА относятся к категории «многосто-
ронних унификационных международных договоров в области 
внешней торговли».42 Подобная трактовка противоречит прямому 
указанию Руководящего совета УНИДРУА, который специально 

40 Белов А. П. Международные договоры и иные документы по вопросам внеш-
неэкономической деятельности // Международные экономические сделки. Как избе-
жать ошибок при оформлении и исполнении договоров международной купли-
продажи товаров. Библиотечка «Российской газеты». 2001. Вып. № 13. С. 65 . 

41 Розенберг М. Г. Контракт международной купли-продажи. Современная прак-
тика заключения. Разрешение споров. С. 24. 

42 Доронина Н. Г. Влияние норм международных договоров на российское зако-
нодательство об инвестициях / / Российский ежегодник международного права. 2001. 
СПб.: Социально-коммерческая фирма «Россия-Нева», 2001. С. 176. 



оговорил во Введении к тексту Принципов, что при разработке этого 
документа было решено отказаться от традиционных форм унифи-
кации, в том числе и такой, как международные конвенции. 

Подводя итог рассмотрению различных точек зрения на право-
вую природу Принципов УНИДРУА и Европейских принципов, 
следует обратить внимание, что практически все без исключения 
специалисты пытаются уложить их в прокрустово ложе существую-
щих правовых форм. В них склонны видеть и обычаи, и совпадаю-
щие нормы национальных правовых систем, и типовые контракты, и 
коммерческую практику. Для одних — это право, для других — нет. 
для третьих — право, но особого рода. Наконец, совершенно оче-
видны широкие текстуальные совпадения названных сводов кон-
трактного права с Венской конвенцией. Думается, что для большин-
ства из этих суждений есть весьма серьезные основания. 

Однако Принципы УНИДРУА и Европейские принципы не сво-
димы ни к одной из названных форм существования права. Пред-
ставляется, что предельно точно ситуацию с определением правовой 
природы рассматриваемых документов сформулировал 
М. И. Бонелл, который указал, как уже отмечалось, что Принципы 
УНИДРУА не вписываются ни в одну из традиционных категорий 
юридических документов, которые до сих пор разрабатывались на 
международном уровне.43 

Принципы УНИДРУА и Европейские принципы, содержащие 
элементы договорных норм, международного обычая, совпадающих 
норм и принципов национального законодательства, обыкновений, 
типовых контрактов и общих условий и, наконец, арбитражной 
практики, не сводимы ни к одной из этих субстанций. Впрочем, и 
названные нами элементы присутствуют в анализируемых сводах 
контрактного права не в чистом виде, они тщательно отобраны, сис-
тематизированы, откорректированы и сведены воедино во имя соз-
дания целостного документа. 

Поэтому мы можем прийти к вывод)7, что в ходе развития уни-
фикационного процесса и поиска его оптимальных форм эмпириче-
ским путем был найден особый механизм обеспечения единообраз-

4 BonellM.J. The UNIDROIT Principles of International Commerc ia l Contracts. 
Nature, Purposes and First Exper iences in Practice. Presented on the UNIDROIT websi te, 
«http:/ /www.unidroi t .org/engl ish/pr inciples/pr-exper.htm». 

ного регулирования международных торгово-экономических отно-
шений. Эта новая форма может быть названа субправом. 

§ 2. В ПОИСКАХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА 

В течение многих десятилетий правовая наука пытается оты-
скать адекватные и эффективные механизмы регулирования отно-
шений, вытекающих из международного гражданского оборота. По 
мере того, как усложняется международное торгово-экономическое 
взаимодействие, расширяется круг его участников, появляются но-
вые формы обмена и сотрудничества, становится все очевиднее, что 
регулирующие такие связи правовые нормы мало согласованы с по-
требностями практики. 

В последние годы все чаще утверждается, что ни национальное, 
ни международное право не в состоянии обеспечить оптимальное 
упорядочение интернациональных хозяйственных отношений, по-
скольку они мало для этого приспособлены. 

Назначение национального права состоит в том, чтобы обеспе-
чить нормальное функционирование общества и, соответственно, 
урегулировать отношения, складывающиеся на территории своего 
государства. Нормативные акты, издаваемые в каждой стране, пред-
назначены преимущественно для регулирования отношений между 
субъектами отечественного права. Упорядочить самые разнообраз-
ные связи между ними и установить тем самым определенный пра-
вопорядок на соответствующей территории — одна из главных обя-
занностей государства. При этом государство не просто создает сис-
тему правил поведения. В каждом государстве складывается 
собственная правовая система, элементами которой выступают не 
только сами правоустановления, но также правоприменение и пра-
восознание. Существенное значение для внутригосударственного 
права имеет национальная правовая доктрина, а, кроме того, система 
подготовки юридических кадров. 

Вместе с тем лишь незначительная часть норм национального 
права специально предназначена для регулирования интернацио-
нальных отношений гражданско-правового характера. По большей 
части к таким отношениям применяются общие нормы, рассчитан-
ные при их создании либо на чисто внутренние, либо и на внутрен-
ние, и на интернациональные связи. Мало содействует адекватному 

http://www.unidroit.org/english/principles/pr-exper.htm%c2%bb


регулированию трансграничных экономических отношений и колли-
зионное право, ибо оно, как правило, указывает на необходимость 
применения права того или иного государства, не обеспечивая спе-
цифической регламентации. 

Обращение к национальным правовым системам не содействует 
оптимальной регламентации, поскольку внутригосударственное 
право не учитывает потребности и особенности международного 
оборота. «Коллизионные отсылки к внутреннему праву различных 
стран, — отмечал еще Л. А. Лунц, — вообще не могут обеспечить 
надлежащего регулирования внешнеторговых сделок, ибо многие 
виды такого рода сделок (в особенности в сфере заморской торгов-
ли) вообще не укладываются в рамки традиционных категорий гра-

44 
жданского или торгового права». 

Однако дело не только в принципиальной разнице между внут-
ренними и международными сделками. Гораздо важнее, что подчи-
нение отношений сторон международного контракта праву одного 
из участников создает для него совершенно очевидные преимущест-
ва, ибо такое право ему хорошо знакомо, в то время как этого нельзя 
сказать про его контрагента. Существенные различия в регулирова-
нии одних и тех же отношений в разных странах неизбежно создают 
многочисленные ловушки для участника, полагающегося на при-
вычную для него правовую регламентацию. 

Даже в условиях сближения и унификации национального права, 
которые позволяют некоторым авторам говорить о конвергенции пра-
вовых систем,45 различия в порядке регулирования подчас весьма су-
щественны и значимы для международного оборота. Более того, оста-
ваясь в значительной своей части малоподвижным и консервативным, 
национальное право все чаще не успевает реагировать на стремитель-
ные изменения в международном обороте и динамике интеграцион-
ных процессов. Так, внутригосударственное право очень медленно 
реагирует на постоянное расширение и усложнение форм коммерче-
ского взаимодействия разнонациональных субъектов, появление но-
вых разновидностей торгово-экономических связей. 

44 ЛунцЛ. А. Курс международного частного права. Общая часть. М.: Юридиче-
ская литература, 1973. С. 25. 

4 Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тенденции 
мирового правового р а з в и т и я — надежда и драма современной эпохи. М.: «Статут», 
2000. С. 224-253. 

Не может обеспечить з'довлетворительного упорядочения меж-
дународных коммерческих отношений и международное право. 
Унифицированных правовых режимов в виде международных кон-
венций на сегодняшний день согласовано до крайности мало. К тому 
же регулирование посредством унифицированных материально-
правовых норм не может осуществляться эффективно, поскольку 
соглашения по унификации, во-первых, разрозненны и фрагментар-
ны; во-вторых, чаще всего создаются на основе компрохмисса и по-
этому не в состоянии обеспечить подлинного единообразия в регу-
лировании соответствующих отношений; в-третьих, сплошь и рядом 
либо вообще не вступают в силу, либо действуют для незначитель-
ного числа государств, и, наконец, создаются и согласовываются так 
долго, что к моменту вступления в силу оказываются не адекватны 
реальным экономическим отношениям46 

Кроме того, многие специалисты склонны считать, что унифика-
ция имеет определенные пределы, очерченные как объективными, так 
и субъективными факторами. На взгляд М. И. Бонелла, Венская кон-
венция — это максимум того, что могло бы быть достигнуто на зако-
нодательном уровне (at the legislative level). Именно это заставило Рим-
ский институт отказаться от идеи об обязательном инструменте и вме-
сто этого избрать другой путь для собственного проекта.47 

К тому же нельзя не учитывать, что тенденции к унификации 
права в течение длительного времени противостоял «эффект изоля-
ционизхма» (effect de cloture), в силу которого дискуссии и споры по 
юридическим проблемам замыкались в национальных границах, а 
правовые системы подвергались действию центростремительных 
сил. В последние годы в противовес процессу глобализации рас-
ширяются стремление к национальной самоидентификации, склон-
ность дорожить внутренними характерологическими компонентами, 
такими, как традиции, религия, язык, культура своего народа.49 На-
конец, все отчетливее обозначается противоречие между стремлени-

Подробнее о проблемах договорной унификации см.: § 1 главы 3. 
Bonell М. J. The UNIDROIT Principles of International Commerc ia l Contracts and 

CISG — Alternat ive or Complementary Instruments? P. 29. 
Базедов Ю. Возрождение процесса унификации права: европейское контракт-

ное право и его элементы. С. 66. 
49 Гаджиев К. С. Введение в геополитику. М.: Логос, 1998. С. 230. 



ем к единообразию регулирования на международном уровне и же-
50 

ланием законодателя защитить национальные интересы. 
Все это не обеспечивает внятного и удобного правового режима, 

столь необходимого для нормального осуществления международ-
ной предпринимательской деятельности. И ситуация эта не терпит 
пустоты. «Если праву разрешают остановиться и не отвечать на по-
требности бизнесменов, участвующих в торговых сделках, — под-
черкивает А. Росетт, — эти деловые „потребители" права, конечно, 
найдут другие, неюридические, способы структурировать их ком-
мерческие связи, и право, которое применяется в национальных су-
дах, перестанет соответствовать их интересам».51 

Ссылки в международных контрактах на «общие принципы пра-
ва», «правовые принципы и нормы, признаваемые в цивилизованных 
странах», «международное торговое право», «право и обычаи между-
народной торговли» и т.п. отражают, как подчеркивает А. С. Комаров, 
тенденцию разрешать коммерческие споры не на основе норм права 
конкретного государства, а на базе правовых норм, не имеющих пря-
мой связи с каким-либо национальным правопорядком.52 

Однако в этой ситуации вполне закономерно возникает вопрос о 
возможности обращения к подобным регуляторам, а, кроме того, 
являются ли они правом в принятом понимании. Однозначного от-
вета здесь ожидать не приходится. Во-первых, национальные право-
вые системы отдельных государств по-разному оценивают возмож-
ность отказа от применения какого бы то ни было внутригосударст-
венного права. Подчас проводится разграничение в этом отношении 
применительно к судам общей юрисдикции и международным ком-
мерческим арбитражам. Во-вторых, отсутствует единство в разре-
шении данных вопросов на доктринальном уровне. Наконец, подхо-
ды, как государств, так и специалистов не остаются неизменными.53 

50 Жильцов А. И., Муранов А. И. Национальные кодификации в современном ме-
ждународном частном праве. Тенденции и противоречия в его развитии на пороге 
третьего тысячелетия. С. 44. 

51 RosettA. U N I D R O I T Principles and Harmonizat ion of International Commerc ia l 
Law: Focus on Chapter Seven. P. 442. 

52 Комаров А. Международная кодификация норм, относящихся к международ-
ным коммерческим договорам. С. 93. 

63 К примеру, Д. К. Мосс проследила весьма интересную эволюцию взглядов на 
возможность обращения к ненациональному праву Института международного права 
(Мосс Д. К. Автономия воли в практике международного коммерческого арбитража. 
М., 1996. С. 46 -47 ) . 

Не менее существенным является вопрос о том, что именно мо-
жет быть использовано при регламентации интернациональных 
коммерческих связей. Чаще всего к числу регуляторов в этой сфере 
относят международные торговые обычаи, обыкновения, своды еди-
нообразных правил, транснациональные кодификации, кодексы по-
ведения, типовые контракты и проформы, судебную и арбитражную 
практику, а в более широкой плоскости и коммерческую практику 
вообще. Однако наиболее существенно, что предпринимаются по-
пытки увязать воедино все эти регулирующие инструменты. 

Длительное время существовали разногласия и относительно 
того, как должна именоваться подобная совокупность нормативных 
предписаний: «транснациональное право», «современное торговое 
право», «ненациональное право», «негосударственное регулирова-
ние», «интернациональное коммерческое право», «lex mercatoria». В 
итоге все же утвердился термин «lex mercatoria», который чаще все-
го используется в международных документах, решениях арбитра-
жей и научной литературе. 

При этом в большинстве случаев особо оговаривается, что по-
добное транснациональное право представляет собой третий право-
порядок, 4 который обособлен как от национального, так и от меж-
дународного права. Конструирование отдельной правовой системы 
заставляет ее архитекторов искать специфические регуляторы, кото-
рые могли бы быть в нее включены. Однако таких регуляторов ока-
зывается не так много, поэтому в состав третьего правопорядка с 
неизбежностью приходится включать акты национального и между-
народного права, что неизбежно подрывает саму идею обособленно-
го правопорядка. 

Между тем для некоторых специалистов указанное несоответст-
вие не является существенным. Строительство транснациональной 

Существует и другое объяснение термина «третий правопорядок» По мнению 
французских юристов Д. Карро и П. Жюйара , в сфере экономических отношений все 
большее значение приобретают источники, не относящиеся ни к внутренним право-
порядкам, ни к межгосударственному правопорядку, которые, за неимением лучшего 
получили наименование «источники третьего правопорядка». Они появились «как 
результат объединенных усилий экономических операторов, а точнее — транснацио-
нальных корпораций (ТНК)», поскольку совместные действия ТНК оказались способ-
ными произвести макроэкономический результат (Карро Д., ЖюйарП Международ-
ное экономическое право: У ч е б н и к / Пер. с фр. В . П . С е р е б р е н н и к о в а , В М Шуми-
лова. М.: Международные отношения, 2001. С. 9). 



суперсистемы должно, по мнению сторонников такого подхода, увя-
зать воедино предпринимающиеся на национальном и международ-
ном 5'ровне попытки унификации применительно к торгово-
экономическим отношениям. 

На взгляд А. Росетта, в последнее время унификация в между-
народных отношениях осуществляется совсем не так, как она мыс-
лилась еще десятилетие тому назад. По его мнению, во взаимоотно-
шениях на международном уровне формируется «многослойная 
структура гармонизации» (Multi-Layered Structure of Harmonization), 
которая лишь в совокупности входящих в нее элементов может 
обеспечить нормальное функционирование международного оборо-
та. Составляющие ее элементы (или способы гармонизации) не кон-
курируют между собой, а взаимно друг друга дополняют, и поэтому 
вопрос состоит не в том, какой способ следует избрать, а в том, как 
использовать их совокупность максимально продуктивно.55 

Элементы указанной многослойной структуры выглядят, по 
А. Росетту, следующим образом: 

a) ревизия национальных кодексов коммерческого права. На-
циональные правовые системы многих государств нацелены в на-
стоящее время на пересмотр и согласование своего законодательст-
ва. Трансформация национального права диктуется теми глобаль-
ными сдвигами, которые происходят в международной торговле, и 
призвана обеспечить согласованный подход к международным сдел-
кам. Несмотря на то, что новые акты несут в себе черты правовых 
систем, в которых они созданы, эти кодексы становятся все больше 
похожи друг на друга. 

b) создание международных кодексов, таких, как Венская кон-
венция 1980 г. Под «международными кодексами» А. Росетт пони-
мает конвенции, направленные на унификацию материально-
правовых норм и предназначенные не для включения в националь-
ное законодательство, а для функционирования в качестве автоном-
ного свода правил. Недостатком подобного способа унификации, по 
мнению А. Росетта, выступает довольно сложная процедура внесе-
ния изменений в текст международного договора для его адаптации 

55 RosettA. UNIDROIT Principles and Harmonizat ion of International Commerc ia l 
Law: Focus on Chapter Seven. P. 4 4 4 - 4 5 0 . 

к изменяющимся условиям международной торговли. Такие измене-
ния явно необходимы и в Венской конвенции 1980 г.56 

c) принятие региональных коллизионных соглашений, подоб-
ных Римской конвенции 1980 г. Выбор такого варианта позволяет не 
тратить время на создание единообразных материально-правовых 
норм, оставляя национальные системы права в значительной степе-
ни нетронутыми и обеспечивая тем самым возможность выбора 
подходящих национальных или международных правил. При этом, 
как отмечает А. Росетт, от предпринимателей будет требоваться бо-
лее высокая квалификация, однако они лучше позаботятся о своих 
интересах, нежели это сделает государство. 

d) смена приоритетов, при которой основное внимание должно 
уделяться не нормам, создаваемым государствами, а правилам, яв-
ляющимся продуктом частных кодификаций, подобным докумен-
там, разрабатываемым Международной торговой палатой. 

e) установление единообразного режима для арбитражного раз-
решения коммерческих споров. Такое стало возможно в силу уча-
стия широкого круга государств в Конвенции о признании и приве-
дении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. 
(Нью-Йоркская конвенция, Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards), а также формирования ти-
пового арбитражного процесса на основе таких документов, как Ар-
битражный регламент ЮНСИТРАЛ (UNCITRAL Arbitration Rules) 
или Правила арбитража Международной торговой палаты 
(International Chamber of Commerce Arbitration Rules). 

f) особое внимание должно быть уделено коммерческой практи-
ке. Обычно это подразумевает ссылку на lex mercatoria, которое рас-
сматривается в противовес установленным государствами норма-
тивным предписаниям. 

g) международное Restatement of Law, подобное Принципам 
УНИДРУА, когда ставится цель зафиксировать сущность регули-
рующего правила без его официальной кодификации. Это обеспечи-
вает менее формальное установление предписаний, нежели создан-

55 О проблемах, связанных с внесением изменений в тексты международных до-
говоров в связи с необходимостью их приспособления к изменениям в практике осу-
ществления международных связей, подробнее см.: Бахин С. В. Проблемы толкова-
ния унифицированного права // Российский ежегодник международного права. 2002. 
СПб.: Социально-коммерческая фирма «Россия-Нева», 2002. С. 8 5 - 9 1 . 



ное государствами право. Сами по себе Принципы УНИДРУА не в 
состоянии обеспечить гармонизацию торгового права, но их следует 
расценивать как дополнение к Венской конвенции, национальному 
праву и правилам, установленным в частном порядке. 

Таким образом, по А. Росетту, все инструменты, которые спо-
собны содействовать упорядочению регламентации международных 
коммерческих отношений, вполне правомерно скомпоновать воеди-
но. При этом не имеют значения их юридическая природа и степень 
обязательности для участников. Предприниматели сами вправе вы-
брать из этого набора то, что им больше по вкусу. 

Однако думается, что никакая транснациональная система (если 
речь идет именно о системе) на таких основаниях построена быть не 
может. Вне внутренних связей и иерархии все перечисленные сред-
ства регламентации были и остаются самостоятельными средствами 
регулирования и унификации. По-видимому, именно отсутствие 
взаимосвязи между отдельными формами упорядочения междуна-
родных торгово-экономических отношений побз'дили УНИДРУА, а 
затем и ЕС, попытаться сформулировать нечто подобное кодексам 
контрактного (а в будущем возможно и коммерческого) права. 

Надо полагать, что именно международные организации могут и 
должны стать на современном этапе строителями третьего правопо-
рядка. Как считает Ю. Базедов, вполне закономерно, что междуна-
родные организации обратились к поиску таких инструментов для 
продвижения правового единства, которые, с одной стороны, отве-
чали бы критерию применимости, а с другой — могли бы быть свое-
временно предоставлены в распоряжение пользователей.57 

По мнению Н. Г. Вилковой, на современном этапе осуществле-
ния унификации происходит переход от международно-правового 
центризма (с центральной ролью государств в выработке единооб-
разных норм в форме международных конвенций) к международно-
му полицентризму (когда наряду с государствами и межправитель-
ственными организациями в указанной деятельности участвуют не-
правительственные организации, и изменяется вид и характер 
разрабатываемых унификационных докз'ментов).58 

57 Basedow J. Die UNIDROIT-Pr inz ip ien der Internationalen Handelsvert rage und die 
Ubere inkommen des einheit l ichen Privatrechts. S. 21. 

Вилкова H. Г. Международные коммерческие контракты: теория и практика 
унификации правового регулирования. С. 38. 

Однако утверждение о том, что к выработке унификационных 
документов международные неправительственные организации об-
ратились лишь на современном этапе, не соответствует истине: в 
течение многих десятилетий эту работу ведут многие неправитель-
ственные объединения. Напротив, практика разработки документов, 
рассчитанных не на присоединение к ним государств, а на использо-
вание участниками частноправовых отношений, позаимствована в 
последние годы у неправительственных организаций международ-
ными межгосударственными организациями. 

Между тем заполнение существующего правового вакуума нор-
мотворческой деятельностью международных организаций кажется 
некоторым специалистам настолько естественным, что они спешат 
объявить созданные ими правила правом без каких-либо оговорок. 
Так, рассматривая процесс формирования норм международного 
финансового права, Г. Петрова указывает, что он базируется не 
только на «договорно-правовых основаниях, но и новейших инфор-
мационных технологиях, электронных системах и средствах контро-
ля и оперирования на финансовых рынках». Это ведет к появлению 
новых международно-правовых финансовых институтов, привязан-
ных к глобальным системам всемирного финансового управления, а 
также к становлению новых форм унификации. Г. Петрова указыва-
ет, что «интегрированная финансовая система все более подчиняется 
нормам, принимаемым без предварительного согласования с госу-
дарственными органами отдельных стран. Юридические правила 
поведения на финансовых рынках закрепляются в разного рода кор-
поративных соглашениях, учредительных документах неправитель-
ственных организаций, рекомендациях финансовых ассоциаций и 
союзов».59 

Однако, как представляется, здесь налицо подмена понятий. 
«Новейшие информационные технологии, электронные системы и 
средства контроля и оперирования на финансовых рынках» не соз-
дают и не могут создать нормативных предписаний для з^частников 
международного оборота. Точнее вести речь о саморегуляции, кото-
рая допустима в рассматриваемой сфере. 

оЭ Петрова Г. Концепция взаимодействия норм российского финансового зако-
нодательства с международно-правовыми финансовыми нормами // Законодательст-
во и экономика. 1999. № 7. С. 5. 



Как полагает Н. Г. Вилкова, «своевременным представляется 
признание за участниками коммерческих отношений как на внут-
реннем, так и на внешнем рынке, свойств творцов собственного кон-
трактного права».60 Однако государства уже давно санкционировали 
в определенных пределах саморегуляцию коммерческого оборота, 
осуществляемую ее участниками. Вопрос лишь в том, что и в какой 
форме будет выступать в этом качестве. 

Чаще всего такими регуляторами становятся правила, форми-
рующиеся в практике интернациональной предпринимательской 
деятельности. Для удобства пользования упомянутыми правилами 
они должны быть отобраны, систематизированы и представлены в 
виде обобщенных сводов. Эту функцию взяли на себя многочислен-
ные международные органы, организации и объединения предпри-
нимателей, разрабатывающие документы рекомендательного харак-
тера, предназначенные содействовать осуществлению коммерческой 
деятельности на международных рынках. 

В этой сфере задействованы не только организации, имеющие 
давний опыт такой работы и широкую предметную сферу, подобные 
ЕЭК ООН, ЮНКТАД, УНИДРУА, МТП, ФИДИК, но и вновь созда-
ваемые структуры. Интересно отметить, что в последнее время поя-
вился целый ряд международных организаций, перед которыми по-
ставлена задача способствовать урегулированию не общих вопросов 
международного торгово-экономического оборота, а специальных 
проблем в какой-то определенной области. В качестве примера можно 
сослаться на Международную ассоциацию специалистов по вопросам 
несостоятельности (ИНСОЛ, International Association on Insolvency 
Practitioners, INSOL), специально созданную для разрешения проблем 
трансграничной несостоятельности. Другим примером может слу-
жить группа международных организаций, поставивших своей целью 
упорядочение в сфере информационного права и электронной ком-
мерции: Всемирный альянс по информационным технологиям и сер-
вису (World Information Technology and Services Alliance, WITS A), 
Форум по глобальной информационной инфраструктуре (Forum for 
the Global Information Infrastructure, GIIC), Форум интернет-права и 
политики (Internet Law and Policy Forum, ILPF). 

60 Вилкова H. Г. Международные коммерческие контракты: теория и практика 
унификации правового регулирования. С. 38. 

Самую широкую известность и распространение на практике 
получили документы Международной торговой палаты: Унифици-
рованные правила по договорным гарантиям 1978 г. (Uniform Rules 
for Contract Guarantees) (публикация № 325), Форс-мажорные об-
стоятельства и затруднения 1985 г, (Force majeure and hardship) 
(публикация №421 (E)), Унифицированные правила поведения при 
международной передаче торговых данных средствами компьютер-
ной связи 1988 г. (Uniform Rules of Conduct for Interchange of Trade 
Data bu Teletransmission). (публикация № 452), Унифицированные 
правила для гарантий по первому требованию 1992 г. (Uniform Rules 
for Demand Garantees) (публикация № 458), Правила для транспорт-
ных документов на смешанную перевозку ЮНКТАД/МТП 1992 г. 
(UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents) (публика-
ция №481), Унифицированные правила и обычаи для документар-
ных аккредитивов (Uniform Rules and Usances for Documentary Letter 
of Credits, UCP) (редакция 1993 г., публикация МТП № 500), Уни-
фицированные правила по инкассо (Uniform Rules for Collections) 
(редакция 1995 г., публикация МТП № 522), Международные прави-
ла толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС, International 
Commercial Terms, INCOTERMS) (редакция 2000 г... пз'бликация 
МТП № 560). 

Однако в отношении указанных актов не сложилось единого 
подхода как на доктрина льном уровне, так и при их практическом 
использовании. Нередко приходится сталкиваться с самой разной 
трактовкой правовой природы документов МТП. 

Одним из первых документов МТП был сборник «Торговые 
термины» (Trade Terms), содержавший сведения о принятых в неко-
торых странах обычаях в отношении базисных условий поставки 
товаров. Первое издание сборника было выпущено в 1923 г., вто-
рое— в 1929 г., третье— в 1953 г. В Trade Terms были включены 
сведения о 10 базисах поставки, применяемых в 18 странах. 

Поскольку при этом были выявлены расхождения в толковании 
отдельных терминов, МТП, проведя их унификацию, выпустила на 
базе указанного сборника новый документ — Международные пра-
вила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС). Он претерпел 
существенные изменения по сравнению со своей первоосновой, ко-
торые связаны, прежде всего, со стандартизацией и упорядочением 
контрактных условий. Первоначально МТП сформулировала девять 



типов контрактов, различавшихся в зависимости от распределения 
обязанностей между продавцом и покупателем по транспортировке 
товара, его страхованию, выполнению таможенных и иных фор-
мальностей, моменту перехода риска и некоторым другим. Впослед-
ствии в ИНКОТЕРМС неоднократно вносились изменения (1953, 
1967, 1976, 1980, 1990). В настоящее время он действует в редакции, 
принятой в 2000 г., в которую включены 13 базисов поставки. 

Обычно положения ИНКОТЕРМС применяются к отношениям 
сторон, если они согласовали его использование, оговорив это в 
контракте и если положения контракта не противоречат условиям 
ИНКОТЕРМС. Пожалуй, наиболее распространена точка зрения, что 
ИНКОТЕРМС представляет собой кодификацию обычаев междуна-
родной торговли.61 

Впрочем, в некоторых странах положения ИНКОТЕРМС имеют 
обязательный характер. Так, в Чехии отдельные правила этого до-
кумента признаются действующими и при отсутствии ссылки на 
ИНКОТЕРМС в контракте. В Польше такое возможно в отношении 
терминов ФОБ, СИФ и КАФ. В ряде государств положениям 
ИНКОТЕРМС был придан нормативный характер: на Украине, в 
Испании (применительно к импортным сделкам), в Ираке (примени-
тельно ко всем внешнеторговым сделкам).62 Однако, как указывает 
В. А. Мусин, возведение ИНКОТЕРМС в ранг нормативного доку-
мента «следует рассматривать как исключение, лишь подтверждаю-
щее противоположный характер общего правила».63 

Существует и другой подход, согласно которому правила, 
включенные в ИНКОТЕРМС, признаются деловыми обыкновения-
ми, и как таковые подлежат применению в качестве входящих в во-
леизъявление сторон. Подобная точка зрения базируется на пре-
зумпции, согласно которой стороны, применяя соответствующие 
торговые термины, имели в виду, что толковаться они будут в соот-
ветствии с данными правилами. Для того, чтобы эта презумпция не 

61 Луни, Л. А. Курс международного частного права. Общая часть. С. 119 -120 . 
62 Розенберг М. Г. Международная купля-продажа товаров (Комментарий к зако-

нодательству и практике разрешения споров). М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 
«ИНФРА-М», 2001. С. 25. 

63 Мусин В. А. Международные торговые контракты. П.: Издательство Ленинград-
ского университета, 1986. С. 79. 

была задействована, должно быть доказано, что стороны имели иное 
намерение.64 

Существует и другой подход, при котором ИНКОТЕРМС рас-
сматривается как типовые контрактные условия, для применения 
которых необходима прямо выраженная воля сторон, оформленная в 
виде специального указания в контракте. По крайней мере, в выпу-
щенной недавно коллективной монографии «Курс международного 
торгового права» ИНКОТЕРМС упоминается в параграфе, озаглав-
ленном «Образцы и примерные формы для договоров международ-
ной купли-продажи товаров».65 Впрочем, в другом месте в этой же 
монографии ИНКОТЕРМС именуется обычаем делового оборота, 
что отражает, как видимо, возможность различной трактовки ука-
занного документа.66 

Сходная ситуация характерна и для выпущенного МТП в 1933 г. 
сборника «Унифицированные правила и обычаи для документарных 
аккредитивов». Документ этот неоднократно пересматривался (1951, 
1962, 1974, 1983), последняя редакция одобрена в 1993 г. Правовая 
природа данного документа является предметом дискуссии. Как ука-
зывает Р. М. Гуд, «некоторые авторы в других странах характеризу-
ют унифицированные правила в возвышенных выражениях как ко-
декс, кодификацию обычаев или даже единообразный закон между-
народного характера, действующий своей собственной силой 
независимо от их инкорпорации в контракт».67 Далее Р. М. Гуд ука-
зывает, что «традиционный подход в Англии состоит в том, что 
Унифицированные правила являются лишь сводом стандартных 
правил, не имеющих юридической силы до тех пор, пока они не ин-
корпорированы посредством ссылки в контракт между заинтересо-
ванными сторонами. Это соответствует положениям самих Унифи-
цированных правил. На этой основе ни одна из сторон контракта не 
связана нормами указанного документа, если контракт прямо или 
косвенно этого не предусматривает».68 

64 Розенберг М. Г. Международная купля-продажа товаров (Комментарий к зако-
нодательству и практике разрешения споров). С. 25. 
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67 Good R. М. Commercia l law. Second ed. / Penguin Books Ltd., Registred off ices: 
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По свидетельству К. М. Шмиттгоффа, «в английском праве UCP 
не имеют силы норм права или статуса торгового обычая. Они при-
меняются лишь в том случае, если стороны включили их в свой до-
говор».69 А в штате Нью-Йорк нормы UCP применяются, если сто-
роны о том договорились или если они подлежат применению в си-
лу обычая.70 

В отечественной литературе принято характеризовать UCP как 
свод обычаев делового оборота или обыкновений.71 Например, 
J1. А. Новоселова полагает, что «судебная практика признает за 
Унифицированными правилами силу международных обычаев и 
обыкновений».72 Н. Ю. Ерпылева рассматривает данный документ в 
качестве неофициальной кодификации обычно-правовых норм, сло-
жившихся в межбанковской практике и получивших обязательный 
характер в силу устойчивости и многократной повторяемости.73 

JI. П. Ануфриева отмечает, что «в Унифицированных правилах на-
шли отражение элементы обыкновений, завоевавшие сегодня проч-
ное место в практике регулирования коммерческих отношений».74 

Таким образом, документы, которые совершенно очевидно яви-
лись предшественниками Принципов УНИДРУА и Европейских 
принципов не получили однозначной оценки специалистов. Их юри-
дическая природа была и является предметом дискуссий. Представ-
ляется, что в этом отношении требуется более широкий взгляд на 
нормотворческую активность международных организаций, направ-
ленную.на создание «третьего правопорядка». 

69 Шмиттгофф К. Э к с п о р т : право и практика м е ж д у н а р о д н о й торговли. С. 2 0 1 . 
70 Т а м же. С. 201 . 
71 Луни,Л. А. Курс м е ж д у н а р о д н о г о ч а с т н о г о права . О б щ а я часть . С. 224 ; Ануф-

риева Л. П. М е ж д у н а р о д н о е ч а с т н о е право: В 3 т. Т. 2. О с о б е н н а я часть . С. 361 ; Щер-
бина М. В. А к к р е д и т и в в м е ж д у н а р о д н ы х расчетах : н е к о т о р ы е в о п р о с ы т е о р и и и прак-
т и к и / / Ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о частного права . 1996. № 4 - 2 ( 1 1 - 1 2 ) . С. 22. 

72 Г р а ж д а н с к о е п р а в о : В 2 т. Т. 2. У ч е б н и к / П о д ред. Е. А. Суханова . М.: Изда-
тельство БЕК, 1994. С. 324 . 
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§ 3. LEX MERCATORIA 

Самым распространенным объяснением правовой природы 
Принципов УНИДРУА и Европейских принципов служит отнесение 
их к категории lex mercatoria. Основанием для такого подхода слу-
жат указания в текстах рассматриваемых документов, прямо преду-
сматривающие, что эти своды подлежат применению, когда стороны 
согласились, что их контракт будет регулироваться lex mercatoria 
(преамбула Принципов УНИДРУА, п. 3«а» ст. 1:101 Европейских 
принципов). 

В последние годы концепция о существовании автономной пра-
вовой системы под названием lex mercatoria, ее составляющих и ме-
ханизме функционирования стала одним из самых распространен-
ных предметов для обсуждения в западной литературе по междуна-
родному праву. 

Парадокс состоит в том, что на фоне широкого и заинтересо-
ванного обсуждения вопроса о lex mercatoria нашими зарубежными 
коллегами довольно странно выглядит отсутствие серьезных иссле-
дований на эту тему в России. Исключение составляют, пожалуй, 
лишь работы И. С. Зыкина, в которых предпринят обстоятельный 
анализ названного явления.75 Несколько специальных работ, затра-
гивающих отдельные вопросы lex mercatoria, появились в последнее 

76 
время. 

Незначительное количество научных разработок компенсирует-
ся тем, что практически ни один учебник по международному част-
ному праву (а их в последнее время в России издано немало) не об-
ходится без параграфа или раздела, специально посвященного lex 
mercatoria.77 При этом о lex mercatoria говорится как о чем-то само 

75 Зыкин И. С. 1) Т е о р и я «lex m e r c a t o r i a » / / М е ж д у н а р о д н о е ч а с т н о е право: со-
в р е м е н н ы е п р о б л е м ы / Отв . ред. М . М . Б о г у с л а в с к и й . М. : Т Е И С , 1994. С. 3 9 6 - 4 0 5 ; 
2) В н е ш н е э к о н о м и ч е с к и е операции : право и практика . М. : М е ж д у н а р о д н ы е о т н о ш е -
ния», 1994. С. 2 1 2 - 2 3 1 . 

76 Бахин С. В. Lex mercator ia и у н и ф и к а ц и я м е ж д у н а р о д н о г о частно го п р а в а / / 
Ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о частно го права . 1999. № 4 ( 2 6 ) . С. 3 - 4 0 ; Низамиев A. 111. Кон-
цепции lex merca to r ia в з а р у б е ж н о й д о к т р и н е // Т а м же . 2000 . № 1(27) . С. 4 8 - 6 8 . 

77 Звеков В. П. М е ж д у н а р о д н о е ч а с т н о е п р а в о : Курс лекций . М.: И з д а т е л ь с к а я 
группа Н О Р М А — И Н ф Р А - М , 1999. С . 3 0 3 - 3 0 6 ; Федосеева Г. М е ж д у н а р о д н о е ч а с т н о е 
право: Учебник . С. 1 3 1 - 1 3 6 ; Ануфриева Л. П. М е ж д у н а р о д н о е ч а с т н о е право: В З т . 
Т. 2. О с о б е н н а я часть . С. 2 1 7 - 2 3 3 ; М е ж д у н а р о д н о е ч а с т н о е право : У ч е б н и к / П о д ред. 
Г . К . Д м и т р и е в о й . С. 3 9 8 - 4 0 1 ; Тынель А., ФункЯ., Хвалей В. Курс м е ж д у н а р о д н о г о 
торгового права . С. 5 4 - 5 9 . 
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собой разумеющемся, как о явлении, прочно и уверенно занявшем 
свое место в системе регулирования международных коммерческих 
отношений. 

Между тем во всем мире дискуссия, связанная с lex mercatoria, 
еще далека от завершения и постоянно получает новые импульсы 
для расширения и углубления. В последние годы появилось значи-
тельное количество публикаций, специально посвященных указан-
ной теме. 1 При этом теорию lex mercatoria предлагается рассматри-
вать как способ глобального осмысления процессов, происходящих 
в регулировании международных торгово-экономических отноше-
ний, а точнее — как средство разрешения противоречий, связанных 
с таким регулированием. Указанные противоречия предопределены, 
как уже отмечалось, тем, что ни национальное, ни международное 
право не могут обеспечить регулирования, которое соответствовало 
бы потребностям международной коммерческой практики. 

Выход из сложившейся ситуации, как казалось, был найден, ко-
гда в юридической литературе, а вслед затем и на практике, широкое 
распространение получила теория, согласно которой в современном 
мире возникла особая совокупность юридических норм, специально 
предназначенных для единообразного регулирования международ-
ного коммерческого оборота. Главная идея, лежащая в основе тео-
рии lex mercatoria, состоит в том, что регламентация международ-
ных сделок должна быть обособлена от национальных правовых 
систем и осуществляться при помощи особой нормативной системы, 
получившей наименование «lex mercatoria». Правда, точки зрения 
сторонников этой концепции на правовую природу lex mercatoria, 
его источники, составляющие элементы, способы их создания и ме-
ханизмы реализации, соотношение с национальным и международ-
ным правом, а также и по некоторым другим вопросам совпадают не 
всегда. 

Разногласия касаются, прежде всего, предмета регулирования 
lex mercatoria. По мнению некоторых специалистов, он ограничен 
только торговыми операциями. Согласно другой точке зрения, 
предмет регулирования lex mercatoria трактуется очень широко и 
включает международную торговлю, аренду, подряд, страхование, 

78 Дать сколько-нибудь подробный перечень работ, посвященных lex mercatoria, 
не представляется возможным, поэтому сошлемся на вебсайт «Lex mercator ia», где 
представлена подробная библиография: «http:/ / lexmercatoria.net». 

морскую перевозку, международные платежи, вопросы интеллекту-
альной собственности и др. 

Не совпадают взгляды сторонников этой теории и на природу 
источников lex mercatoria. В разных сочетаниях к числу источников 
чаще всего относят: международные конвенции (унифицированные 
акты), модельные законы, рекомендации международных организа-
ций («правила, разработанные международными организациями»), 
общие принципы права, обычаи (в первую очередь разнообразные 
кодификации международных обычаев), обыкновения, типовые кон-
тракты и формуляры, общие условия, своды единообразных правил, 
кодексы поведения, арбитражные решения и даже коммерческую 
практику.79 

В переводе с латинского lex mercatoria означает торговое пра-
во.80 Правда, более точно понимать lex mercatoria как торговое пра-
во, основанное на обычае (обычное торговое право).Ь1 Существует и 
более узкое понимание этого термина, когда под lex mercatoria по-
нимается свод правил и принципов, которые были распространены в 
средние века среди странствующих купцов и которыми регулирова-
лись торговые сделки между ними.*2 Поскольку торговля была в 
этот период теснейшим образом связана с торговым мореплаванием, 
lex mercatoria нередко трактовалось как свод морских обычаев. По 
мнению Блэкстона, «Во всех морских делах наблюдается постоянно 
lex mercatoria и нет другого основания для решений, кроме этого 
всеобщего закона, выведенного из обычая и повсеместно принятых 
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сочинении писателен всех народов». 
Однако значение термина «lex mercatoria» не оставалось неиз-

менным с течением времени. Довольно долго он служил для обозна-
чения существовавшего в средние века интернационального купече-
ского (торгового) права. Позднее, когда средневековое торговое 

79 Комаров А. С. Принципы УНИДРУА как источник регулирования международ-
ных коммерческих договоров. С. 4. 

80 Латинская юридическая фразеология / Сост. Б. С. Никифоров. М.: Юридиче-
ская литература, 1979. С. 148. 

81 Бабкин А. М., Шендецов В. В. Словарь иноязычных слов и выражений, упот-
ребляющихся в русском языке без перевода: В 3 кн. Т. 2. СПб.: Издательство 
«КВОТАМ», 1994. С. 798. 

82 ClappJ. Е. Random House Webster 's Dict ionary of the Law. P. 271. 
83 Blakstone, Commentar ies on the laws of England. Vol. IV. Ch. 5. (Цит. no: Cnaco-

вич В. Д. Сочинения В. Д. Спасовича. Т. 3. Статьи; диссертации; лекции юридического 
содержания. СПб., Книжный магазин Бр. Рымович, 1890. С. 54 -52 ) . 



право уступило место законодательству, создаваемому государст-
вом, термин «lex mercatoria» утратил свое значение и долгое время 
воспринимался скорее как архаичный. 

Во второй половине XX в. средневековое lex mercatoria было 
предложено взять в качестве образца для подражания при поиске 
путей и средств создания единообразного режима регулирования 
международных частноправовых торгово-экономических отноше-
ний. Чтобы не путать средневековое торговое право с вновь созда-
ваемой системой, ее стали именовать «новое lex mercatoria», или 
«современное lex mercatoria» (New Lex Mercatoria, Modern Lex 
Mercatoria). 

Появление и развитие средневекового lex mercatoria было нераз-
рывно связано с потребностями торговли, особенно заморской. На 
начальных этапах своего существования торговое, а точнее, купече-
ское право, состояло исключительно из торговых обычаев, а сами 
эти обычаи имели сугубо территориальную сферу действия. Появ-
ление сословий в эпоху феодализма предопределило необходимость 
специального регулирования их правового положения и деятельно-
сти («право купцов», «право ремесленников» и т. д.). 

В средневековых городах купцы объединялись в корпорации, 
обычно именуемые торговыми гильдиями. Эти корпорации коопе-
рировались с такими же корпорациями в других городах, а позднее и 
в других государствах. Членство в торговой гильдии обеспечивало 
защиту купеческого сословия и предопределяло возможность совме-
стно отстаивать свои интересы. Возникавшие между купцами споры 
рассматривались исключительно внутри гильдии. Постепенно на 
основе рассмотрения аналогичных ситуаций в каждой торговой 
гильдии стало складываться ее собственное право. 

Такое право носило обычный характер, хотя уже в тогда пред-
принимались попытки (прежде всего в городах средневековой Ита-
лии) записывать сложившиеся правила. Именно со средневековым 
купеческим правом связано зарождение правовой унификации. 
Правда, в этот период еще не существовало самого термина «уни-
фикация». и соответствующие процессы вплоть до конца XIX в. 
именовались «объединением», а подчас «кодификацией» права.84 

34 Термин «унификация» первоначально не использовался даже применительно 
к деятельности Гаагской конференции по международному частному праву, работа 
которой именовалась «кодификацией» (Мандельштам А. Н. Гаагские конференции о 

Однако истоки унификации, вне всякого сомнения, относятся к 
периоду, когда местные различия в регулировании операций по куп-
ле-продаже все чаще становились тормозом для расширения торгов-
ли. Отмечая, что итальянское купеческое право того времени хотя и 
оставалось правом отдельных городов и не возвысилось до общего 
права, Г. Ф. Шершеневич тем не менее указывает: «...благодаря 
влиянию итальянских купцов на весь торговый мир Западной Евро-
пы, их воззрения, обычаи, термины получили широкое распростра-
нение далеко за пределами Италии, нередко в ущерб местным обы-

85 
чаям». 

Унификация торговых обычаев была тесно связана с их кодифи-
кацией. Такая кодификация первоначально относилась преимущест-
венно к обычаям морской торговли, поскольку «морские торговые 
сношения, вызывая столкновения интересов лиц, живущих под дей-
ствием разных обычаев, прежде всего, требовали объединения норм. 
Удачно составленный сборник охотно принимался различными 
странами без всякого внимания к его национальности». Первыми 
сборниками унифицированных обычаев стали такие известные до-
кументы, как Consulate del mare, Roles d'Oleron, сборник Висбий-
ское морское право. 

В систематическом изложении средневековое lex mercatoria бы-
ло представлено в работе анонимного автора как часть «Собрания 
Колфорда» («Colford's Collection»), а позднее усовершенствовано 
Джерардом Малинесом в его известном трактате «Обычай или тор-
говое право» («Consuetudo Vel Lex Mercatoria»), изданном в 1622 г.87 

Труд Д. Малинеса впоследствии неоднократно переиздавался.88 

Так, благодаря деятельности купеческого сословия в Западной 
Европе постепенно складывались обособленные правила для регу-
лирования торгового оборота, в том числе и международного. Важ-
нейшей особенностью этого этапа развития правового регулирова-
ния является постепенная кодификация торговых норм, что неиз-

кодификации международного частного права. Т. 1. Кодификация международного 
частного права. СПб., 1900. С. 2 2 4 - 2 2 8 , 253 -273 ) . 

85 Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.). М.: Фирма 
«Спарк», 1994. С. 32. 

86 Там же. 
87 Malynes Gerard. Consuetudo Vel Lex Mercator ia, 1622 (See websi te 

«http: / /www.uni-muenster.de/Jura. t l /s tat ic/ infonewbody.shtml»). 
88 Malynes G. Lex Mercatoria. 3 rd ed. London, 1886. 

http://www.uni-muenster.de/Jura.tl/static/infonewbody.shtml%c2%bb


бежно повлекло за собой кардинальные изменения в торговом пра-
ве— объединение, унификацию и устранение местных особенно-
стей. Чем шире развивалась международная торговля, тем быстрее 
сглаживались различия в торговых правилах разных корпораций, 
вначале между корпорациями, находившимися в разных городах, а 
затем и в разных государствах. Собственно говоря, в этот период и 
появляется международное купеческое (торговое) право. 

С расширением экономических отношений в рамках Западной 
Европы торговое право стало все более обособляться от права куп-
цов, постепенно превращаясь в право торговых операций, которое 
получило наименование lex mercatoria. 

По мере усиления монархической власти и возникновения тен-
денции к централизации управления начался упадок средневекового 
lex mercatoria. «Трудности для международного правового оборо-
та, — указывает X. Шак, — наступили в тот момент, когда, начиная 
с XIII в., произошло образование отдельных государств, ревностно 
кичившихся своим суверенитетом».89 Независимость купеческого 
сословия, которую оно стремилось отстаивать, плохо совмещалась с 
абсолютизмом, что и привело в итоге к «национализации» купече-
ского права. 

Однако lex mercatoria не исчезло бесследно. На его базе возник-
ло law merchant как свод правил, направленных на регламентацию 
коммерческих сделок и включенных в систему национального зако-
нодательства. В частности, law merchant стало составной частью 
английского и американского common law.90 

В этот период термин «lex mercatoria» стал применяться не к 
торговому праву вообще, а лишь в отношении правил, относящихся 
к регулированию международных торговых сделок. Известный рус-
ский юрист В. Д. Спасович в работе «О правах нейтрального флага и 
нейтрального груза» писал: «Чем же руководствуются призные суды 
английские при решении дел? Правом обычаев, практикою, законом, 
который английские юристы называют lex mercatoria, общенарод-
ным торговым правом, не содержащимся ни в каком своде, ни з'ло-

89 ШакХ. Международное гражданское процессуальное право. С.60. 
90 Clapp J. Е. Random House Webste r ' s Dict ionary of the Law. P. 265. 

жении, но которое повсеместно признано по предложению англий-
91 ских юристов». 

По мере развития национального права и укрепления государст-
венности различия в регулировании торговых операций между сис-
темами национального права становились все существеннее. Более 
того, национальное право все чаще превращалось в тормоз для нор-
мального осуществления торговых сделок. Национальное право, во-
первых, создавалось государствами и, прежде всего, в расчете на 
торговые сделки, осуществлявшиеся в пределах национальных гра-
ниц, а во-вторых, очень медленно приспосабливалось к изменениям 
в международной торговой практике. 

Несмотря на то, что lex mercatoria прекратило свое существова-
ние, унификация международного торгового права тем не менее 
продолжалась. В этот период она осуществлялась преимущественно 
стихийно через международный торговый обычай, который дейст-
вовал параллельно с национальным законодательством. Более того, 
поскольку внутригосударственное право создавалось с расчетом на 
внутренние сделки, международный торговый обычай подчас стано-
вился главным, если не единственным, регулятором международных 
торговых операций. 

Какие же черты средневекового торгового права предложено 
возродить на новом этапе развития правотворчества? Оценивая 
средневековое lex mercatoria, прежде всего, обычно отмечают, что 
оно было подлинно международным правом не только по предмету 
регулирования, но и по своей правовой природе. Следствием этого 
было отсутствие коллизионных норм и самой коллизионной про-
блемы/г. е. проблемы, связанной с выбором права какого-либо горо-
да, провинции, государства, которое должно было применяться для 
регулирования торговой сделки с участием иностранного купца. 

Другим существенным достоинством средневекового lex 
mercatoria, как отмечают многие специалисты, явилось то, что част-
ноправовое регулирование торговли (в том числе интернациональ-
ной) формировалось самими участниками коммерческой деятельно-
сти, а не юристами или законодательной властью государства. Од-
нако надо полагать, эта формулировка не совсем точна. Следовало 

91 Спасович В. Д. Сочинения В. Д. Спасовича. Т. 3. Статьи; диссертации; лекции 
юридического содержания. С. 51. 



бы сказать, что средневековое lex mercatoria складывалось на основе 
практики реальных торгово-экономических отношений,т. е. вырас-
тало из потребностей торгового оборота и отражало наиболее удоб-
ные с точки зрения практики правила. Говоря об унификации купе-
ческого права, нельзя не отметить ее объективный характер. Созда-
ние единообразных правил было предопределено самими условиями 
интернациональных коммерческих связей, естественно вытекало из 
специфики международных сделок. 

Немаловажно, что средневековое lex mercatoria создавалось в 
форме обычая,т. е. складывавшихся в практике правил, действие ко-
торых не требовало санкции (от феодала, а позднее от государства) на 
их применение. Регулирование торговых операций при помощи 
обычных норм не потеряло своего значения и в современном мире. 
Более того, как отмечают многие специалисты, именно в сфере меж-
дународной торговли обычай до сегодняшнего дня продолжает порой 
играть решающую роль, оставаясь субсидиарным или даже основным 
регулятором отдельных элементов торговых сделок. Подобная роль 
принадлежит обычаю не только потому, что он вырастает из коммер-
ческой практики, а не привносится в нее извне. Немаловажно, что 
обычай подлежит естественной корректировке в том случае, если ус-
ловия торгового оборота изменяются или его участники находят бо-
лее подходящий способ регламентации своей деятельности. 

Есть и еще одна особенность у средневекового купеческого пра-
ва, заставляющая нас приглядеться к нему внимательнее. Споры, воз-
никавшие между торговцами, стали в это время рассматриваться в 
рамках торговых гильдий, к которым они принадлежали. С расшире-
нием числа таких споров возникла необходимость в появлении кон-
сулов — особых лиц, специализирующихся на рассмотрении споров, 
вытекавших из торговых отношений. Консульская юрисдикция по-
служила не только стимулом к развитию торгового купеческого пра-
ва, ее с полным на то основанием можно считать прообразом появив-
шихся позднее международных коммерческих арбитражей. 

Провести такую аналогию нам позволяет не только специаль-
ный характер подобных судов. Не менее значимо то, что консуль-
ские суды действовали в условиях упрощенной процессуальной 
процедуры и выносили решения на основе сложившейся в торговом 
обороте практики. Кроме того, именно в это время было положено 
начало обобщению судебной практики: наиболее важные решения 

консульских судов вносились в специальные книги — статусы. Со-
вершенствование торговой практики и противоречивость отдельных 
судебных прецедентов вызвали необходимость периодического пе-
ресмотра и систематизации статусов. Сами эти статусы являлись 
немаловажным фактором упрочения и развития торгового права. 

Наконец, средневековое lex mercatoria имело весьма широкий 
предмет регулирования. Сюда входили не только нормы, касающие-
ся собственно торговых операций, но и всего, что с ним было связа-
Но5 _ транспортировки товара, его хранения, движения товарорас-
порядительных документов, обращения векселей и т. д. 

Именно рассмотренные нами свойства средневекового lex 
mercatoria привлекли к нему внимание в XX в. с тем, чтобы исполь-
зовать их для создания эффективной системы унифицированного 
регулирования торгового оборота, естественно с корректировкой, 
обусловленной изменившимися историческими условиями. 

Обычно зарождение концепции нового lex mercatoria относят к 
60-м годам XX в. и связывают ее появление с именами таких спе-
циалистов, как Б. Голддман, А. Голдштайн и К. Шмиттгофф. Од-
нако иногда указывают и на их предшественника известного фран-
цузского компаративиста Е. Ламберта. Основываясь на исследова-
ниях своих учеников, Е. Ламберт первым сформулировал теорию о 
том, что впоследствии было названо новым lex mercatoria. Данная 
концепция была представлена на первом Международном конгрессе 
сравнительного права в 1900 г. 

Однако к настоящему времени lex mercatoria — это не только 
теоретическая конструкция. По мнению некоторых специалистов, 
Венская конвенция 1980 г. уже «кодифицировала существенную 
часть lex mercatoria».94 Ссылки на lex mercatoria все чаще встречают-
ся в решениях международных коммерческих арбитражей. Как 

92 Goldman В. Frontieres du droit et lex mercator ia // Archives de phi losophie du droit. 
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считает А. С. Комаров, утверждению концепции lex mercatoria во 
многом способствует использование при разрешении споров между-
народного коммерческого арбитража.96 

Концепция lex mercatoria входит в оборот и в Российской Феде-
рации. МКАС при ТПП РФ при рассмотрении одного из дел, по ко-
торому в качестве обзательственного статута была признана Венская 
конвенция, а субсидиарного— российское законодательство, со-
слался тем не менее на lex mercatoria в обоснование принятого ре-
шения (Дело № 302/1996, решение от 27 июля 1999 г.).97 

Основу рассматриваемой концепции составляет представление о 
том, что lex mercatoria не должно включаться ни в систему между-
народного права, ни в состав национальных правовых систем, по-
скольку представляет собой особый автономный правопорядок. 
Именно это обстоятельство позволяет говорить о lex mercatoria как о 
единой теоретической конструкции, невзирая на отдельные разно-
гласия ее сторонников. 

Самостоятельной правовой системой («третьим правопоряд-
ком») lex mercatoria объявляется в связи с тем, что создается не го-
сударством (как национальное право), не группой государств (как 
международное право), а непосредственными участниками между-
народных коммерческих отношений — предпринимателями. В ос-
нове lex mercatoria, согласно данным представлениям, лежит прак-
тика интернациональной коммерческой деятельности. Характерно, 
что при этом свойственная международному частному праву мето-
дика конфликта законов вообще объявляется не способной к адек-
ватному отражению проблем, возникающих в сфере международной 
предпринимательской деятельности.98 В обоснование реального су-
ществования lex mercatoria приводится довод о том, что предприни-
матели, осуществляя коммерческие операции, несомненно, полага-
ются на его наличие.99 

96 Комаров А. С. Принципы УНИДРУА как источник регулирования международ-
ных коммерческих договоров. С. 4. 
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фр. Е. П. Островской, Д. Г. Малькова. М.: А /О Издательская группа «Прогресс», 1993. 
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Кардинальным применительно к lex mercatoria является вопрос 
о том. могут ли вообще помимо воли государств создаваться обяза-
тельные правовые предписания. М. И. Бонелл отмечает в связи с 
этим, что применительно к lex mercatoria имеет значение степень, в 
которой государства в настоящее время разрешают сторонам меж-
дународного коммерческого контракта избегать применения любого 
национального права.100 В то же время противники lex mercatoria 
указывают, что государства едва ли позволят «свободно развиваться 
„спонтанному" праву, выражающему частные интересы, в отноше-
нии которых сегодня ничто не указывает, что они соответствуют 
общим интересам, на страже которых стоит государство». 

Пожалуй, наиболее точно ситуацию, связанную с теорией lex 
mercatoria, охарактеризовал французский ученый П. Лагард, заявив-
ший, что это — один из наиболее значительных вызовов, с которым 
пришлось столкнуться международному частному праву. О каком 
вызове идет речь? По сути дела речь идет о ликвидации междуна-
родного частного права как такового, ибо исконную коллизию меж-
ду правопорядками разных стран предлагается заменить нормами 
прямого действия — нормами lex mercatoria. 

Что и говорить, перспектива создания единого международного 
коммерческого права весьма привлекательна. Именно об этом меч-
тали многие поколения юристов-международников, когда уставали 
блуждать в хитросплетениях коллизионного права. Идея разработки 
единого международного торгового права будоражила умы многих 
поколений, как теоретиков, так и практиков. Видимо, она никогда и 
не умирала, а лишь ожидала своего часа, когда она вновь будет вос-
требована. Интерес к ней то угасал, то возрождался с новой силой. 

Однако последнее пришествие идеи lex mercatoria оказалось 
наиболее серьезным: похоже, многие юристы уже не хотят отказы-
ваться от заманчивой перспективы реализовать ее на практике. Есть 
ли для этого серьезные предпосылки? Произошли ли действительно 
в регулировании международных коммерческих отношений столь 
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существенные изменения, которые позволили бы нам говорить если 
не о создании, то, по крайней мере, о формировании lex mercatoria? 

Согласно весьма распространенному мнению, ситуация карди-
нальным образом изменилась с разработкой и опубликованием 
Принципов УНИДРУА и Европейских принципов, которые можно 
рассматривать как кодификацию lex mercatoria. По мнению 
Б. С. Селдена, существенное значение имеет то, что такой документ, 
как Принципы УНИДРУА, вообще появился. Его можно взять с со-
бой в суд, сослаться на него, указав страницу и номер статьи, и то, 
на что ссылаются, можно без труда посмотреть. Одно это— боль-
шой вклад, решительный и доказуемый, в создание lex mercatoria.103 

Весьма характерна мысль, высказанная в комментариях к Прин-
ципам УНИДРУА. Суть ее сводится к тому, что если ранее ссылки 
на lex mercatoria подвергались критике, помимо прочих причин, в 
связи с чрезвычайной неясностью такой концепции, то теперь есть 
возможность обратиться к «такому как Принципы, систематизиро-
ванному и хорошо сформулированному своду норм». Иными слова-
ми, это высказывание следует понимать так, что Принципы 
УНИДРУА представляют собой материализацию идеи lex mercatoria. 

Здесь мы подходим к одной из главных характеристик теории 
lex mercatoria, в соответствии с которой lex mercatoria понимается 
как правовая система, обособленная от национальных систем права 
и системы международного права. Для рассмотрения этого тезиса 
необходимо проанализировать, из каких элементов состоит lex 
mercatoria. Точки зрения специалистов по этому вопросу, как уже 
отмечалось, совпадают не всегда. Но чаще всего система lex 
mercatoria рассматривается как состоящая из двух взаимосвязанных 
блоков. 

Первый, нередко именуемый «международное законодательст-
во», включает в себя международные договоры, решения междуна-
родных организаций, общие принципы права, а также типовые зако-
ны, создаваемые в виде модели для национального законодательства. 

Второй блок, не более чем условно именуемый «международ-
ным торговым обычаем», включает в себя собственно обычаи, 
обыкновения, типовые контракты, общие условия, своды единооб-

,03 Selden В. S. Lex Mercatoria in European and U.S. Trade Practice: T ime to Take a 
Closer Look / / Annua l Survey of International & Comparat ive Law. Golden Gate University 
School of Law. 1995. Vol. 2. P. 122. 

разных правил. Особое значение придается документам, которые 
разрабатываются неправительственными организациями для упоря-
дочения международных коммерческих отношений, в первую оче-
редь документам МТП. 

В литературе уже отмечалось, что при таком понимании lex 
mercatoria предстает в качестве конгломерата норм и правил, разных 
по своей правовой природе и юридической силе. Наряду с нормами, 
которые являются обязательными и при отсутствии ссылки на них, в 
lex mercatoria включаются документы, использование которых воз-
можно лишь на основе согласия участников сделки. При этом под 
категорию «право» подводятся любые способы регулирования, а не 
только собственно нормативные акты. 

Но не только разная правовая природа препятствует объедине-
нию всех вышеназванных элементов в единую правовую систему. В 
тех случаях, когда речь идет о системе права, предполагаются опре-
деленная взаимосвязь и взаимозависимость входящих в нее элемен-
тов, наличие определенной структуры и соподчинения составляю-
щих ее норм. Ничего подобного в данном случае нет. Мы имеем де-
ло с разрозненными источниками с несовпадающей сферой 
регулирования. Единственное, что объединяет все вышеназванные 
регуляторы, — это то, что в конечном счете они направлены на упо-
рядочение отношений в сфере международной предприниматель-
ской деятельности. Но этого явно недостаточно для конструирова-
ния целостной правовой системы. 

Поэтому, говоря о концепции lex mercatoria, мы должны прийти 
к выводу, что в том виде, в каком она предполагалась, т. е. единой 
системы правовых норм для регулирования международных ком-
мерческих отношений, она не существует. Есть лишь не связанные 
между собой и различные по своему статусу механизмы регулиро-
вания международного коммерческого оборота. Причем там и по-
стольку, где и поскольку не удается по тем или иным причинам уре-
гулировать данный оборот, скажем, при помощи норм международ-
ных договоров, это упорядочение пытаются осуществить другими 
способами, например типовыми контрактами, сводами единообраз-
ных правил и т. д. Но такое «замещающее» регулирование не созда-
ет системы взаимосвязанных норм. 

104 Зыкин И. С. Теория «lex mercatoria». С. 3 9 6 - 4 0 5 . 



Надо полагать, что именно этим руководствовались разработчи-
ки Принципов УНИДРУА и Европейских принципов при создании 
своих сводов. По сути дела, это не просто попытка материализовать 
идею lex mercatoria, но и взамен бессистемной массы различных ре-
гуляторов создать единые сбалансированные своды контрактного 
права. 

Еще одной весточкой, свидетельствующей о попытках сформи-
ровать реальное lex mercatoria, выступает практика подготовки ти-
повых контрактов Международной торговой палатой. Сама эта дея-
тельность едва ли может вызвать возражения, исходя из того, что 
названная организация деловых кругов призвана содействовать об-
легчению международных коммерческих контактов. 

Однако МТП попыталась идти дальше, стремясь сформировать 
вненациональный правовой порядок,т. е. то же самое lex mercatoria. 
Добиться этого, по мнению МТП, можно составляя такие типовые 
контракты, использование которых исключало бы необходимость 
обращаться к внутригосударственному праву. 

Например, в комментариях к типовому коммерческому агент-
скому контракту МТП (The ICC Model Commercial Agency Contract) 
содержатся следующие пояснения: «Данный типовой контракт ос-
нован на презумпции того, что он регулируется не каким-либо кон-
кретным национальным законом, а условиями самого договора и 
принципами права, общепризнанными в международной торговле и 
применяемыми к агентским договорам (так называемый lex 
mercatoria). Это создано для обеспечения возможности использова-
ния данного типового контракта единообразным способом... без 
вмешательства национальных законов...».105 

Сам текст типового контракта предусматривает два варианта 
статьи, касающейся применимого права (варианты «А» и «В»). Со-
гласно варианту «В» стороны должны указать право страны, законо-
дательство которой будет применяться к контракту. Вариант «А» 
предусматривает, что к контракту не будет применяться вообще ни-
какой национальной правовой системы. Но это лишь теоретически. 

Типовой коммерческий агентский контракт МТП. Публикация № 4 9 6 / Серия: 
«Издания Международной Торговой Палаты». На рус. и англ. яз. М.: Издательство АО 
«Консалтбанкир», 1996. С. 10 (обратим внимание, что более точным, на н а ш взгляд, 
был бы перевод не «так называемый lex mercatoria», а «так называемое lex 
mercator ia», поскольку речь все же идет не о торговом законе, а о торговом праве). 

Посмотрим, как сформулирована соответствующая статья в тексте 
контракта: «Арбитры будут использовать положения, содержащиеся 
в самом контракте, и общепризнанные в международной торговле 
принципы права, применяемые к международным агентским кон-
трактам за исключением (в соответствии со Статьей 23.3) нацио-
нальных законов. Если страна пребывания Агента входит в ЕЭС, 
подлежат применению также обязательные предписания директивы 
ЕЭС от 18 декабря 1986 г.».106 

Больше всего в типовом агентском контракте привлекает вни-
мание ст. 23.3, регламентирующая применение обязательных пред-
писаний законодательства страны-агента, которые должны приме-
няться независимо от норм избранного применимого права. Статья 
23.3 гласит: «В любом случае арбитры учитывают обязательные 
правовые нормы законодательства страны пребывания Агента. Эти 
нормы применяются даже в том случае, если стороны согласились о 
том, что их соглашение регламентируется иностранным правом. Все 
такие нормы принимаются во внимание арбитрами в такой степени, 
в какой они являются общепризнанными принципами, а также если 
их применение представляется разумным и обоснованным в контек-
сте международной торговли и/или для целей приведения в испол-
нение арбитражного решения». 

Столь обширная цитата понадобилась нам лишь для того, чтобы 
показать, сколь противоречива позиция разработчиков типового 
контракта. Если в комментарии они указывают, что контракт не ре-
гулируется нормами национального права, то несколькими страни-
цами ниже, в тексте самого контракта по сути дела сами же опровер-
гают это утверждение. Особый интерес представляет формула о том, 
что арбитры могут и не применить названные императивные нормы, 
если придут к выводу, что такие нормы не отражают общепризнан-
ных принципов или если их применение представляется неразумным 
или необоснованным. Не совсем понятно, какая «разумность или 
обоснованность» в интерпретации арбитров подразумевается, коль 
скоро речь идет об императивных нормах. 

Представляется, что в данном случае МТП пошла даже дальше, 
чем составители Принципов УНИДРУА и Европейских принципов. 
В названных документах устанавливается безусловный приоритет 
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применимого права. В более общей форме это оговорено в Принци-
пах УНИДРУА (ст. 1.4), где предусматривается, что нормы Принци-
пов не ограничивают применения обязательных (императивных) по-
ложений (mandator rules) национального, международного или су-
пернационального (supranational) происхождения, которые подлежат 
применению в силу соответствующих норм международного част-
ного права. 

Европейские принципы предусматривают, что если примени-
мым национальным законом не предусмотрено иное, то контракт 
может регулироваться Принципами, а национальные нормы могут 
не применяться. Вместе с тем в этой же статье делается оговорка: 
«Тем не менее, применимыми остаются те обязательные нормы на-
ционального, супернационального и международного права, кото-
рые согласно соответствующим нормам международного частного 
права, являются применимыми, независимо от права, регулирующе-
го контракт» (п. 2 ст. 1:103). 

Иными словами, в сводах контрактного права четко обозначено, 
что их применение не предполагает полностью исключить внутри-
государственное регулирование. Практика последних лет свидетель-
ствует, что во многих европейских странах складывается тенденция 
к увеличению императивных предписаний, относящихся к междуна-
родному частному праву, в том числе и устанавливающих обяза-
тельное применение императивных норм третьих стран.107 

Надо полагать, что в такой форме выражается реакция госу-
дарств на появление всевозможных негосударственных средств ре-
гулирования, возникающих как альтернатива международным кон-
венциям по унификации и призванных восполнить пробелы в право-
вом регулировании международных коммерческих отношений. В 
ряду таких документов Принципы УНИДРУА, Европейские прин-
ципы, типовые контракты, своды единообразных правил и проч. 

Получается, что упорядочение международных коммерческих 
отношений все больше осуществляется при помощи регуляторов, 
напрямую государством не санкционируемых. В этих условиях го-

107 Жильцов А. Н. Проблема применения императивных норм третьих стран в ев-
ропейском международном частном праве / / Законодательство и экономика 1997 
№ 2 3 / 2 4 (166/167). С. 37-48 ; Жильцов А. И., Муранов А. И. Национальные кодифика-
ции в современном международном частном праве. Тенденции и противоречия в его 
развитии на пороге третьего тысячелетия. С. 37 и сл. 

сударства и увеличивают количество императивных предписаний, 
стремясь таким образом обезопасить свои интересы при разрешении 
некоторых ключевых проблем, имеющих для них принципиальное 
значение. 

Интересно отметить, что, конструируя вненациональную право-
вую систему, МТП не придерживается принципа единства термино-
логии при ее обозначении. К примеру, как уже отмечалось, в типо-
вом коммерческом агентском контракте МТП указывается на пре-
зумпцию о том, что контракт регулируется не каким-либо 
конкретным национальным законом, а условиями самого контракта 
и принципами права, общепризнанными в международной торговле 
(the principles of law generally recognised in international trade) и при-
меняемыми к агентским договорам (так называемое lex mercatoria). 
Типовой агентский контракт был принят МТП в ноябре 1991 г. 
(публикация МТП № 496), и на основе его текста можно было сде-
лать вывод, что МТП ставит знак равенства между категориями 
«принципы права, общепризнанные в международной торговле» и 
«lex mercatoria». 

В разработанном МТП позднее типовом дистрибьюторском 
контракте (The ICC Model Distributorship Contract) (принят в июле 
1993 г., публикация МТП № 518)108 установлено, что он регулирует-
ся принципами права, общепризнанными в международной торгов-
ле, однако ссылка на lex mercatoria в нем отсутствует. 

В типовом контракте международной купли-продажи (The ICC 
Model International Sale Contract) (принят в 1997 г., публикация МТП 
№ 556 (Е))109 МТП отказалась от ссылки как на принципы права, 
общепризнанные в международной торговле, так и на lex mercatoria. 
Вместо этого указывается, что вопросы, не получившие в контракте 
отражения в явно выраженной или подразумеваемой форме, должны 
регулироваться положениями Венской конвенции 1980 г., а при от-
сутствии в ней решения таких вопросов — правом страны продавца. 
При этом отмечается, что Венская конвенция инкорпорируется в 

108 Типовой дистрибьюторский контракт МТП. Монопольный импортер-
дистрибьютор. Публикация № 5 1 8 / Серия: «Издания Международной Торговой Пала-
ты». На рус. и англ. яз. М.: Издательство АО «Консалтбанкир», 1996. 109 -г- - w Типовои контракт международной купли-продажи готовых изделий, предна-
значенных для перепродажи. Публикация № 5 5 6 ( Е ) / Серия: «Издания Международ-
ной Торговой Палаты». На рус. и англ. яз. М.: Издательство АО «Консалтбанкир» 
2002. 



контракт вне зависимости от того, участвуют ли в ней государства, в 
которых находятся предприятия продавца и покупателя.110 

Положения типового контракта международного франчайзинга 
МТП (The ICC Model International Franchising Contract) (принят в 
сентябре 2000 г., публикация № 557)'11 о применимом праве уста-
навливают, что контракт должен регулироваться общепризнанными 
в международной торговле правилами и принципами права, включая 
Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА 
(the rules and principles of law generally recognized in international trade 
together with the UNIDROIT Principles on International Commercial 
Contracts). 

Между тем примечательны комментарии к статье о применимом 
праве типового контракта франчайзинга. В них указывается, что 
франчайзиар в большинстве случаев в качестве надлежащего указы-
вает свое национальное право. Однако некоторые национальные за-
коны устанавливают местные правовые предписания путем прида-
ния им строго обязательной силы. В этих условиях сторонам реко-
мендуется согласовывать применение права «нейтральной» страны 
или «такого независимого документа, как Принципы международ-
ных коммерческих контрактов УНИДРУА, а также Принципы евро-
пейского контрактного права или lex mercatoria. Однако такие прин-
ципы являются весьма общими. При желании сторон, чтобы их кон-
тракт регламентировался более конкретными правилами, им следует 
избрать право определенной страны». 

Приступив к изданию серии типовых международных коммерче-
ских контрактов, МТП первоначально декларировала полный отказ от 
национального права в их регулировании и подчинение отношений по 
таким контрактам общепризнанным в международной торговле прин-
ципам права или lex mercatoria. Однако впоследствии стало очевидно, 
что полный отказ от национального права, сколь бы заманчив он ни 
был, на сегодняшний день практически неосуществим. 

Во-первых, стороны международного контракта не могут отка-
заться от императивных предписаний применимого правопорядка. 

110 Подробнее о возможности инкорпорации Венской конвенции 1980 г. в кон-
тракт купли-продажи см.: § 3 главы 3. 

1 Типовой контракт международного франчайзинга МТП. Публикация № 5 5 7 / 
Серия: «Издания Международной Торговой Палаты». На рус. и англ. яз. М.: Издатель-
ство А О «Консалтбанкир», 2002. 

количество которых, как отмечалось, неуклонно возрастает. 
Во-вторых, существующие международные документы не содержат 
исчерпывающего регулирования контрактных отношений, что неиз-
бежно заставляет обращаться к иным способам их упорядочения. 
В-третьих, ссылка на lex mercatoria или общие принципы права не 
несет той степени правовой определенности, на какую вправе рас-
считывать участники международного коммерческого оборота. 

Примечательно, что даже в тех случаях, когда имеются между-
народные унифицированные регуляторы (Венская конвенция, Прин-
ципы УНИДРУА, Европейские принципы и проч.), МТП обращает 
внимание потенциальных пользователей на необходимость отыска-
ния компетентного правопорядка. Более того, в отношении Принци-
пов УНИДРУА и Европейских принципов МТП недвусмысленно 
указывается, что они являются «весьма общими». 

Есть и еще одно обстоятельство, связанное с конструированием 
lex mercatoria как единой правовой системы. Такое едва ли возмож-
но в условиях, когда предлагается свести воедино большое количе-
ство разнородных и не во всем согласующихся регуляторов. Еще 
В. Д. Спасович обращал внимание на то, что «в громоздком средне-
вековом составе морского английского права содержатся и римское 
право и законы Вильгельма Завоевателя и Орлеанские роли, Консу-
лат, Висбийские законы, рецессы Ганзы, творения писателей, вместе 
взятые, со всеми противуречиями, проистекающими от места и вре-
мени их издания».112 

Это замечание справедливо не только по отношению к средне-
вековому, но и к современному lex mercatoria. Lex mercatoria едва ли 
может составлять правовую систему,т. е. нечто общее, если в его 
состав предлагается включить несовпадающие (а подчас и противо-
положные) принципы и правила. Принимая во внимание различия 
между Принципами УНИДРУА, Европейскими принципами, иными 
регуляторами из этого рода, а также правилами, которые могут быть 
выведены из практики международного коммерческого оборота в 
будущем (другими международными организациями, научными уч-
реждениями или коллективами авторов), lex mercatoria с неизбежно-
стью предстает перед нами как некий волшебный ларец, из которого 

112 Спасович В. Д. Сочинения В. Д. Спасовича . Т. 3. Статьи; диссертации; лекции 
юридического содержания. С. 52. 



можно извлечь любое требуемое правило в зависимости от желания 
получить определенный результат. 

Таким образом, вопреки весьма распространенному мнению, мы 
должны констатировать, что на сегодняшний день не существует lex 
mercatoria как автономной и завершенной системы правовых норм, 
которая может обеспечить упорядочение международных контракт-
ных отношений взамен международного частного права. Разнооб-
разные и разрозненные регуляторы, в большом количестве разраба-
тываемые международными организациями, не только не создают 
целостной иерархической структуры, но все чаще будут приходить в 
противоречие между собой, создавая лишь видимость правовой упо-
рядоченности. 

Можно предположить, что количество и тематика таких доку-
ментов будут постоянно расширяться. Совершенно очевидно, что 
будут предприниматься попытки увязывания этих регуляторов во-
едино с целью получения целостной структуры. Возможно, что та-
ким пз'тем будет формироваться в будущем lex mercatoria как некая 
целостная правовая система. Однако надо полагать, что этот процесс 
затронет не одно десятилетие. В настоящее время термин «1ех 
mercatoria» можно использовать лишь условно для общего обозна-
чения различного рода регламентирующих документов, которые не 
исходят непосредственно от государств, не предполагают государ-
ственного одобрения, а, по большей части, создаются международ-
ными организациями на базе обобщения международной коммерче-
ской практики. 

Наибольшие сомнения вызывает тезис о возможности автоном-
ного регулирования международных коммерческих сделок при по-
мощи lex mercatoria без обращения к национальному праву. Прежде 
всего, в международных унифицированных документах, как прави-
ло, регламентируется обязательственный статут соответствующих 
сделок и по большей части не затрагиваются вопросы действитель-
ности заключенного контракта, правового положения участников 
сделки, их взаимоотношений с третьими лицами, ответственности 
перед потребителями и целый ряд других. 

Хотя теория о существовании особой правовой системы, име-
нуемой lex mercatoria, возникла задолго до появления Принципов 
УНИДРУА и Европейских принципов, эти документы рассматрива-
ются как материализация идеи о lex mercatoria, или, точнее, как его 

кодификация. Действительно, обращение к Принципам УНИДРУА 
несет в себе большую правовую определенность, чем отсылка к terra 
incognita под названием lex mercatoria. Правда, сама концепция lex 
mercatoria не приобрела от этого сколько-нибудь существенной яс-
ности. Сторонники идеи о том, что в современном мире сформиро-
валась особая правовая система, именуемая lex mercatoria, при раз-
работке своей концепции не принимают в расчет несколько весьма 
важных, на наш взгляд, обстоятельств. 

Во-первых, использование концепции lex mercatoria во многом 
осложнено расхождениями, причем подчас довольно существенны-
ми, во взглядах на природу, состав источников и содержание данно-
го феномена. М. И. Бонелл отмечает в связи с этим, что точное со-
держание загадочного lex mercatoria может существенно изменяться 
в зависимости от особенностей профессиональной подготовки ар-
битров.113 Не прекращающиеся дискуссии и столкновения мнений не 
позволяют рассматривать lex mercatoria как нечто большее, нежели 
достаточно дискуссионную доктринальную конструкцию. Весьма 
остроумно замечает по этому поводу А. Росетт: «Я не решаюсь даже 
упоминать таинственные латинские слова lex mercatoria, чтобы не-
вольно не вызывать джина из бутылки и затем не иметь возможно-
сти уговорить его возвратиться». И подытоживает: «Я не всегда уве-

114 
рен, что описывается этим термином». 

Диапазон мнений о природе lex mercatoria столь широк, что го-
ворить о ней как о единой концепции практически не приходится. 
Более того, за lex mercatoria тянется такой шлейф дискуссий, что 
Принципы УНИДРУА и Европейские принципы будут просто по-
гребены под этими дебатами. 

Во-вторых, едва ли правомерно утверждение, что современное 
lex mercatoria создается самими участниками международного ком-
мерческого оборота, подобно тому, как формировалось средневеко-
вое lex mercatoria. На самом деле современное lex mercatoria хотя и 
связано самым тесным образом с практикой международного торго-
вого оборота, все же представляет собой определенную системати-

113 BonellМ. J. Non-legislat ive means of harmon iza t ion / / Uni form Commerc ia l Law in 
the Twenty-f irst Century. Proceedings of the Congress of the United Nation Commiss ion on 
International Trade Law. P. 38. 

114 RosettA. UNIDROIT Principles and Harmonizat ion of International Commerc ia l 
Law: Focus on Chapter Seven. P. 446. 



зацию и оптимизацию правил, складывающихся на основе реальных 
отношений. Проводимая международными организациями работа по 
созданию сводов унифицированных правил предполагает их коррек-
тировку. дабы они представляли собой не набор разрозненных по-
ложений, а систему взаимосвязанных норм. 

В-третьих, lex mercatoria преимущественно рассматривается в 
качестве «третьего правопорядка»,т. е. обособленной правовой сис-
темы, не входящей ни в состав международного права, ни нацио-
нальных систем права. Если это так, то в таком случае едва ли пра-
вомерно включать в число источников lex mercatoria международ-
ные договоры (что делают многие авторы, придерживающиеся 
теории lex mercatoria), поскольку они являются составной частью 
другой правовой системы. Поэтому можно говорить лишь о том, что 
международные договоры могут применяться в рамках lex 
mercatoria, как они применяются в рамках национальных правовых 
систем, но не о том, что они являются частью lex mercatoria. Между-
народные договоры создаются не участниками международного тор-
гового оборота, а на основе согласования воль субъектов междуна-
родного публичного права. 

Наконец, едва ли правомерно говорить о lex mercatoria как о за-
вершенной и структурированной системе. Разрозненные акты и до-
кументы, которые предлагается считать составной частью lex 
mercatoria, как правило, никак между собой не связаны, могут дуб-
лировать друг друга или вступать в противоречия между собой. Ме-
жду тем если мы говорим о правовой системе, то она, безусловно, 
мыслится как структурированная совокупность правовых предписа-
ний, предполагающая высокую степень взаимозависимости и иерар-
хической соподчиненности составляющих элементов. Поскольку 
этого нет, считать lex mercatoria правовой системой едва ли право-
мерно. Посему объяснение правовой природы Принципов 
УНИДРУА и Европейских принципов через ссылку на lex 
mercatoria, по крайней мере, на сегодняшний день, создает больше 
вопросов, чем ответов. 

§ 4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВА 

Уже отмечалось, что при объяснении правовой природы анали-
зируемых сводов контрактного права используется и другая катего-

рия — «общие принципы права». Следует признать, что в междуна-
родном праве сложно отыскать другое столь же спорное понятие. 
Первоначально ссылка на общие принципы права была включена в 
Статут Постоянной палаты третейского правосудия. Впоследствии 
она практически без изменений была перенесена в ст. 38 Статута 
Международного суда ООН, которая предусматривает, что наряду с 
международными договорами и обычаями этот орган должен при-
менять «общие принципы права, признанные цивилизованными на-
циями» («the general principles of law recognized by civilized nations»). 
Поскольку договор и обычай являются формами существования ме-
ждународно-правовых норм, общие принципы права также иногда 
рассматривают как один из источников права.115 

Согласно наиболее распространенной в доктрине трактовке, под 
общими принципами права понимаются нормы, которые имеются 
если не во всех, то, по крайней мере, в большинстве национальных 
систем права. Подобные совпадающие нормы, таким образом, 
признаются регуляторами в сфере межгосударственных отношений 
уже в силу одного того факта, что они идентичны и, невзирая на то, 
что они возникли в рамках национальных правовых систем. 

Такой подход был оспорен Г. И. Тункиным, который отмечал, 
что наличие общих принципов, свойственных национальным право-
вым системам, не означает, что они тем самым автоматически ста-
новятся общими принципами в международном праве. По мнению 
Г. И. Тункина, войти в состав международного права они могут не 
иначе как путем согласования воль государству, е. через междуна-
родный договор или международный обычай.117 

Подобный подход следует признать наиболее логичным: стать 
нормой международного права то или иное положение может лишь 
на основе совместного волеизъявления государств, поскольку в про-
тивном случае под вопрос будет поставлена согласительная природа 
международного права. Поэтому следует констатировать, что кате-

115 EconomidesC. Les rapports entre le droit international et le droit interne 
Strasbourg, 1994. P. 18 -20 . 

ЛукашукИ. И. Нормы международного права в правовой системе России. М.: 
Издательство «Спарк», 1997. С. 8. 

117 Курс международного права: В 7 т. Т.1 / Отв. ред. тома Р. А. Мюллерсон 
Г. И. Тункин. М.: Наука, 1989. С. 210. 



гория «общие принципы права» скорее отражает не форму, а содер-
жательную сторону тех или иных правовых установлений. 

Неизбежно возникает и еще один вопрос, связанный с категори-
ей «общие принципы права». Если такие принципы складываются в 
рамках систем национального права применительно к регулирова-
нию внутригосударственных отношений, то каким образом они мо-
гут быть автоматически перенесены на межгосударственные отно-
шения? Поскольку сфера регулирования международного и нацио-
нального права не совпадает, перенесение внутригосударственных 
установлений в область международных отношений без какой-либо 
корректировки может привести к недоразумениям. 

С этой точки зрения более логично выглядит ситуация, когда 
категория «общие принципы права» используется применительно к 
сфере международного частного права. Унификация регламентации 
международных контрактных отношений предполагает поиск тех 
общих основ, на которых могло бы строиться их регулирование, 
среди прочего, и в совпадающих нормах национальных правовых 
систем. Однако и в этом случае не уйти от ответа на вопрос о том, 
каким путем и в какой форме регуляторы внутригосударственных 
отношений трансформируются в таковые же для отношений интер-
национальных. К тому же, видимо, не всегда будет совпадать ис-
пользование категории «общие принципы права» в сфере междуна-
родного публичного и в сфере международного частного права. 
Нельзя оставить без внимания и то обстоятельство, что отдельные 
специалисты рассматривают общие принципы права главным обра-
зом как источник международного публичного права. 

Ранее в число общих принципов права включали, по большей 
части, устоявшиеся и известные большинству систем права процес-
суальные нормы (закон не имеет обратной силы, специальная норма 
отменяет общую и т. п.). Вне процессуальной сферы, надо полагать, 
также имеются общие для большинства государств правовые уста-
новления.119 Однако они чаще всего будут не совпадать по объему, 
сфере применения, кругу лиц и т. д. Но даже при полной идентично-
сти данные нормы неизбежно будут по-разному интерпретироваться 

118 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. 
С. 13. 

119 Лукашук И. И. Н о р м ы международного права в правовой системе России. 
С. 8 - 9 . 

в различных правовых системах, что вполне закономерно, ибо кор-
невая система прочно привязывает их к внутреннему праву. 

Едва ли составители Принципов УНИДРУА и Европейских 
принципов предполагали, что при применении этих документов 
юристы станут сверять, каким образом то или иное положение по-
нимается в различных правовых системах. Конечно, нет, любой 
практикующий юрист всегда будет опираться на то понимание при-
меняемой нормы, которое ему хорошо известно и привычно. Однако 
такой подход ставит под сомнение единообразное применение уни-
фикационных документов и противоречит смыслу унификации. 

По мнению К. Осакве, примерный перечень общих принципов 
права включен, к примеру, в ст. 138, 157, 226, 242 и 826 ГК Герма-
нии, а также в ст. 1382-1386 ГК Франции.120 Однако совершенно 
очевидно, что тот или иной общий принцип права может по-разному 
толковаться и применяться в различных правовых системах. Такие 
различия подчас трудноуловимы, что создает иллюзию идентично-
сти соответствующих правовых предписаний. Между тем различия в 
подходе к общим принципам права остаются, и поэтому при их 
применении всякий раз естественно будет возникать дилемма: со-
гласно предписаниям какой правовой системы они должны быть ис-
толкованы? 

Смыслу и назначению общих принципов права в большей мере 
соответствует не внутригосударственная, а международная кодифи-
кация. Примером подобного рода может служить Римский статут 
Международного уголовного суда 1998 г., в часть третью которого, 
носящую наименование «Общие принципы уголовного права» 
(ст. 22-33), включено толкование таких принципов, как nullum 
crimen sine lege, nulla poena sine lege, отсутствие обратной силы 
ratione personae, исключение ответственности лиц моложе 18-
летнего возраста, недопустимость ссылки на должностное положе-
ние и др.121 Очевидно, что применение Статута исключает возмож-
ность его толкования на основе аналогичных положений, содержа-
щихся в какой-либо из национальных правовых систем. 

Надо полагать, что подобная кодификация общих принципов 
права возможна и в сфере международного частного права. Однако, 

120 Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и особенная части: 
Учеб.-практ. пособие. М.: Дело, 2000. С. 48. 

121 Текст Устава см. на сайте: «ht tp: / /www.un.org/ law/ icc/statute/romefra.htm». 
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будучи кодифицировании, эти принципы обретут иной статус, ибо 
из норм, направленных на регулирование отношений внутригосу-
дарственных, превратятся в международный регулятор. Соответст-
венно их толкование и применение будут строиться на особых осно-
ваниях, обеспечивающих их унифицированное понимание и едино-
образное применение. 

Наиболее спорным является утверждение о том, что в Принци-
пах УНИДРУА и Европейских принципах сформулированы нормы, 
«общие» для подавляющего большинства национальных правовых 
систем. В отношении Европейских принципов логично предполо-
жить, что в них унифицировано право стран ЕС и поэтому правиль-
нее было бы говорить не об общих принципах права, а об «общих 
принципах права ЕС», учитывая, что именно эта категория применя-
ется Судом Европейских сообществ.122 

Кроме того, совершенно очевидно, что категория «общие прин-
ципы права» трактуется в рамках ЕС несколько иначе, нежели в 
Статуте Международного суда ООН. В соответствии с ч. 2 ст. 288 
Маастрихтского договора 1992 г. внедоговорная ответственность за 
ущерб, причиненный органами Сообщества и его служащими во 
время исполнения ими своих служебных обязанностей, наступает в 
соответствии с «общими принципами права, едиными для правовых 
систем государств-членов». 

Однако, как указывает Ю. Базедов, указанная категория, приме-
няемая Судом ЕС и за рамками деликтной ответственности, пред-
ставляет собой неотъемлемую часть права Сообщества наряду с 

123 
нормами учредительных договоров, регламентов и директив. 
Правда Ю. Базедов оперирует более узкой категорией— «общие 
принципы европейского частного права», которые, по его мнению, 
еще только должны быть разработаны. При этом он отмечает, что 
если некоторые авторы видели в общих принципах права «нечто по-
добное общему знаменателю национальных правовых систем госу-
дарств-членов, определяемому путем сравнительно-правовых иссле-
дований, то Суд ЕС отдавал предпочтение оценке компаративист-
ских исследований в сфере структуры и целей ЕС. О применимости 
этих общих принципов к частноправовым отношениям свидетельст-

122 Базедов Ю. Возрождение процесса унификации права: европейское контракт-
ное право и его элементы. С. 7 9 - 8 0 . 

123 Т а м же. 

вуют многочисленные решения Суда ЕС и Суда 1-ой инстанции, хо-
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тя с этой точки зрения их практика еще мало изучена». 
Что же касается Принципов УНИДРУА, то весьма важные заме-

чания на этот счет приведены во Введении к ним. В нем указывает-
ся, что при подготовке Принципов составители стремились избегать 
использования терминологии, свойственной какой-либо одной пра-
вовой системе, и что в сопровождающих каждую статью коммента-
риях принципиально не содержится ссылок на национальное право 
для объяснения происхождения и смысла сформулированного реше-
ния. «Преимущественно Принципы УНИДРУА отражают концеп-
ции, которые можно найти если не во всех, то в большинстве право-
вых систем», отмечается во Введении. Однако здесь же подчеркива-
ется, что Принципы «включают также то, что предположительно 
является наилучшим решением, даже если оно еще не стало обще-
принятым» (курсив наш. — С. Б.). 

Как уже отмечалось, вполне определенно на национальные ак-
ты, из которых главным образом были произведены заимствования 
при подготовке текста Принципов УНИДРУА, указывает 
М. И. Бонелл, называя Единообразный торговый кодекс США, ГК 
Алжира, проекты ГК Нидерландов и Квебека, Закон КНР о внешне-
экономическом договоре.123 Иными словами, задача составителей 
состояла вовсе не в том, чтобы отыскать вариант регулирования, 
известный всем правовым системам (что, видимо, в принципе не-
возможно), а в том, чтобы отобрать наиболее современные и совер-
шенные правовые решения. 

Несмотря на то, что сравнительное правоведение призвано сыг-
рать ведущую роль в определении направлений унификации и гар-
монизации права, оно во многих случаях не идет далее констатации 
определенного сходства или расхождения в механизмах регулирова-
ния тех или иных отношений. Между тем нередки случаи, когда 
«право какой-либо страны, в которой проведен известный экспери-
мент или восприняты новые тенденции, может оказаться в какой-то 
момент в положении вырвавшегося вперед по отношению к другим 

124 Там же. С. 80. 
125 Bonell М. J. The UNIDROIT Principles of Internat ional Commerc ia l Contracts and 
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странам».126 Использование такого «опережающего» опыта регули-
рования и демонстрируют во многих случаях Принципы УНИДРУА 
и Европейские принципы. Поэтому категория «общие принципы 
права» мало пригодна для объяснения характера рассматриваемых 
сводов контрактного права. 

Таким образом, представление о том, что общие принципы пра-
ва или lex mercatoria могут стать альтернативой национально-
правовой регламентации контрактных отношений, в существующих 
условиях пока не получило подтверждения. По всей видимости, 
лишь с переходом унификационных работ на новый уровень, обес-
печивающий создание автономной системы международно-
правового регулирования, можно будет вести речь о возможности 
отказаться от национальных правовых предписаний. Lex mercatoria 
может рассматриваться лишь как прообраз, а точнее как общая идея, 
отталкиваясь от которой можно формировать указанную автоном-
ную систему международно-правового регулирования. 

126 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. 
С.53. 

Г л а в а III 

СУБПРАВО: ПОНЯТИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 

§ 1. В ПОИСКАХ ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЫ УНИФИКАЦИИ 

Появление субправа было подготовлено всем предшествующим 
развитием процесса унификации. История унификации представляет 
собой постоянный поиск такого способа регулирования междуна-
родных коммерческих отношений, который, впитав в себя все поло-
жительные свойства существующих его форм, был бы в то же время 
свободен от присущих им недостатков. Поэтому невозможно отве-
тить на вопрос о характере субправа, не проследив эволюцию форм 
унификации. 

В ходе развития унификации объективно сложились две схемы 
ее осуществления. Одна из них — это стихийная унификация, обу-
словленная объективными потребностями международного обще-
ния, взаимосвязью и взаимозависимостью между народами. Объек-
тивный характер такой унификации предопределен естественными 
причинами — сближением хозяйственной жизни и интеграцией в 
самых разных областях жизнедеятельности человеческого сообще-
ства. Вторая форма унификации — целенаправленная унификация, 
т. е. специально организованная деятельность по созданию единого 
или единообразного правового регулирования в сфере международ-
ных и связанных с ними отношений. 

Первоначально возникла стихийная унификация правового ре-
гулирования. Истоки унификационных процессов относятся к эпохе 
средн^Ьковья, к периоду, когда появилось и развивалось купече-
ское Щ ^ о . Его формирование неразрывно связано с деятельностью 
купечес1Шх гильдий, действовавших в городах средневековой Евро-



пы. Складываясь на основе практики торгового оборота, регули-
рующие их обычаи подчас существенно отличались от города к го-
роду, от ярмарки к ярмарке. Указанные различия нередко станови-
лись тормозом при осуществлении торговых операций. 

В это время и возникла стихийная унификация разноместных 
обычаев. Процесс этот в указанный период не имел еще своего на-
именования, да и вообще не выделялся как какая-то особая деятель-
ность, ибо осуществлялся естественно, вместе с расширением тор-
говли, прежде всего, заморской. 

Стихийная унификация имеет целый ряд преимуществ. Во-
первых, она осуществляется на основе реальных потребностей ком-
мерческого оборота. В процессе международных обменов необхо-
димые для их осуществления правила отшлифовываются, ибо прак-
тика с неизбежностью оптимизирует их содержание. Немаловажно, 
что правила, складывающиеся в процессе стихийной унификации, 
отражают подлинные интересы участников международных обме-
нов, а не привносятся извне, как это имеет место при целенаправ-
ленной унификации. К тому же унификация, осуществляемая зако-
нодательной властью, нередко ведет к установлению умозрительных 
или реально не работающих на практике правовых конструкций. Во-
вторых, стихийная унификация носит обычно-правовой характер, 
что обеспечивает возможность своевременной корректировки дей-
ствующих правил при изменениях в практике осуществления соот-
ветствующих отношений. 

Однако наряду с этими неоспоримыми достоинствами стихий-
ная унификация имеет и существенные недостатки. Главный из них 
неразрывно связан со сложностями, присущими обычаю как форме 
существования права. Действуя как неписаное правило, обычай дос-
тавляет немало хлопот участникам торгово-экономического оборота, 
которые, желая точно знать, какие именно обязанности возлагаются 
на них нормами права, совершенно естественно стремятся иметь их 
в формализованном изложении. Между тем обычай может сущест-
вовать в нескольких версиях в зависимости от места его примене-
ния. К тому же он не остается неизменным во времени, модифици-
руясь под влиянием практики коммерческой деятельности. С этим, 
прежде всего, связано стремление к кодификации обычно-правовых 

правил. Правда, как уже отмечалось, кодифицированный обычай не 
всегда равнозначен обычаю как норме права. 

Считается, что наиболее существенным недостатком обычно-
правового регулирования является длительное время, необходимое 
для формирования и закрепления соответствующего правила пове-
дения. Именно это обстоятельство заставило задуматься о возмож-
ности замены процесса стихийного формирования правил междуна-
родного торгового оборота их целенаправленным созданием. 

Идея выработки специальных норм, направленных на единооб-
разное регулирование каких-либо отношений в сфере международ-
ного обмена, зародившись на рубеже XVIII и XIX вв., получила за-
тем широкое практическое воплощение. Если в XIX в. это были от-
дельные международные договоры (в сфере морского права, 
интеллектуальной собственности, железнодорожного сообщения, 
семейного права, гражданского процесса), то в XX в. практически не 
осталось областей международного сотрудничества. которые бы в 
той или иной степени не были затронуты унификацией.1 

Поскольку разработка унификационных соглашений оказалась 
делом длительным и трудоемким, этот процесс все больше охваты-
вался различными институционными формами. С течением времени 
был создан целый ряд международных организаций, единственной 
задачей которых было осуществление работ по унификации: Гааг-
ская конференция по международному частному праву, Междуна-
родный морской комитет (ММК), МТП, УНИДРУА, ЮНСИТРАЛ. 
Однако правовая интеграция постепенно стала предметом деятель-
ности и других организаций, для которых такого рода функции не 
являются приоритетными (Лига Наций, ООН, специализированные 
учреждения ООН, региональные организации, а также многочис-
ленные неправительственные организации). 

С новой фазой развития координации правовой политики связа-
на определенная трансформация представлений об унификации. В 
соответствии с главным тезисом сторонников нового подхода к 
унификационным процессам на смену договорной унификации по-
степенно будет приходить то, что мы именуем субправом. 

1 Подробнее см.: Бахин С. В. Понятие и механизмы международно-правового 
сближения правовых систем. С. 6 4 - 8 6 . 



По мнению Ю. Базедова, необходимость заключения междуна-
родных соглашений была задумана в XIX в. в качестве инструмента 
унификации законодательства небольшого числа так называемых 
«цивилизованных государств». Но появление на международной 
арене большого количества независимых государств сделало этот 
инструмент неэффективным. Сама процедура разработки унифика-
ционных договоров представляет собой длительный бюрократиче-
ский процесс, и лишь немногие конвенции вступают в силу в ре-
зультате их ратификации более или менее значительным числом го-
сударств. 

Существование системы исключений и оговорок превращает 
применение конвенций в довольно сложный процесс. В большинст-
ве случаев конвенции фрагментарны по своему характеру и ни одна 
из них не направлена на всеобъемлющую унификацию отрасли пра-
ва в целом.2 Эти доводы призваны обосновать тезис о том, что дого-
ворная унификация отжила свой век и ей на смену должны прийти 
регуляторы, не исходящие непосредственно от государства. 

Появление рассматриваемой нами новой формы унификации со-
провождается попытками представить ее как единственно возможный 
способ обеспечения единообразного регулирования в современных 
условиях. При этом, как правило, акцентируется внимание на недос-
татках традиционного способа — договорной унификации. К приме-
ру, в предисловии к Принципам УНИДРУА отмечается, что посколь-
ку международные конвенции по унификации чаще всего фрагмен-
тарны и всегда велика вероятность, что они останутся не более чем 
мертвой буквой, в деловых кругах предлагается перейти к иным сред-
ствам унификации или гармонизации права. 

Однако если мы обратимся к научной литературе по унифика-
ции второй половины XX в., то обнаружим, что многие сложности 
унификационных процессов и недостатки договорной унификации 
были четко сформулированы уже тогда. Обращалось внимание, что 
многие конвенции по унификации либо длительное время не наби-
рают требуемого числа ратификаций, либо вообще не вступают в 
силу. Отмечались и сложности, возникающие при применении уни-
фицированных договоров в рамках национальных правовых систем, 

2 Базедов Ю. В о з р о ж д е н и е п р о ц е с с а у н и ф и к а ц и и п р а в а : е в р о п е й с к о е контракт-
ное право и его э л е м е н т ы . С . 6 7 - 6 8 . 

прежде всего с точки зрения их единообразного истолкования и 
применения. 

Правда, это не остановило процесс унификации и не помешало 
разработке и заключению большой группы международных унифи-
кационных договоров. Достаточно обширны планы на ближайшие 
годы таких организаций, как Гаагская конференция по международ-
ному частному праву, ЮНСИТРАЛ и УНИДРУА, некоторые из про-
ектов уже близки к завершению. Думается, что списывать со счетов 
договорную унификацию было бы преждевременно. 

Представляется вообще не вполне корректным противопостав-
ление различных форм унификации друг другу, принимая во внима-
ние, что нередко выбор формы, в которой будет осуществляться 
унификация, предопределяется самыми разными обстоятельствами: 
кругом участников, сферой унификации, детализацией унифици-
руемых норм и проч. Нельзя не согласиться с Т. Н. Нешатаевой, ко-
торая подчеркивает, что «форма действующих ^ международных 
унификаций может быть весьма разнообразна»/ 

По мнению Ю. Базедова, развитие процесса унификации пред-
ставляет собой череду взлетов и падений. Бесспорно, унификация 
знала периоды как почти полного забвения, так и распространенных 
представлений, будто в кратчайшие сроки можно будет унифициро-
вать значительную часть национальных правовых систем. Между 
тем, не преувеличивая и не преуменьшая возможности создания 
единообразных норм национального права, необходимо отметить, 
что постепенное накопление опыта в унификации позволяет как со-
вершенствовать ее формы, так и расширять предметную сферу. 

Едва ли была бы возможна успешная разработка Принципов 
УНИДРУА и Европейских принципов, обобщающих контрактное 
право, если бы им не предшествовала длительная и кропотливая ра-
бота по подготовке международных договоров, регламентирующих 
отдельные виды сделок. По сути дела разработка сводов контракт-
ного права — это выход на новый качественный уровень обеспече-
ния единообразного правового регулирования международных ком-
мерческих отношений. Но то, что на этом уровне возможны лишь 
такие документы, как своды основополагающих норм (принципов), 

3 H e u i a m a e e a Т. Н. И н о с т р а н н ы е п р е д п р и н и м а т е л и в России . С у д е б н о -
а р б и т р а ж н а я практика . М.: Дело , 1998, С. 42. 

5 Зак. 3425 



не более чем предположение. Тем более что оно опровергается об-
народованными планами превращения со временем Европейских 
принципов в общеевропейский кодекс частного права, который 
должен быть принят как юридический акт странами ЕС. 

Однако модель Европейского союза, который последовательно 
идет к стиранию границ и созданию единого хозяйственного, фи-
нансового и правового комплекса, не всегда применима ко всем ос-
тальным государствам. Тезис о том, что право больше не может соз-
даваться лишь государствами.4 больше относится к ЕС, но мало 
применим ко всем остальным государствам. 

Особо широкое распространение критика в адрес договорной 
унификации получила в последней четверти XX в.5 Авторы подоб-
ных критических высказываний отмечают, что международный до-
говор как форма унификации перестал соответствовать современно-
му уровню международных связей и не обеспечивает эффективного 
сближения правовых систем.6 В числе недостатков договорной уни-
фикации называют, по большей части, длительные сроки, необходи-
мые для разработки унификационных актов и их вступления в силу. 
Существенно снижает эффективность соглашений по унификации 
ограниченный круг участников многих из таких договоров. 

Сближение порядка правового регулирования значительно ос-
ложняет и то, что ни одно из соглашений по унификации не содер-
жит исчерпывающей регламентации регулируемых вопросов. По-
добная фрагментарность обусловлена стремлением разработчиков 
унификационных соглашений сделать такие договоры приемлемыми 
для максимально широкого числа государств. Поэтому проблемы, 
по которым не удается достичь согласия, в большинстве случаев во-
обще исключаются из предмета регулирования соответствующего 
договора. Очевидно, что чем шире сфера действия международного 
соглашения, тем сложнее и длительнее выработка его текста. По-
этому во имя достижения согласия разработчики вполне осознанно 
идут на выработку узких з'нификационных соглашений, что и позво-

4 Базедов Ю. Возрождение процесса унификации права: европейское контракт-
ное право и его элементы. С. 69. 

Подробнее см.: Бахин С. В. Правовые проблемы договорной у н и ф и к а ц и и / / Мо-
сковский журнал международного права. 2002. № 1 (45). С. 129 -143 . 

Базедов Ю. Возрождение процесса унификации права: европейское контракт-
ное право и его элементы. С. 6 7 - 6 8 . 

ляет некоторым специалистам говорить о «лоскутном» характере 
унификации.7 

Компромиссный характер многих соглашений по унификации 
также рассматривается в качестве существенного недостатка этого 
процесса. Подчас отмечается, что создание некого усредненного ва-
рианта регулирования ведет к возникновению сложных и оторван-
ных от жизни правовых конструкций. Однако поиск компромисса 
лежит в основе унификационного процесса, ибо государства едва ли 
станут присоединяться к международному договору, в котором не 
учтена специфика их подхода к регламентации какого-либо вопроса. 

Наиболее серьезный упрек в адрес договорной унификации со-
стоит в том, что она «консервирует» застывшее право.8 Действи-
тельно, приспособление международного договора к изменениям в 
практике торгово-экономического обмена представляет собой весь-
ма сложную, а подчас и вовсе невыполнимую задачу. Ни разработка 
модифицированных версий устаревшего договора (в результате чего 
он, как правило, действует в нескольких редакциях), ни разработка 
нового договора, призванного прийти на смену потерявшему акту-
альность, часто не приводят к желаемым результатам. 

Указанные сложности в осуществлении договорной унификации 
позволяют некоторым специалистам констатировать, что примени-
тельно к международным контрактам «традиционные методы меж-
дународной унификации на межгосударственном уровне оказыва-
ются недостаточно эффективными, поскольку не дают быстрых ре-
зультатов».9 Обратим внимание, что, во-первых, в приведенном 
высказывании речь идет не только о договорной унификации, но и о 
других существующих формах ее реализации, а, во-вторых, они объ-
являются малорезультативными не вообще, а лишь применительно к 
сфере международных торгово-экономических отношений. 

7 Там же. С. 67. 
8 Шебанова Н. А. Интеграционные процессы в странах Латинской Америки и их 

влияние на международное частное право // Международное частное право: Совре-
менные проблемы. С. 2 9 1 - 2 9 2 . 

9 Комаров А. С. Принципы УНИДРУА как источник регулирования международ-
ных коммерческих договоров. С. 4. 



Соответственно все чаще разговор заходит об «альтернативных» 
методах унификации,10 а в более широком плане— о необходимо-
сти выработки «универсалистского» мышления.11 о потребности от-
казаться от позитивизма и идти к широкому толкованию категории 
«право».12 Иными словами, на доктринальном уровне все отчетливее 
формируется идея о необходимости структурирования адекватного 
современному уровню международных коммерческих отношений 
способа их регламентации. 

Весьма примечательно, что несоответствие между стремительно 
развивающимся и постоянно изменяющимся торговым оборотом и 
консервативным характером унификационных соглашений было 
осознано отнюдь не сразу. По всей видимости, перелом произошел в 
конце 60-х годов XX в., когда большинство государств отказалось от 
присоединения к Гаагским конвенциям 1964 г., которые разрабаты-
вались свыше 30 лет и на которые возлагались большие надежды 
готовившим их Римским институтом и многими специалистами. 

Именно в этот момент в осуществлении унификации обозначи-
лись два направления. Сторонники первого направления, считавшие, 
что потенциал договорной унификации еще не исчерпан, склонялись 
к необходимости вовлечь в процесс унификации максимально ши-
рокий круг государств, а, кроме того, отказаться от жестких ее форм, 
когда унификационный договор не предполагает возможности от-
ступать от предз'смотренного в нем порядка регулирования. Разви-
тие унификации в этом направлении привело к созданию 
ЮНСИТРАЛ и разработке под ее эгидой Венской конвенции 1980 г. 

Приверженцы другого направления полагали, что государства 
во многих случаях лишь сдерживают осуществление унификации,13 

и поэтому следует обратиться к сближению правового регулирова-
ния на негосударственном уровне, отказавшись от сугубо позитиви-
стского понимания права. Подобный подход стал основой для фор-

10 Герчикова И. Н. Международные экономические организации: регулирование 
мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: Учебное пособие. 
М.: Издательство АО «Консалтбанкир», 2000. С. 361. 

Ансель М. Сравнительное право и унификация права // Очерки сравнительно-
го права / Сост., перевод и вступ. статья В. А. Туманова. М.: «Прогресс», 1981. С. 191. 

12 Базедов Ю. Возрождение процесса унификации права: европейское контракт-
ное право и его элементы. С. 74. 

3 Ансель М. Сравнительное право и унификация права. С. 189. 

мирования в 60-х годах XX в. теории о существовании обособлен-
ной системы регулирования международных коммерческих отноше-
н и й — lex mercatoria. Решение о необходимости подготовки доку-
мента, который впоследствии получил наименование «Принципы 
международных коммерческих контрактов», было принято Руково-
дящим советом УНИДРУА как раз в этот период. 

Заметим, что разработка документов такого рода не предусмот-
рена Уставом Римского института. В Уставе указаны лишь две фор-
мы, в которых проекты УНИДРУА, направленные на принятие еди-
нообразного законодательства, могут быть реализованы, — это за-
коны и конвенции. Вместе с тем в качестве главной задачи 
Института Устав предусматривает «изучение средств гармонизации 
и сближения частного права государств или групп государств». 
Естественно, что изучение средств сближения права предполагает 
поиск наиболее эффективного из них. Реализуя эту задачу, 
УНИДРУА в конечном счете и вышел на ту особую форму создания 
унифицированных норм, которая совмещает в себе черты стихийной 
и целенаправленной унификации. Эту особую форму существования 
правовых предписаний мы предлагаем именовать «субправом». 

Очевидно, что субправо возникло не одномоментно и не на пус-
том месте. К консолидации и обобщению обычаев и практики осу-
ществления коммерческой деятельности уже давно обратились не-
которые неправительственные международные организации. В каче-
стве примера сошлемся на деятельность МТП и ММК. 
Первоначально, осуществляя кодификацию международных торго-
вых обычаев, МТП и ММК лишь старательно фиксировали правила, 
отшлифованные многолетним практическим применением. Однако 
со временем стало очевидно, что естественный процесс выработки 
подобных норм во многих случаях происходит слишком долго, зна-
чительно отставая от потребностей практики. Поэтому на опреде-
ленном этапе международные неправительственные организации 
пришли к выводу о возможности уточнения и оптимизации правил, 
складывавшихся стихийно. Такое активное вторжение в процесс 
становления регуляторов международной коммерческой деятельно-

14 Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI. С. 237. 



сти можно проследить на примере ИНКОТЕРМС или Йорк-
Антверпенских правил об общей аварии. 

Как уже отмечалось, существуют различные мнения относи-
тельно правовой природы правил, содержащихся в ИНКОТЕРМС. 
Согласно наиболее распространенной точке зрения ИНКОТЕРМС 
является кодификацией международных обычаев. Во всяком случае 
именно в этом качестве он чаще всего применяется при судебном и 
арбитражном рассмотрении споров. Однако точка зрения, будто 
ИНКОТЕРМС представляет собой лишь кодификацию международ-
ных обычаев, не совсем точно отражает происхождение отдельных 
положений этого документа. Первоначально МТП действительно 
лишь фиксировала сложившиеся правила. 

Впоследствии, учитывая, что длительное время, необходимое 
для укоренения формирующихся правил, не соответствует потреб-
ностям международного оборота, МТП перешла от простого изло-
жения складывающихся на практике обычаев к активному созданию 
некоторых из включаемых в ИНКОТЕРМС правил. Таковыми сле-
дует признать положения об электронном обмене данными, а также 
о порядке перехода рисков при использовании судов с горизонталь-
ным способом погрузки, которые были включены в ИНКОТЕРМС 
до того, как могли сформироваться соответствующие обычаи. 

Примечательно, что вопрос о том, может ли МТП активно вме-
шиваться в процесс формирования издаваемых ею правил или же 
она должна точно следовать тому, что складывается на практике, 
решался отнюдь не просто. Составители ИНКОТЕРМС сочли уме-
стным прямо заявить об этом во Введении к изданию 1953 г., указав 
на возражения, которые вызвали предложения по совершенствова-
нию текущей практики, в том числе по причине, что «главной целью 
является достижение согласия по поводу международных правил, 
принятых в наибольшей степени на практике. Если этот результат 
будет достигнут, то будет пройден важный этап, после чего можно 
вносить изменения, улучшающие эти правила» (курсив наш. — 
С. Б.)15 

При последующих изданиях ИНКОТЕРМС, как отмечает 
И. С. Зыкин, было сочтено, что указанный этап уже позади. «Во вся-

15 Международные торговые обычаи: [Сборник] . Под ред. М. В. Нестерова и 
К. К. Бажова. М.: Внешторгиздат, 1958. С. 133. 

ком случае, — отмечает он, — прослеживается стремление МТП не 
ограничиваться пассивным следованием сложившимся обычным 
правилам, а влиять на них в целях усовершенствования, приспособ-
ления к меняющимся условиям».16 

Активное вмешательство МТП в процесс формирования правил, 
включенных в ИНКОТЕРМС, не позволяет квалифицировать этот 
документ в качестве обычая. В последние годы МТП не только кор-
ректирует правила, сложившиеся на практике, но и, руководствуясь 
логикой, которой подчинена структура ИНКОТЕРМС, включает в 
него новые, которые, на ее взгляд, необходимы для обеспечения ме-
ждународного оборота. 

Между тем точка зрения о том, что на ИНКОТЕРМС можно 
ссылаться как на действующий обычай, по-прежнему распростране-
на достаточно широко. Более того, недавно постановлением Прав-
ления Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
№ 117-13 от 28 июня 2001 г. ИНКОТЕРМС признан в России торго-
вым обычаем.17 Возможность подобного решения весьма сомни-
тельна не только потому, что ни сама ТПП РФ, ни ее Правление не 
отнесены в нашей стране к числу правотворческих органов, но и по-
стольку, поскольку, как уже указывалось, едва ли правомерно ста-
вить знак равенства между самим обычаем как нормой права и его 
изложением в кодификационном акте. 

Сказанное, однако, нисколько не ставит под сомнение деятель-
ность по унификации международных обычаев, осуществляемую 
международными организациями. Более того, как представляется, 
функции этих организаций по отношению к разработанным ими до-
кументам неуклонно расширяются. Можно проследить стремление 
не только своевременно корректировать изданные ранее документы, 
но и активно их пропагандировать, принимая меры к их более ши-
рокому распространению. 

Трудно объяснить, почему, но в международно-правовой литера-
туре при анализе Принципов УНИДРУА и Европейских принципов 

16 Зыкин И. С. Внешнеэкономические операции: право и практика. С. 235. 
17 Вилкова Н. Г. Венская конвенция 1980 г. и документы Международной торго-

вой п а л а т ы / / Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли-
продажи товаров. К 1 0 - л е т и ю ее применения Россией / Сост. М. Г. Розенберг . М.: 
«Статут», 2001. С. 21. 



практически никак не комментируются содержащиеся в текстах самих 
этих актов указания на их правовую природу. Правда, положения эти 
весьма лаконичны, однако они все же позволяют уточнить взгляды со-
ставителей на статус разработанных ими документов. 

Обратимся, прежде всего, к Введению, которое Руководящий 
совет УНИДРУА предпослал публикации Принципов. Эти неболь-
шие по объему вводные замечания призваны пояснить, как сам Ин-
ститут объясняет характер созданного им документа. Во Введении 
отмечается, что до недавнего времени международно-правовая уни-
фикация происходила лишь в форме создания юридически обяза-
тельных документов. Однако недостатки, изначально присущие этой 
форме правовой интеграции, привели к идее о возможности исполь-
зования незаконодательных (non-legislative) средств унификации 
права. Речь идет о том, отмечается дальше во Введении, что чаще 
всего обозначается термином «международный торговый обычай». 

Следует обратить внимание на смысл, который вкладывается 
при этом в термин «незаконодательная» унификация. Сближение 
систем правового регулирования отнюдь не всегда предполагает 
трансформацию национального права. К примеру, если междуна-
родный договор по унификации содержит самоисполнимые нормы, 
то он может быть включен в правовую систему государства и суще-
ствовать в ней наряду с его собственными нормативными актами, 
напрямую их не затрагивая. Применительно к данному случаю мож-
но также сказать, что унификация осуществлена «незаконодатель-
ным» путем. Однако, поскольку международный договор при этом 
применяется в качестве регулятора внутригосударственных отноше-
ний, по своим функциям он как бы приравнивается к закону. 

Очевидно, что в трактовке УНИДРУА термин «незаконодатель-
ная» унификация имеет иное значение. Предполагается, что при 
осуществлении такой унификации национальное законодательство 
не затрагивается вообще и унификационный акт существует парал-
лельно с ним. Как полагают некоторые специалисты, в данном слу-
чае точнее говорить о «неправовой» унификации. Примечательно, 
что на международной конференции «Унифицированное коммерче-
ское право в XXI веке», проведенной в 1992 г. ЮНСИТРАЛ, по во-
просу о направлениях осуществления унификации было сделано два 

доклада, один из которых был посвящен правовой, а другой — не-
правовой унификации.18 

Неправовое регулирование в области внешнеэкономической 
деятельности в отечественной международно-правовой литературе 
стало предметом специального рассмотрения в работах 
И. С. Зыкина. Указывая, что сфера международных коммерческих 
отношений является чрезвычайно обширной и весьма сложной для 
регулирования, И. С. Зыкин подчеркивает, что ее упорядочение мо-
жет осуществляться не только при помощи норм права, но и иных 
«регуляторов».19 Множественность регуляторов, характерная для 
сферы внешнеэкономической деятельности, не позволяет, как счита-
ет И. С. Зыкин, ограничиваться перечислением традиционных ис-
точников (форм выражения) права. 

Поэтому наряду с предписаниями, являющимися результатом 
нормотворческой или правоприменительной активности государств 
или их органов, к числу регуляторов, как полагает И. С. Зыкин, 
должны быть отнесены положения, возникающие в процессе дея-
тельности самих участников делового оборота или организаций, их 
объединяющих. Упорядочение внешнеэкономической деятельности 
при помощи подобного рода способов И. С. Зыкин предлагает име-
новать «негосударственным регулированием».20 К числу таких регу-
ляторов, по мнению И. С. Зыкина, относятся не только контрактные 
условия, обыкновения, заведенный порядок, судебная и арбитраж-
ная практика, но и подготовленные различными организациями де-
ловых кругов типовые контракты, общие условия, своды единооб-
разных правил, кодексы поведения и т. д.* 

Очевидно, что Принципы УНИДРУА и Европейские принципы 
также относятся к регуляторам, которые должны рассматриваться в 
первую очередь как результат нормотворческой деятельности под-
готовивших их международных организаций. Следует, однако, за-
думаться: применим ли к ним термин «негосударственное регулиро-
вание»? Едва ли можно считать, что государства не имеют никакого 

18 Uniform Commerc ia l Law in the Twenty-f i rst Century. Proceedings of the Congress 
of the United Nat ions Commiss ion of Internat ional Trade Law. New York, 1 8 - 2 2 May 1992. 
New York, 1995. P. 3 0 - 4 0 . 

19 Зыкин И. С. Внешнеэкономические операции: право и практика. С. 7. 
2 0 Там же. С. 11 -12 . 
21 Там же. С. 2 3 2 - 2 5 4 . 



отношения к функционированию рассматриваемых сводов норм. В 
случае с документами УНИДРУА или ЕС нельзя не учитывать меж-
правительственный характер названных организаций, имеющийся у 
них мандат на выработку унифицированных регуляторов, а также 
реальное участие представителей государств в разработке соответ-
ствующих документов. Поэтому называть подобное регулирование 
негосударственным едва ли правомерно. Но даже если речь идет о 
документах неправительственных международных организаций, мы 
не можем не принять во внимание, что их использование всегда бу-
дет осуществляться в рамках установленного государством право-
порядка. 

Во-первых, именно государство, санкционируя свободу кон-
тракта, предоставляет участникам сделки возможность установить 
те отношения, в которых они заинтересованы, в том числе и отсту-
пить от диспозитивных норм национального и международного пра-
ва. Во-вторых, разрешая автономию воли сторон, государство до-
пускает возможность выбора участниками сделки не какой-либо 
системы внутригосударственного права, а иной регулятивной систе-
мы (ex aequo et bono, общие принципы права, lex mercatoria и т. п.). 
Наконец, устанавливая императивные нормы, государство очерчива-
ет круг тех положений, которые стороны не вправе изменить или 
отменить по взаимному согласию. Поэтому называть какое-либо ре-
гулирование, осуществляемое на территории государства, негосу-
дарственным невозможно. В силу принадлежащего государству су-
веренитета оно не допустит регламентации, противоречащей санк-
ционированному им правопорядку. Таким образом, регулирование 
может не исходить непосредственно от государства, но быть в то же 
время им санкционировано (как прямо, так и косвенно). Подобное 
применимо и к субправовым документам. 

В Принципах УНИДРУА и в Европейских принципах преду-
смотрено, что они могут применяться, если стороны согласились, 
что их контракт будет регулироваться «общими принципами права», 
«lex mercatoria» или аналогичными положениями. Необходимо об-
ратить внимание, что составители сводов контрактного права даже 
не пытаются обрисовать правовую природу созданных ими доку-
ментов, а просто ссылаются на уже существующие теоретические 

конструкции, кстати сказать, конструкции, которые имеют весьма 
неоднозначное толкование. 

Надо полагать, что составителей Принципов УНИДРУА и Евро-
пейских принципов в большей мере интересовало содержание соз-
даваемых ими документов, нежели точное определение их правовой 
природы. Очевидно, что претензия на создание принципиально но-
вой формы регулирования потребовала бы от разработчиков необ-
ходимости разъяснить, что она собою представляет, а это с неиз-
бежностью вовлекло бы их в весьма сложные теоретические дискус-
сии. Поэтому был избран более простой путь — объяснение 
характера созданных документов при помощи уже известных теоре-
тических конструкций. 

Между тем едва ли можно согласиться с мнением, что примени-
тельно к рассматриваемым и подобным документам не так важна их 
точная доктринальная квалификация, как определение, насколько 
они применимы практически взамен национального права или в до-
полнение к нему.22 Вне всякого сомнения, ценность любого унифи-
кационного или кодификационного акта определяется, прежде всего, 
возможностью и удобством его практического употребления. Более 
того, в конечном счете лишь в процессе применения становится оче-
видно, насколько такой документ востребован на практике и каковы 
его достоинства и недостатки. Однако это никак не освобождает нас 
от указания на его правовую природу, ибо именно она предопреде-
ляет порядок реализации любого правового регулятора. 

Не определив точно характер задействованного механизма упо-
рядочения общественных отношений, мы с неизбежностью столк-
немся с неразрешимыми проблемами при его применении. Именно 
ситуации, когда субправовой акт оказывается реально задействован-
ным, заставляют нас дать недвусмысленные ответы на вопросы о 
способах, пределах и последствиях его использования, соотношении 
с другими регуляторами, порядке их взаимодействия и применения в 
случае, когда они вступают в противоречие. Поэтому вовсе не инте-
ресы отвлеченной юридической теории, а практической реализации 
заставляют нас искать ответ на вопрос о правовой природе докумен-
тов, подобных Принципам УНИДРУА и Европейским принципам. 

22 BonellM.J. The UNIDROIT Principles and Transnat ional L a w / / Uniform Law 

Review. 2000. N 2. P .199-217 . 



Предпринятый нами ранее анализ таких документов показывает, 
что объяснение их природы и назначения невозможно через ссылки 
на существующие формы выражения права, в связи с чем мы и 
предлагаем именовать рассматриваемое нами явление специальным 
термином «субправо». 

§ 2. СУБПРАВО КАК ОСОБАЯ ФОРМА 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Термин «субправо» предназначен для обозначения правил, ко-
торые используются для установления единства в регулировании 
международной предпринимательской деятельности. Указанные 
правила призваны обеспечить предсказуемость в регламентации 
взаимодействия сторон, имеющих разную государственную принад-
лежность и желающих избежать разноречивых предписаний норм 
национального права с тем, чтобы их отношения регулировались 
специально приспособленными для этого и обособленными от внут-
ригосударственного права правилами. 

Субправо следует рассматривать как продукт деятельности ме-
ждународных организаций, ставящих перед собой цель оптимизации 
регулирования международных коммерческих отношений. Основу 
для формирования субправовых документов составляют как поло-
жения действующего права (наиболее удачные нормы международ-
ных конвенций, обычаев, национального законодательства), так и 
правила, складывающиеся в практике предпринимательской дея-
тельности (обычаи, типовые контракты, общие условия, кодексы 
поведения и т. д.). Важнейшей составляющей субправа является 
обобщение судебных и арбитражных решений. 

При формировании субправа задача международных организа-
ций не сводится к пассивной фиксации правил, возникающих на ос-
нове практики предпринимательской деятельности. Международные 
организации фактически создают субправо, в значительной степени 
определяя содержание устанавливаемых норм. Складываясь на ос-
нове предпочтений его разработчиков, субправо в большей степени 
отражает международное коммерческое право таким, каким оно 

должно в их представлении быть, нежели то, каким оно является в 
действительности. 

Существенное значение для понимания субправа имеет намере-
ние. заявленное с самого начала его создателями: осуществлять пе-
риодический пересмотр и уточнение субправовых документов на 
основе опыта их применения и изменений в практике осуществления 
предпринимательской деятельности.23 Возможность учесть опыт 
использования субправового документа во многом решает проблему 
единообразного толкования унификационных актов, поскольку раз-
ночтения при применении какого-либо правила могут быть учтены 
при издании последующих редакций. По сути дела, именно это об-
стоятельство является решающим в характеристике субправа, ибо 
ссылка на субправовой документ всегда должна будет включать в 
себя указание на соответствующую его редакцию (подобно ссылкам 
на очередные версии ИНКОТЕРМС). 

Возможность периодического и достаточно оперативного об-
новления субправовых документов превращает их в весьма эффек-
тивный регулятор отношений, подверженных частой и непредска-
зуемой трансформации. Немаловажно, что субправовые документы 
могут быть своевременно уточнены и дополнены при возникнове-
нии и внедрении в практику новых разновидностей торгово-
экономических связей. 

Одновременно субправо позволяет снять противоречие между 
интернациональным характером международных сделок и их по 
преимуществу внутригосударственным регулированием. Образно 
субправо можно рассматривать в качестве мостика, связывающего 
международное и национальное право: механизм создания субправа 
по большей части отражает практику подготовки международно-
правовых документов, в то время как порядок использования пре-
имущественно предопределяется национальным правом. 

Термин «субправо» призван обозначить, что речь идет об осо-
бой правовой категории. В контрактных отношениях в сфере граж-
данского оборота государство разрешает участникам отступать от 
предписаний диспозитивных норм права и устанавливать самим по-
рядок своих взаимоотношений. При этом стороны могут разрабаты-

23 Report on the 73 rd Session of the Govern ing Counci l (Rome, 9 to 13 May 1994). 
UNIDROIT, 1994, C. D.(73) 18. P. 22. 
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