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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В последние десятилетия развитие 

мирового сообщества испытывает на себе воздействие процессов 

глобализации, затронувших многие области человеческой жизни: экономики, 

политики, культуры, религии, оказавших серьезное влияние на их 

регламентацию, в том числе в части правового регулирования. 

Стремительное развитие и тесное переплетение экономик многих государств, 

международный обмен информацией и технологиями предопределяет их 

вовлеченность в мировой рынок и формирование экономических пространств 

в различных регионах мира с целью усиления влияния. Следствием 

указанных процессов является международная интеграция, представляющая 

собой движение к экономическому, валютно-финансовому, научно-

техническому, информационному, политическому и правовому объединению 

посредством международного сотрудничества государств.  

В настоящее время в условиях усиления многополярности мира особую 

роль играют процессы региональной, в том числе экономической интеграции 

как объединения государств на основе не всегда исключительно 

географических критериев, во многих случаях в силу схожего понимания 

основных принципов развития экономик государств и их международных 

отношений. В результате международной интеграции постепенно создаются 

региональные экономические системы, основанные на межгосударственных 

связях стран, желающих поддерживать высокий уровень взаимовыгодного 

сотрудничества, взаимовлияния и обмена. Примером подобного 

интеграционного объединения является Европейский Союз (далее – ЕС), 

представляющий собой региональную экономическую и политическую 

систему, объединяющую 28 европейских государств1.  

Российская Федерация участвует в международных интеграционных 

объединениях, одним из которых является Евразийский экономический союз 
                                                           
1 Официальный сайт Европейского союза. URL: http://europa.eu (дата обращения: 22.11.2018). 
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(далее - ЕАЭС) 2 , в который помимо нее входят Республика Армения, 

Республика Беларусь, Республика Казахстан и Кыргызская Республика. 

Главной целью учреждения ЕАЭС является создание одного из ключевых 

экономических центров многополярного мира, в рамках которого поставлены 

задачи по обеспечению свободного движения товаров, работ, услуг, капитала 

и рабочей силы. Учитывая это, а также ввиду сложившихся традиций между 

нашими странами, ЕАЭС видится одним из перспективных региональных 

межгосударственных экономических объединений на постсоветском 

пространстве, в рамках которого имеются все предпосылки для развития 

международных экономических отношений, и, как следствие, 

распространение международных коммерческих договоров участников.  

Процессы экономической региональной интеграции обусловливают 

появление и развитие правовой регионализации. Однако в отличие от права 

ЕС, право ЕАЭС только складывается. На сегодняшний день возможно вести 

речь о существовании публично-правовых отраслей права ЕАЭС и прежде 

всего таможенного права, основу которого составляет Таможенный кодекс 

ЕАЭС 3 . В то же время функции частного права ЕАЭС продолжают 

выполнять соглашения, заключенные государствами Содружества 

Независимых Государств (далее – СНГ), которые не удовлетворяют 

современные потребности участников международного коммерческого 

оборота и поэтому нуждаются в пересмотре. По этой причине в целях 

развития международного коммерческого оборота в ЕАЭС актуальна 

разработка элементов частноправовой системы ЕАЭС, подобно той, которая 

имеет место в ЕС.  

Сходства национальных правовых систем стран ЕС, которые в 

большинстве своем относятся к странам романо-германской правовой семьи, 

и национальных правовых систем стран ЕАЭС, включая правовую систему 

                                                           
2 Договор о Евразийском экономическом союзе (г. Астана, 29.05.2014 г.) (в ред. от 08.05.2015 г. с изм. и 

доп., вступ. в силу с 12.02.2017 г.)// СПС «Консультант Плюс». 
3 Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (Подписан в г. Москве 11.04.2017 г.)// 

Официальный сайт Евразийского экономического союза. URL: http://www.eaeunion.org (дата обращения: 

22.11.2018). 
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России, тяготеющих к романо-германской правовой семье, позволяют путем 

сопоставления правовых регуляторов указанных государств, оценки степени 

их взаимодействия и взаимопроникновения друг в друга, взаимно обогатить 

правовые системы России, стран ЕАЭС и ЕС, восприняв в праве друг друга 

недостающие и наиболее эффективные нормы и правила регулирования 

международных коммерческих договоров с учетом современных тенденций 

их развития.  

Свойство системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС, позволяющее им 

взаимодействовать и взаимопроникать друг в друга, в результате чего в 

системе указанных правовых регуляторов появляются новые свойства, не 

характерные для элементов указанной системы в отдельности, означает 

эмерджентность системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в праве рассматриваемых государств. При этом 

эмерджентность обеспечивается не только за счет взаимодействия и 

взаимопроникновения правовых регуляторов из различных стран и регионов, 

но и за счет разнообразия таких регуляторов, созданных с помощью 

различных юридических механизмов и имеющих различную юридическую 

природу их норм.  

Наиболее эффективными источниками правового регулирования 

международных коммерческих договоров выступают унифицированные 

материально-правовые акты, исполнение которых может быть обеспечено 

силой государственного принуждения. Однако унификация коснулась лишь 

отдельных разновидностей международных коммерческих договоров: купли-

продажи товаров, финансового лизинга, факторинга, перевозки грузов. 

Большинство других международных коммерческих договоров не имеют 

международной материальной правовой унификации, что в целом 

свидетельствует о ее недостаточности. Другой круг проблем применения 

международных соглашений по регулированию международных 

коммерческих договоров порождается недостатками самих соглашений, 
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включая их разрозненность и фрагментарность, отсутствие вступления 

многих из них в силу, немногочисленность участвующих в них государств и 

т.д. Ввиду указанных недостатков международная материально-правовая 

унификация не выполняет полностью своих функций в сфере 

международного частноправового регулирования международных 

коммерческих договорных отношений.  

Недостатки унифицированного материального правового 

регулирования могут быть нивелированы с помощью международных 

соглашений, содержащих унифицированные коллизионные нормы. В рамках 

ЕАЭС коллизионное регулирование международных коммерческих 

договоров осуществляется в соответствии с Соглашением СНГ «О порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности», 1992 г.4, которое ввиду недостаточности и устаревания его 

положений нуждается в пересмотре. В ЕС проблема коллизионного 

регулирования договорных обязательств в целом была решена путем 

принятия Регламента «О праве, подлежащем применению к договорным 

обязательствам» («Рим I»), 2008 г. 5 . С учетом специфики настоящего 

исследования и необходимости правового обеспечения международного 

коммерческого оборота в ЕАЭС, унификация коллизионного правового 

регулирования международных коммерческих договоров в ЕАЭС может 

быть достигнута путем разработки и принятия Конвенции ЕАЭС о праве, 

применимом к международным коммерческим договорам. В указанной 

Конвенции, во-первых, могут найти отражение наиболее эффективные 

коллизионные нормы, регулирующие договорные обязательства с 

иностранным элементом в ЕС, а также нормы части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации, обновленной в ходе реформы в 2013 г.6. Во-

                                                           
4  Соглашение СНГ «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности» (Киев, 20.03.1992 г.)// Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав 

правительств СНГ «Содружество». 1992. № 4. 
5 Регламент (ЕС) № 593/2008 Европейского Парламента и Совета «О праве, подлежащем применению к 

договорным обязательствам» («Рим I») (Страсбург, 17.06.2008 г.)// СПС «Консультант Плюс». 
6 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья. Федеральный закон РФ № 146-ФЗ от 26 ноября 

2001 г. (в ред. ФЗ РФ № 292-ФЗ от 03.08.2018 г.)// СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 
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вторых, в Конвенцию ЕАЭС могут быть включены нормы, отсутствующие в 

приведенных документах, однако отражающие современные тенденции 

развития правового регулирования международных коммерческих договоров, 

которые в дальнейшем могут способствовать совершенствованию 

российского и вполне возможно европейского права. Разработка и принятие 

Конвенции ЕАЭС соответствует наблюдаемым в настоящее время процессам 

конвергенции права и позволит наполнить систему частноправовых 

регуляторов международных коммерческих договоров в праве ЕАЭС, а сама 

Конвенция ЕАЭС станет результатом эмерджентности системы правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров в праве России, стран 

ЕАЭС и ЕС.  

При всей необходимости урегулирования международных 

коммерческих договоров с помощью коллизионных норм указанный подход 

наталкивается на ряд трудностей, основной среди которых является отсылка 

указанных норм к внутреннему гражданскому и коммерческому праву 

государств, которое, как правило, не содержит специальных норм, 

применимых именно к международным коммерческим договорным 

отношениям, - оно в установленных законом случаях при отсылке к нему 

распространяет свое действие на указанные договорные отношения. Данное 

обстоятельство, на наш взгляд, требует поиска, создания и применения 

правовых регуляторов, которые в равной мере могли бы учитывать 

потребности всех участников международного коммерческого оборота, не 

являясь правом одного из них. 

Наблюдаемые в настоящее время тенденции развития международного 

частноправового регулирования международных коммерческих договоров 

указывают на широкое распространение и применение в данной сфере 

наряду с традиционными международными и внутригосударственными 

источниками права международных рекомендательных регуляторов, с 

помощью которых возможно упорядочение договорных отношений 

международного коммерческого характера. В этой связи в международном 
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коммерческом обороте огромную роль стали играть Принципы 

международных коммерческих договоров УНИДРУА 2016 г.7, Модельные 

правила европейского частного права 2009 г. 8 , Принципы европейского 

договорного права 2002 г.9 и иные им подобные документы, международные 

типовые контракты, международные торговые обычаи и т.п. Некоторые 

международные рекомендательные регуляторы способны выступать в 

качестве применимого к договору права, а потому вполне могут заменить 

внутреннее договорное право государств, являясь альтернативными 

правовыми регуляторами, условия, способы и пределы реализации которых 

нуждаются в специальном исследовании. 

В настоящее время основным видом международных коммерческих 

договоров, как и прежде, продолжает оставаться договор международной 

купли-продажи товаров, унификация которого приходится на 80-е годы 

прошлого столетия. Вместе с тем с каждым годом растет количество 

заключаемых международных коммерческих договоров, усиливается их 

разнообразие, усложняется содержание и субъектный состав. Высокая 

степень конкуренции на мировом рынке заставляет коммерсантов искать 

формы долгосрочного международного коммерческого сотрудничества, 

целью которого является «продвижение» их товаров, работ и услуг на 

территориях зарубежных государств. В результате серьезное 

самостоятельное значение в международном коммерческом обороте 

приобретают договоры франчайзинга, агентирования и дистрибьюции, 

позволяющие достичь поставленных целей и сделать «продукты» 

глобализации доступными для конечных потребителей из различных 

государств. При этом в условиях кризисных процессов в экономической 

                                                           
7 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts// Официальный сайт Международного института 

по унификации частного права (УНИДРУА) 2016. URL: http://www.unidroit.org/instruments/commercial-

contracts/unidroit-principles-2016 (дата обращения: 22.11.2018). 
8 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of reference (DCFR). 

Full Edition. Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law 

(Acquis Group) / Ed. by Christian von Bar and Eric Clive. Vol. I-VI. Munich, 2009. 
9 The Principles of European Contract Law 2002 (Parts I, II and III). URL: www.lexmercatoria.org (дата 

обращения: 22.11.2018). 
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сфере и ужесточения санкций со стороны западных государств по 

отношению к России, становятся острыми проблемы поддержки 

отечественного малого и среднего предпринимательства, повышения 

конкурентоспособности отечественных коммерсантов на зарубежных 

рынках. Многие из этих проблем могли быть решены путем взаимного 

продвижения товаров, работ и услуг на рынках стран ЕАЭС, способствуя 

развитию международного сотрудничества государств в указанном регионе. 

Принципы УНИДРУА являются универсальным международным 

рекомендательным регулятором, способным упорядочить международные 

контрактные отношения, в том числе между коммерсантами из стран ЕАЭС. 

Однако при всей значимости основной проблемой Принципов УНИДРУА 

2016 г. является отсутствие в них специальных положений, посвященных 

отдельным видам международных коммерческих договоров и учитывающих 

их специфику. В свете означенной выше роли международных коммерческих 

договоров франчайзинга, агентирования и дистрибьюции и в перспективе 

возрастающего их значения в ЕАЭС, на начальном этапе материальной 

частноправовой унификации видится целесообразным ее проведение в 

отношении указанных договоров. Достижению указанной частноправовой 

унификации может способствовать одобрение участниками международного 

коммерческого оборота, правоприменительными органами и научными 

кругами Принципов франчайзнга, агентирования и дистрибьюции ЕАЭС, 

разработанных в рамках настоящего исследования. Указанные Принципы 

послужат элементом наполнения системы частноправовых регуляторов 

международных коммерческих договоров в ЕАЭС и также будут являться 

результатом эмерджентности системы правовых регуляторов в 

международном частном праве России, стран ЕАЭС и ЕС. 

Изложенные обстоятельства предопределили выбор темы настоящего 

диссертационного исследования, его структуру и содержание, характер 

практических рекомендаций комплексного характера.  
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Степень разработанности научной проблемы. Проблематика 

настоящего исследования предопределена комплексным исследованием 

взаимодействия и взаимопроникновения правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС, 

в основе которого лежат два блока проблем, связанных с: 1) определением 

права, применимого к международным коммерческим договорам в праве 

России, стран ЕАЭС и ЕС; и 2) унификацией права международных 

коммерческих договоров в России, странах ЕАЭС и ЕС. 

Разработки проблем определения применимого к договору права 

связаны, в частности, с именами таких ученых, как: Дж. Уэстлейк, Ф. Вишер,  

А. Дайси, Дж. Делом, Дж. Долингер, Ш. Дюмулен, К. Кесседжян, Дж. 

Кордеро-Мосс, О. Ландо, П. Манчини, П. Най, Л. Раапе, Э. Рабель, К. 

Цвайгерт, В. Юнгер и многих других.  

Проблемы унификации права международных коммерческих договоров 

связаны с именами таких ученых, как: М. Багери, Р. Давид, Ф. де Лай, Ф. 

Феррари, К. Шмиттгофф и других исследователей. 

Происходящие в настоящее время процессы расширения права 

международных коммерческих договоров, вызванные усилением в системе 

их правовых регуляторов роли международных рекомендательных 

регуляторов, а также связанные с этим проблемы являются объектами 

исследований таких ученых, как: Ф. Бортолотти, М. Бонелль, Д. Озер, М. 

Фонс, Дж.Г. Фрик, Ф. Фушар и других ученых. 

В советской доктрине исследования проблем правового регулирования 

международных коммерческих договоров, именуемых внешнеторговыми и 

внешнеэкономическими сделками, связаны с именами М.М. Богуславского, 

В.П. Звекова, Л.А. Лунца, В.А. Мусина, И.С. Перетерского, В.С. Позднякова, 

М.Г. Розенберга, Ю. Чельцова и других ученых. В современной российской 

доктрине проблемы соотношения и взаимодействия правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров рассматриваются в научных трудах 

А.Г. Аксенова, М.П. Бардиной, Е.Е. Веселковой, Н.Г. Вилковой, Г.К. 
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Дмитриевой, И.В. Елисеева, Н.Ю. Ерпылевой, В.Е. Ивановой, А.О. 

Иншаковой, Е.В. Кабатовой, В.А. Канашевского, А.С. Комарова, Д.В. 

Курлычева, М.В. Мажориной, О.Ю. Малкина, А.А. Новоселовой А.А. 

Родионова, С.В. Третьякова, Н.В. Тригубович, О.В. Фонотовой и других.  

Исследованию международных рекомендательных регуляторов 

посвящены научные труды О.В. Аблёзговой, Я.О. Алимовой, А.А. Дроздова-

Тихомирова, И.С. Зыкина, Н.А. Карсаковой, А.В. Кукина, Е.В. Ломакиной. 

Отдельные разработки проблем правового регулирования 

рассматриваемых договоров проводились учеными из зарубежных стран 

ЕАЭС: А.Г. Аксеновым, Г.Д. Ахмадиевой, Е.В. Бабкиной, А.З. Бекбоевым, 

Ю.С. Борель, В.Н. Годуновым, Д.О. Джураевой, Е.Ю. Дыминской, А.А. 

Жайлиным, И.У. Жанайдаровым, Д.Д. Жданок, Г.Б. Испаевой, С.С. 

Каримовым, А.К. Матикеевой, М.К. Сулейменовым, Я. Функом и другими. 

Настоящее диссертационное исследование в своей основе имеет ряд 

теоретических выводов, уже сделанных отечественными специалистами по 

исследуемой проблематике в фундаментальных докторских 

диссертационных исследованиях: И.С. Зыкина «Внешнеэкономические 

отношения: теория и практика правового регулирования» (1991 г.); Н.Г. 

Вилковой «Международные коммерческие контракты: теория и практика 

правового регулирования» (2001 г.); В.А. Канашевского 

«Внешнеэкономические сделки: основные регуляторы, их соотношение и 

взаимодействие» (2009 г.); А.В. Асоскова «Нормообразующие факторы, 

влияющие на содержание коллизионного регулирования договорных 

обязательств» (2011 г.). 

С учетом изложенного выше, автор настоящего исследования, не 

отвергая полученные другими исследователями результаты, стремился 

интегрировать уже достигнутое в рамках собственной концепции правового 

регулирования международных коммерческих договоров в международном 

частном праве России, стран ЕАЭС в целом и стран ЕС, учитывающей 

современные реалии их правового регулирования, где наряду с позитивными 
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правовыми регуляторами существенная роль отведена международным 

рекомендательным регуляторам, в том числе альтернативным правовым 

регуляторам, взаимодействие и взаимопроникновение которых обусловлено 

свойством эмерджентности системы правовых регуляторов рассматриваемых 

договоров.  

Цель и задачи исследования. Основной целью исследования является 

построение эмерджентной системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в международном частном праве России, стран 

ЕАЭС и ЕС, концептуально учитывающей наличие в системе правовых 

регуляторов рассматриваемых договоров помимо формальных источников 

международного частного права также международных рекомендательных 

регуляторов, включая альтернативные правовые регуляторы, в результате 

взаимодействия и взамопроникновения которых система рассматриваемых 

правовых регуляторов приобретает свойства, не характерные для элементов 

указанной системы в отдельности.  

Достижению указанной цели служит решение следующих задач: 

• выявление и анализ феномена эмерджентности при формулировании 

понятия международного коммерческого договора в праве России, стран 

ЕАЭС и ЕС;  

• исследование эмерджентных критериев систематизации 

международных коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС; 

• изучение феномена эмерджентности применительно к формальным 

требованиям к международному коммерческому договору в праве России, 

стран ЕАЭС и ЕС; 

• исследование факторов, обусловливающих эффективность 

эмерджентности системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС путем:  

- рассмотрения элементов системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС; 
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- исследования корреляции и взаимодействия формальных 

источников международного частного права России, стран ЕАЭС и ЕС и 

международных рекомендательных регуляторов международных 

коммерческих договоров; 

- изучения влияния эмерджентности на принципы правового 

регулирования международных коммерческих договоров в праве России, 

стран ЕАЭС и ЕС; 

• исследование проявлений эмерджентности в основаниях применения 

материального права к международным коммерческим договорам путем:  

- определения правовой природы, содержания и допустимости 

применения автономии воли сторон международных коммерческих 

договоров  как проявления эмерджентности системы правовых регуляторов в 

праве России, стран ЕАЭС и ЕС;  

- изучения основных проблем соглашения о выборе применимого к 

международному коммерческому договору права как внешней формы 

выражения автономии воли сторон международных коммерческих договоров 

в праве России, стран ЕАЭС и ЕС; 

- выявления пределов действия автономии воли сторон в правовом 

регулировании международных коммерческих договоров в праве России, 

стран ЕАЭС и ЕС как проявления эмерджентности системы правовых 

регуляторов указанных государств; 

- исследования критерия наиболее тесной связи в правовом 

регулировании международных коммерческих договоров как проявления 

эмерджентности системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров права России, стран ЕАЭС и ЕС; 

- обоснования применения абстрактного критерия наиболее тесной 

связи в правовом регулировании международных коммерческих договоров и 

его связующих контактов при определении применимого к договору права; 
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• исследование эффекта феномена эмерджентности в реализации 

альтернативных правовых регуляторов международных коммерческих 

договоров с помощью:  

- формулирования понятия, определения условий и пределов 

реализации источников альтернативного правового регулирования 

международных коммерческих договоров; 

- рассмотрения содержания альтернативных правовых регуляторов; 

- выявления способов реализации альтернативных правовых 

регуляторов; 

- исследования влияния эмерджентности системы правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров в праве России, стран 

ЕАЭС и ЕС на альтернативное правовое регулирование отдельных 

международных коммерческих договоров. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

регулируемые международным частным правом России, стран ЕАЭС и ЕС, 

возникающие в процессе заключения и исполнения международных 

коммерческих договоров с учетом перспективных тенденций развития, 

принципов и способов регулирования в условиях эмерджентности системы 

рассматриваемых правовых регуляторов, а также необходимости 

региональной интеграции стран постсоветского пространства в рамках 

ЕАЭС.  

Предмет исследования составляет содержание международного 

частноправового регулирования международных коммерческих договоров 

России, стран ЕАЭС и ЕС, в основе которого лежат нормы и 

основополагающие принципы российского международного частного права, 

права зарубежных стран ЕАЭС и ЕС, международные рекомендательные 

регуляторы, в том числе источники альтернативного правового 

регулирования, доктрина и научные представления, а также судебная и 

арбитражная практика по исследуемой проблематике. 
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Теоретическую основу исследования составили работы по 

философии и теории права, гражданскому, предпринимательскому и 

коммерческому праву России и зарубежных стран, международному 

публичному праву, международному частному праву.  

Наиболее важную роль при исследовании проблематики, связанной с 

источниками и принципами международного частноправового 

регулирования международных коммерческих договоров и обоснованием 

альтернативного правового регулирования, сыграли труды следующих 

ученых в области общей теории права: С.С. Алексеева, М.И. Байтина, С.В. 

Бошно, Ю.А. Дмитриева, С.Л. Зивса, В.Д. Зорькина, В.И. Лафитского, Д.А. 

Липинского, В.Л. Кулапова, Г.В. Мальцева, М.Н. Марченко, Н.И. Матузова, 

В.С. Нерсесянца, М.Ю. Осипова, П.М. Рабиновича, Л.С. Явича и других. 

В настоящем исследовании были использованы достижения 

отечественной юридической науки в области гражданского, 

предпринимательского и коммерческого права России и зарубежных 

государств при определении основных понятий и категорий по исследуемой 

проблематике, особенностей материального правового регулирования 

международных коммерческих договоров, а также работы процессуалистов 

при исследовании судейского усмотрения: Л.В. Андреевой, Н.П. Асланян, 

Т.А. Батровой, В.С. Белых, Д.Е. Богданова, М.И. Брагинского, С.Н. Братуся, 

В.В. Витрянского, Б.М. Гонгало, Е.П. Губина, А.В. Егорова, М.А. Егоровой, 

В.В. Ершова, И.А. Зенина, М.Н. Илюшиной, О.С. Иоффе, Е.Г. Комиссаровой, 

О.А. Красавчикова, П.В. Крашенинникова, М.И. Кулагина, Ю.Г. Лесковой, 

Д.И. Мейера, О.А. Папковой, К.П. Победоносцева, В.Ф. Попондопуло, Б.И. 

Пугинского, Н.Ю. Рассказовой, Ю.В. Роговой, Ю.В. Романца, А.И. 

Савельева, Л.В. Санниковой, А.П. Сергеева, Е.В. Смирновой, А.Ф. 

Сохновского, Е.А. Суханова, К.П. Татаркиной, Ю.К. Толстого, А.В. 

Трояновского, Л.А. Чеговадзе, Г.Ф. Шершеневича, В.Ф. Яковлева и других. 

При рассмотрении проблем международно-правового регулирования 

международных коммерческих договоров в настоящем исследовании были 
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использованы работы Ю.С. Безбородова, А.А. Васечко, Л.Н. Галенской, И.В. 

Зенкина, Р.А. Каламкаряна, Р.А. Курбанова, И.И. Лукашука, Т.Д. Матвеевой, 

Т.Н. Нешатаевой, Б.И. Осминина, Е.Т. Усенко и других ученых. 

Международную частноправовую основу настоящего исследования 

помимо названных выше работ ученых составили труды Л.П. Ануфриевой, 

М.А. Ахрименко, С.В. Бахина, Ю.Г. Богатиной, М.И. Бруна, В.В. Буланова, 

Г.М. Вельяминова, Н.В. Власовой, И.В. Гетьман-Павловой, Н.Г. Дорониной, 

И.Л. Кичигиной, В.М. Корецкого, А.А. Костина, М.Н. Кузнецова, А.Н. 

Макарова, Ф.Ф. Мартенса, Н.И. Марышевой, Ю.Э. Монастырского, О.В. 

Муратовой, Р.И. Мучака, Б.Э. Нольде, А.Б. Покровской, Д.Ф. Рамзайцева, 

А.А. Рубанова, С.Ю. Рябикова, О.Н. Садикова, В.Л. Толстых, Р.М. 

Ходыкина, А.А. Шулакова и других ученых.  

При рассмотрении общих проблем международного частного права, а 

также отдельных проблем правового регулирования международных 

коммерческих договоров помимо упомянутых выше были использованы 

труды зарубежных ученых, переведенные на русский язык: В. Ансона, А. 

Барака, В. Бергмана, Ж.Л. Бержеля, М. Вольфа, Р. Джуровича, П. Жюйара, Д. 

Карро, Х. Коха, П. Норта, К. Осакве, Л. Раапе, Я. Рамберга, Х. Кетца, С. 

Курта, Г. Ласка, А. Трунка, А. Тынеля, Е.А. Фарнсворта, С. Хагера, Дж. 

Чешира, Я. Шаппа, К. Шмиттгоффа, а также работы на английском языке: 

A.K. Adams, J. Basedow, D. Bush, N.G. Cournover, R.H. Folsom, D.J. Galligan, 

R. Goode, M. Gulliano, S. Kroll, P. Lagarde, K. Lipstein, A.G. Marshall, 

K.L. Morris, J. Nafziger, Y. Nishitani, E. Peden, R.A. Sedler, A. Struyken, K. 

Zwisler и других исследователей. 

Методологическая основа исследования. При подготовке настоящего 

исследования использовались общенаучные исследовательские методы, 

такие как: общенаучный (диалектический) метод познания, метод научного 

анализа и синтеза, дедукции и индукции, структурно-системный метод, а 

также частно-научные методы: формально-юридический, историко-правовой, 
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сравнительно-правовой, технико-юридический, юридико-лингвистический, 

юридико-телеологический (целевой), правового моделирования.   

Информационная база исследования представлена его нормативной 

основой, которую составили международные соглашения, регулирующие 

международные коммерческие договоры, нормативные правовые акты по 

международному частному праву, гражданскому и коммерческому праву 

России, стран ЕАЭС и ЕС, международные рекомендательные регуляторы. 

Среди международных соглашений, направленных на регулирование 

международных коммерческих договоров, особое внимание было уделено 

международным соглашениям, в которых участвует РФ, в частности были 

рассмотрены: Венская конвенция ООН о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г., Оттавские конвенции УНИДРУА о международном 

финансовом лизинге и по международным факторинговым операциям 1988г., 

Соглашение «Об общих условиях поставок товаров между организациями 

государств-участников Содружества Независимых государств» 1992 г., 

Киевское соглашение СНГ «О порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности», 1992 г. и другие, а также 

международные соглашения, в которых РФ не участвует, в частности: 

Регламент «О праве, подлежащем применению к договорным 

обязательствам» («Рим I»), 2008 г., Межамериканская конвенция о праве, 

применимом к международным контрактам, 1994 г. и ряд других. Среди 

отечественных правовых актов, применимых к международным 

коммерческим договорам, основное внимание сосредоточено на нормах 

раздела VI части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации и 

положениях Закона Российской Федерации «О международном 

коммерческом арбитраже». Существенное внимание в работе уделено 

международным рекомендательным регуляторам: Принципам УНИДРУА 

2016 г., Модельным правилам европейского частного права 2009 г., Кодексу 

европейского договорного права 2007 г., Принципам европейского 

договорного права 2002г., Принципам CENTRAL, международным типовым 
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контрактам и другим международным рекомендательным регуляторам, 

используемым при регулировании международных коммерческих договоров. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

верифицируются ссылками на проанализированный материал, а также 

методологией, используемой при проведении исследования. Эмпирическая 

основа исследования состоит из результатов изучения: нормативных 

правовых актов РФ (52), в том числе международных соглашений РФ (37), 

международных рекомендательных актов РФ (4), внутренних правовых актов 

РФ и СССР (23); международных соглашений, в которых РФ не участвует 

(13); зарубежных нормативных правовых актов (40); руководящих указаний 

высших судов: Решение Экономического суда СНГ (1), постановлений, 

информационных писем и определений Верховного суда и Высшего 

Арбитражного суда РФ (15), постановлений высших судов зарубежных стран 

ЕАЭС (4); решений арбитражных судов РФ (26); решений МКАС при ТПП 

РФ (55); решений международных и зарубежных судов и арбитражей и 

обзоров их практики (30); международных рекомендательных регуляторов 

международных коммерческих договоров (28), в том числе сводов 

альтернативного правового регулирования (6) и международных типовых 

контрактов (12).  

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые в 

науке международного частного права выявлен и исследован феномен 

эмерджентности системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС, что позволило 

аргументированно: 

• сформировать понятийный аппарат в сфере правового 

регулирования международных коммерческих договоров с позиции права 

России, стран ЕАЭС и ЕС; 

• выявить систему взаимодействия и взаимопроникновения 

отдельных элементов системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС; 
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• определить значение свойства эмерджентности для восполнения 

пробелов в правовом регулировании международных коммерческих 

договоров, унификации права международных коммерческих договоров, 

толкования и применения правовых норм, регулирующих международные 

коммерческие договоры в праве России, стран ЕАЭС и ЕС; 

• исследовать роль альтернативных правовых регуляторов в системе 

правовых регуляторов международных коммерческих договоров в праве 

России, стран ЕАЭС и ЕС; 

• разработать и предложить структуру построения международной 

частноправовой системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в ЕАЭС, созданной как результат эмерджентности 

системы правовых регуляторов в праве России, странах ЕАЭС и ЕС. 

Проведённое исследование позволило сформулировать и обосновать 

следующие основные выводы и положения, выносимые на защиту: 

1. Современная практика регулирования международных 

коммерческих договоров обусловливает необходимость корректирования 

доктринальных подходов к праву как системе общеобязательных норм.  

Вследствие этого есть основания относить к правовым регуляторам в 

сфере международного частного права не только формальные источники 

международного частного права, но и международные рекомендательные 

регуляторы, совокупность которых составляет международное 

рекомендательное право. Под международным рекомендательным правом 

предлагается понимать совокупность необязательных правил, регулирующих 

международные коммерческие договоры, создаваемых международными 

организациями и научными кругами, участниками международных 

коммерческих договоров, а также формирующихся в процессе 

повторяющейся практики вынесения решений международными 

коммерческими арбитражами.  

Международное рекомендательное право в сочетании с 

международными соглашениями, регулирующими международные 
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коммерческие договоры, составляет понятие «lex mercatoria» в широком 

смысле. Однако отсылку сторон международных коммерческих договоров к 

lex mercatoria в качестве применимого к договору права предлагается 

рассматривать в узком значении lex mercatoria - как отсылку к 

международному рекомендательному регулятору, способному выступать в 

качестве применимого к договору права, то есть своду альтернативного 

правового регулирования.  

2. Выявлено свойство эмерджентности системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС.  

Под эмерджентностью системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в праве рассматриваемых государств предлагается 

понимать свойство системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров, позволяющее ее элементам взаимодействовать и 

взаимопроникать друг в друга, в результате чего система приобретает 

свойства, которыми не обладают элементы системы в отдельности, 

обеспечивая целостность правового регулирования международных 

коммерческих договоров и повышение уровня их правового регулирования с 

позиции международного частного права России, стран ЕАЭС и ЕС. 

Феномен эмерджентности системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров позволяет более гибко 

регулировать международные коммерческие договоры и усиливать влияние 

международных рекомендательных регуляторов на национальные правовые 

системы.  

3. Утверждается, что формирование свойства эмерджентности 

системы правовых регуляторов международных коммерческих договоров в 

праве России, стран ЕАЭС и ЕС обусловлено двумя объективными 

предпосылками:  

• характерными признаками международных коммерческих 

договоров, имманентно присущими им ввиду наличия в них иностранного 

элемента, неизбежно возникающих в этой связи правовых коллизий, 
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обусловленных возможностью выбора и применения права различных 

государств, международных соглашений и отдельных международных 

рекомендательных регуляторов;  

• сходствами правовых систем России, стран ЕАЭС и ЕС, 

обусловливающими возможности взаимодействия и взаимопроникновения 

правовых регуляторов указанных государств.  

4. Установлено, что факторами, влияющими на эффективность 

эмерджентности системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС, в частности, 

выступают:  

• использование унифицированного понятия международного 

коммерческого договора в праве указанных государств;  

• либерализация правил, касающихся формы международного 

коммерческого договора;  

• введение единообразного понятия «правовой регулятор» 

международных коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС;  

• унифицированный подход в понимании «применимое право»;  

• введение понятия «альтернативный правовой регулятор»; 

• использование различных приемов применения правовых 

регуляторов.  

5. Утверждается, что рассмотрение совокупности правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров с позиции 

эмерджентности служит предпосылкой унификации их правового 

регулирования. В этой связи эмерджентность системы правовых регуляторов 

с точки зрения формальных требований международного коммерческого 

договора в международном частном праве РФ, стран ЕАЭС и ЕС 

обусловливает необходимость либерализации материальных правовых норм 

относительно его формы и либерализации подходов в определении права, 

применимого к форме указанного договора в странах ЕАЭС. Достижение 
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первого условия возможно путем оптимизации гражданского 

законодательства стран ЕАЭС в вопросе формы гражданско-правовой 

сделки, заключаемой между коммерсантами, отмены правила в отношении 

обязательности письменной внешнеэкономической сделки, 

предусмотренного правом зарубежных стран ЕАЭС, и присоединения 

указанных стран к Конвенции ООН «Об электронных сообщениях в 

международных договорах» 2005 г. Достижение второго условия возможно 

путем распространения в ЕАЭС принципа favor negotii, в рамках которого 

необходимо установление основной и субсидиарных коллизионных привязок 

для определения права, применимого к форме международного 

коммерческого договора. 

6. Предложена выстроенная диссертантом система правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров с позиции 

международного частного права России, стран ЕАЭС и ЕС на основе 

тройственного критерия:  

• в зависимости механизма создания;  

• в зависимости от области (сферы) применения;  

• в зависимости от правовой природы содержащихся в регуляторах норм.   

7. Доказано, что эмерджентность системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС 

обусловливает следующие проявления вследствие взаимодействия ее 

элементов:  

• использование определенного алгоритма при применении норм 

Конвенций, содержащих унифицированные материальные правовые нормы, 

при их недостаточности;  

• прием универсальной трактовки принципов правового 

регулирования международных коммерческих договоров;  

• унифицированное содержание понятия автономии воли в правовом 

регулировании международных коммерческих договоров и установление 

оснований исчерпания ее пределов в праве России, стран ЕАЭС и ЕС;  
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• допустимость расщепления договорного статута;  

• использование критерия наиболее тесной связи;  

• наличие коллизионных привязок для отдельных видов 

международных коммерческих договоров; 

• применение норм непосредственного применения права страны, с 

которой связаны все касающиеся существа отношений обстоятельства. 

8. Анализ взаимодействия правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС позволил выявить 

пробелы в правовом регулировании и определить направления оптимизации 

правовой регламентации, результатом которой могут явиться проекты 

международных конвенций и сводов альтернативного правового 

регулирования. Следствием эмержентности правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС 

может стать принятие Конвенции ЕАЭС о праве, применимом к 

международным коммерческим договорам, и Принципов франчайзинга, 

агентирования и дистрибьюции ЕАЭС, проекты которых разработаны в 

рамках настоящего исследования. 

9. Установлено, что взаимодействие элементов системы правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров в праве России, стран 

ЕАЭС и ЕС обусловливает формирование унифицированного подхода к 

пониманию принципов правового регулирования международных 

коммерческих договоров, служащего основой для разработки 

сбалансированного нормотворчества и правоприменения.  

10. Свойство феномена эмерджентности позволяет подойти к 

квалификации автономии воли сторон как коллизионно-договорному 

институту, позволяющему осуществить выбор права, регулирующего 

международный коммерческий договор, ориентируя стороны таких 

договоров на многообразие правовых регуляторов, которые могут быть к 

нему применимы. 
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11. Установлено, что пробелы в правовом регулировании конкретного 

международного коммерческого договора, обусловленные отсутствием 

выбора сторонами права, применимого к договору, и наиболее отчетливо 

проявляющиеся в контексте эмерджентности системы правовых регуляторов, 

требуют реализации более гибких к нему подходов, в том числе с помощью 

абстрактного критерия наиболее тесной связи. Связующим контактом, с 

помощью которого в первую очередь подлежит определению право, 

применимое к договору на основании абстрактного критерия наиболее 

тесной связи, следует считать страну характерного (решающего) исполнения 

международного коммерческого договора. 

12. Доказано, что свойство феномена эмерджентности системы 

правовых регуляторов международных коммерческих договоров в праве 

России, стран ЕАЭС и ЕС может находить проявление посредством 

внедрения ряда достижений российского международного частного права в 

правовые регуляторы ЕАЭС и ЕС путем:  

• включения жестких коллизионных привязок для различных видов 

договоров;  

• допущения расщепления применимого к договору права судом 

(арбитражем) в установленных законом случаях;  

• принятия во внимание правоприменительным органом норм 

непосредственного применения права страны, с которой связан договор.  

13. Свойство эмерджентности системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС 

необходимо использовать для развития наднационального регулирования в 

рамках ЕАЭС посредством внедрения коллизионных норм, уже получивших 

отражение в праве России и ЕС:  

• установления альтернативных коллизионных привязок для 

определения формы договора;  

• допустимости выбора в качестве применимого права сводов 

альтернативного правового регулирования (lex mercatoria);  
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• закрепления прямо выраженного и подразумеваемого выбора 

применимого права;  

• допустимости позднего выбора применимого права;  

• возможности модификации ранее сделанного выбора применимого 

к договору права;  

• возможности осуществления сторонами выбора права для 

отдельных частей договора;  

• закрепления критерия характерного исполнения, а также 

коллизионных привязок для отдельных видов договоров;  

• использования абстрактного критерия наиболее тесной связи;  

• определения сферы действия применимого к договору права;  

• применения норм непосредственного действия и оговорки о 

публичном порядке. 

14. Многообразие элементов системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров и возможность выбора между ними 

для цели регулирования конкретных договорных отношений требуют 

введения категории «альтернативный правовой регулятор», или «источник 

(свод) альтернативного правового регулирования», под которым понимается 

свод правил, способный выступать в качестве применимого к договору права 

и характеризующийся следующими признаками: 

• обладает международным, невластным, общим, системным и 

регулятивным характером, не является общеобязательным;  

• основан на принципах диспозитивности, свободе договора, 

добросовестности и честной деловой практики;  

• имеет определенную структуру, свидетельствующую о его 

формальной определенности как источника альтернативного правового 

регулирования;  

• исходит не от государств, а от международных организаций или 

научных кругов;  
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• состоит из общепризнанных норм, основанных на внутреннем праве 

государств, международных правовых актах и международных торговых 

обычаях, а также наилучших правил («best practice») для участников 

международного коммерческого оборота.  

К сводам альтернативного правового регулирования предлагается 

относить Принципы УНИДРУА 2016 г., Принципы ЕДП 2002 г., Кодекс ЕДП 

2007 г. и Модельные правила ЕЧП 2009 г.  

15. Доказано, что реализация источников альтернативного правового 

регулирования допускается при соблюдении условий их реализации в рамках 

определенных пределов. Условия реализации источников альтернативного 

правового регулирования международных коммерческих договоров в сфере  

международного частного права включают:  

• волеизъявление сторон;  

• усмотрение суда (арбитража);  

• формальные условия, установленные применимым правом, 

допускающим возможность использования источника альтернативного 

правового регулирования в качестве применимого к договору права.   

Пределами реализации источников альтернативного правового 

регулирования международных коммерческих договоров в качестве 

применимого к договору права служат внутренние сверхимперативные 

нормы, то есть нормы непосредственного применения, международные 

императивные нормы и оговорка о публичном порядке, которые могут не 

допускать или ограничивать применение нормы источника альтернативного 

правового регулирования к международному коммерческому договору. При 

этом отказ в применении нормы источника альтернативного правового 

регулирования на основании оговорки о публичном порядке не может быть 

основан только на том, что субъектом, создавшим такие нормы, выступает не 

государство, а «формулирующее агентство», то есть международная 

организация либо круг ученых. 
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16. Выявлено влияние эмерджентности на содержание договорных 

конструкций международного франчайзинга, агентирования и 

дистрибьюции, обусловливающей сходства указанных договоров с позиции 

права России, стран ЕАЭС и ЕС, которые состоят в следующем:  

• необходимость предоставления сторонами информации;  

• установление определенного либо неопределенного срока договора;  

• возможность требовать возмещения убытков в связи с 

несоблюдением порядка уведомления о расторжении договора;  

• необходимость уведомления участниками договора друг друга о 

снижении объемов производства товаров (продажи товаров/ оказываемых 

услуг/ выполняемых работ);  

• возможность при прекращении договорных отношений требовать 

возмещения убытков от приобретенной клиентеллы и деловой репутации;  

• возможность включения в договор так называемых 

«ограничительных» условий.  

Теоретическая значимость исследования обусловлена его новизной и 

состоит в формулировании в рамках теории международного частного права 

концептуальных положений о содержании современных международных 

частноправовых регуляторов международных коммерческих договоров, 

видную роль среди которых, помимо формальных источников 

международного частного права, призваны играть международные 

рекомендательные регуляторы. Решена крупная народно-хозяйственная 

задача: разработаны основы построения эмерджентной системы правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров в международном 

частном праве России, стран ЕАЭС и ЕС. Материалы исследования могут 

быть использованы при дальнейшем исследовании проблематики, а также 

при преподавании учебных курсов по дисциплинам «Международное 

частное право», «Международное коммерческое право», «Правовое 

регулирование международных коммерческих договоров». 
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Практическая значимость диссертации состоит в том, что выводы, 

сделанные в исследовании, могут быть использованы при разработке 

механизмов толкования имеющихся норм международного частного права, а 

также при совершенствовании действующего законодательства Российской 

Федерации и зарубежных стран ЕАЭС по международному частному праву. 

В этой связи в заключении работы приводится ряд предложений по 

изменению и дополнению отдельных статей части 3 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, применимых к международным коммерческим 

договорам.  

Результаты проведенного диссертационного исследования могут быть 

полезны при подготовке международного соглашения, которое предлагается 

к заключению между государствами-участниками Евразийского 

экономического союза - Конвенции ЕАЭС о праве, применимом к 

международным коммерческим договорам, с помощью которого удастся 

обеспечить единообразный коллизионный подход законодателей стран ЕАЭС 

в вопросах выбора применимого права к международным коммерческим 

договорам. Выводы, сделанные в работе, могут способствовать 

совершенствованию внутреннего законодательства государств ЕАЭС в 

области материально-правового регулирования гражданско-правовых 

договоров франчайзинга, агентирования и дистрибьюции, а также послужить 

основой для принятия свода альтернативного правового регулирования в 

ЕАЭС, посвященного указанным международным коммерческим договорам, 

- Принципов международных коммерческих договоров франчайзинга, 

агентирования и дистрибьюции ЕАЭС, выступающих специальным 

документом по отношению к Принципам УНИДРУА 2016  г. 

Апробация результатов исследования. Диссертационное 

исследование рецензировалось, обсуждалось и было одобрено на кафедре 

гражданского права и процесса юридического факультета им. М.М. 

Сперанского Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
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Президенте Российской Федерации». Теоретические положения, выводы, 

предложения и рекомендации, разработанные и сформулированные в 

диссертации, нашли свое отражение в 66 научных и учебных изданиях, 

опубликованных автором исследования, включая 6 монографий и 1 часть 

монографии, 45 статей, опубликованных в рецензируемых журналах, 

содержащихся в Перечне российских рецензируемых научных журналов 

Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ, из 

них 27 статей из перечня, рекомендованного Ученым Советом РАНХиГС, а 

также 8 докладах и сообщениях на международных и всероссийских научно-

практических конференциях, проводимых Российской академией народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Московским государственным университетом им. М.В. 

Ломоносова, Московской юридической академией им. О.Е. Кутафина, 

Государственным университетом управления и другими высшими учебными 

заведениями России. Общий объем публикаций по теме диссертационного 

исследования – 165,86 п.л. 

Материалы диссертационного исследования применяются автором в 

учебном процессе при проведении лекционных и практических занятий по 

дисциплинам «Международное частное право», «Заключение и исполнение 

договоров с иностранными партнерами» в РАНХиГС при Президенте РФ, 

что подтверждается актом о внедрении. Ряд выводов, полученных в 

результате проведенного исследования, используется в практике российских 

коммерсантов, участвующих в международном коммерческом обороте.  

Структура диссертационного исследования обусловлена его целями 

и задачами. Оно включает введение, четыре главы, разделенные на 

двенадцать параграфов, заключение, список использованных источников и 

литературы, а также два приложения. 

Перечень публикаций автора по теме диссертационного 

исследования:  
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Юстицинформ, 2018. – 452 с. – 28,25 п.л. 

2. Стригунова Д.П. Правовое регулирование международных 
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Глава 1 Общетеоретические и законодательные проявления 

эмерджентности в конструкции международного коммерческого 

договора в праве России, стран ЕАЭС и ЕС 

§ 1 Эмерджентность в понятии международного коммерческого 

договора и его квалифицирующих признаках 

 

Основным юридическим средством взаимодействия участников 

гражданского оборота выступает гражданско-правовой договор. Понятие 

гражданско-правового договора является конструкцией, определяемой в 

гражданском законодательстве государств континентальной Европы, где он 

рассматривается как соглашение, направленное на установление, изменение 

либо прекращение обязательства (например, ст. 1101 Французского 

гражданского кодекса (далее – ФГК) 10 , ст. 213 Гражданского кодекса 

Нидерландов (далее – ГКН)11. Указанное определение договора следует из 

содержания норм гражданского законодательства стран Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС) 12 , построенного в соответствии с 

Модельным гражданским кодексом Содружества независимых государств 

(далее – Модельный ГК СНГ) 13 . Аналогичное определение договора 

используется в международных рекомендательных регуляторах: Кодексе 

                                                           
10  Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) от 21.03.1804 г./ пер. с фр. В.Н. Захватаева. М.: 

«Инфотропик Медиа», 2012.  
11  Гражданский кодекс Нидерландов/ Пер. М. Ферштман; Отв. ред. Ф.Й. М. Фельдбрюгге. Лейден: 

Лейденский университет, 2000. Кн. 2, 3, 5-7. С. 339. 
12 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный закон РФ № 51-ФЗ от 30 ноября 

1994 г. (в ред. ФЗ № 339-ФЗ от 3 августа 2018 г.)// СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; Гражданский кодекс 

Республики Армения. Принят 05.05.1998 г. (с изм. от 24 октября 2018 г.). URL: 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1556&lang=rus; Гражданский кодекс Республики 

Беларусь. Принят 7.12.1998 г. (с изм. от 17 июля 2018 г.)// Национальный правовой интернет-портал 

Республики Беларусь. URL: http://etalonline.by/?type=text&regnum=hk9800218#load_text_none_1_1; 

Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть). Принят Верховным Советом Республики 

Казахстан 27.12.1994 г. (по сост. на 2 июля 2018 г.). URL:http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061; 

Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть I. Принят 8.05.1996 г. (с изм. от 6 августа 2018 г.). URL: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/4?cl=ru-ru (дата обращения: 20.11.2018). 
13  Гражданский кодекс. Модель. Рекомендательный законодательный акт Содружества Независимых 

Государств. Часть первая. Принят на пятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников Содружества Независимых Государств 29.10.1994 г.// Приложение к 

Информационному бюллетеню. Межпарламентская Ассамблея Государств-участников Содружества 

Независимых Государств. 1995. № 6. С. 3-192. 
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европейского договорного права 2007 г. (далее – Кодекс ЕДП 2007 г.)14 и 

Принципах, определениях и модельных правилах европейского частного 

права 2009 г. (далее - Модельные правила ЕЧП 2009 г.)15. Напротив, англо-

американское право выработало конструкцию договора как обещания, 

снабженного исковой защитой 16 . При этом положения Единообразного 

торгового кодекса США указывают на сближение понимания договора в 

данной правовой системе с романо-германским правом17 . Таким образом, 

несмотря на различную юридическую технику под договором в праве стран 

континентальной Европы, России и зарубежных стран ЕАЭС понимается 

соглашение, направленное на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей 18 . В этой связи следует согласиться с 

профессором Л.А. Чеговадзе, считающей, что договор обязывает стороны 

действовать 19 , выражается в соглашении, выступающим регулятором 

последующих действий сторон20, средством их саморегулирования21.  

В сфере международного коммерческого оборота гражданско-правовой 

договор приобретает черты международного коммерческого договора. До 

настоящего времени унифицированное международное правовое 

                                                           
14 European Contract Code. Part 1 (2001), Part 2 (2007). URL: http://www.accademiagiusprivatistieuropei.it 

(датаобращения: 20.11.2018). 
15 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of reference (DCFR). 

Full Edition. Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law 

(Acquis Group) / Ed. by Christian von Bar and Eric Clive. Vol. I - VI. Munich, 2009. 
16 Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник/ Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. - 

4-е изд., перераб. и доп. В 2-х т. Т. I. М.: «Междунар. отношения», 2008. С. 495; Белых В.С. Договорное 

право Англии: сравнительно-правовое исследование: монография. М.: Проспект, 2017. С. 35-37. 
17 Единообразный торговый кодекс США: пер. с англ./ Серия: Современное зарубежное и международное 

частное право. М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. 
18  Напр.: Андреев Ю.Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-правовое исследование: 

монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017// СПС «Консультант Плюс». 
19 Чеговадзе Л.А. О договорах и сделках как юридических фактах// Законы России: опыт, анализ, практика. 

2013. № 6. С. 3// СПС «Консультант Плюс». 
20  Чеговадзе Л.А. О нормативно-волевых основаниях и правовых формах действий, признаваемых 

сделками// Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 3. С. 102; Сулейменов М.К. Договор в 

гражданском праве Республики Казахстан: проблемы теории и практики// Частное право Республики 

Казахстан: история и современность. 2011. Т. 5. URL: http://zangerlf.com/ru/publications/205 (дата обращения: 

20.11.2018); Турсунбай кызы Г., Тологон уулу Т. Тенденции развития концепции договора по гражданскому 

законодательству Кыргызской Республики// Известия вузов. 2016. № 12. С. 152; Годунов В.Н. Гражданско-

правовой договор: некоторые аспекты общих положений. URL: 

http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/13850/2/Godunov_V_N_S_474-484_ocr.pdf (дата обращения: 

20.11.2018). 
21 Лескова Ю.Г. Саморегулирование как правовой способ организации предпринимательских отношений: 

проблемы теории и практики. Дисс. на соиск... д.ю.н. М., 2013. С. 367, 377. 
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определение международного коммерческого договора отсутствует. Из норм 

международных конвенций, посвященных отдельным видам международных 

коммерческих договоров, можно вывести определения лишь некоторых из 

них: договора международной купли-продажи товаров, договоров 

международного финансового лизинга и международного факторинга, а 

также договора международной перевозки. Не содержат легального 

определения международного коммерческого договора акты внутреннего 

гражданского и коммерческого законодательства стран ЕС и других 

государств, зарубежных стран ЕАЭС и России. Отсутствует искомое 

определение в большинстве международных рекомендательных регуляторов, 

например, нет его в Принципах международных коммерческих договоров 

УНИДРУА22.  

Содействовать решению проблемы может один из международных 

рекомендательных регуляторов - Гаагские принципы по выбору права в 

международных коммерческих договорах 2015 г., разработанные Гаагской 

конференцией по международному частному праву (далее – Гаагские 

принципы 2015 г.)23.  В соответствии с п. 2 ст. 1 Гаагских принципов 2015 г. 

коммерческий договор является международным если каждая из его сторон 

не имеет своего учреждения (establishment) в одном и том же государстве и 

отношения сторон и все другие относящиеся к ним элементы не связаны с 

этим государством. 

Основной проблемой используемого в Гаагских принципах 2015 г. 

определения является применение в нем гибкого критерия тесной связи, а 

также его формулирование в так называемом «негативном» ключе, не вполне 

соответствующем теории системного анализа, не допускающего отрицаний 

при формулировании определений 24 . Следовательно, приведенное 

                                                           
22  UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts// Официальный сайт Международного 

института по унификации частного права (УНИДРУА) 2016. URL: http://www.unidroit.org/instruments/ 

commercial-contracts/unidroit-principles-2016 (дата обращения: 20.11.2018). 
23 The Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts (Approved 19.03.2015). URL: 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135#text (дата обращения: 20.11.2018). 
24 Федулов Ю.Г., Юсов А.Б. Теория систем. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. С. 3-4. 
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определение международного коммерческого договора не способствует 

правовой определенности и обусловливает необходимость доктринального 

определения международного коммерческого договора, вызванного в том 

числе целью и задачами настоящего исследования, которое в равной мере 

будет использоваться сторонами международных коммерческих договоров и 

правоприменительными органами России, стран ЕАЭС и ЕС, в целом 

оказывая существенное влияние на эффективность эмерджентности системы 

правовых регуляторов международных коммерческих договоров с позиции 

правовых регуляторов указанных стран, позволяя элементам указанной 

системы соответствующим образом взаимодействовать и взаимопроникать 

друг в друга.  

Эмерджентность является неотъемлемым свойством многих систем. 

Система (от греч. «systema» – целое) представляет собой объединение 

некоторого разнообразия в единое и четко расчлененное целое, элементы 

которого по отношению к целому и другим частям занимают 

соответствующие им места 25 . В теории системного анализа система 

понимается как «целостный комплекс элементов, объединяемых неким 

назначением – ролью в мире, сильно связанных между собой и 

взаимодействующих друг с другом ради наилучшего выполнения роли 

объединения в целом»26.  

Термин «эмерджентность» происходит от английского слова - 

«emergencе» - «появление, возникновение»27. Одним из первых указанный 

термин был упомянут английским философом Дж.Г. Льюисом в работе 

«Вопросы о жизни и духе» 28  и впоследствии получил развитие в теории 

системного анализа, где до сих пор применяется для обозначения свойства 

взаимодействия разных функциональных подсистем в ходе 

                                                           
25 Философский энциклопедический словарь/ Ред.-сост. Е.Ф. Губенский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. М., 

2000. С. 415. 
26 Федулов Ю.Г., Юсов А.Б. Теория систем. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. С. 5. 
27 Англо-русский словарь онлайн.URL: https://wooordhunt.ru/dic/list/en_ru/em (дата обращения: 20.11.2018). 
28 Lewes G. Problem of Life and Mind. V. 2. London, 1875. P. 412. 
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функционирования самих систем 29 . В настоящее время понятие 

«эмерджентность» используется различными науками 30 .  Эмерджентность 

нередко понимается как свойство, возникающее при взаимодействии 

входящих в систему элементов, при котором у данной системы образуется 

новое интегративное качество, не характерное для ее отдельных элементов31. 

С недавнего времени в подобном понимании термин «эмерджентность» 

получил распространение в юридической науке32. 

Правовые регуляторы международных коммерческих договоров 

России, зарубежных стран ЕАЭС и ЕС включают как формальные источники 

международного частного права указанных государств, так и международные 

рекомендательные регуляторы, применимые при заключении и исполнении 

рассматриваемых договоров. Правовые регуляторы международных 

коммерческих договоров представляют собой определенную совокупность, 

образуя систему. Многим системам присуще свойство аддитивности, под 

которой в юридической науке понимается независимость, суммативность, 

обособленность элементов системы33.  

Выступая самостоятельными элементами системы правовых 

регуляторов и рассматриваемые с позиции права России, стран ЕАЭС и ЕС 

правовые регуляторы международных коммерческих договоров 

обусловливают аддитивность их системы, что, однако не исключает 

                                                           
29 Федулов Ю.Г., Юсов А.Б. Теория систем. Москва; Берлин, 2015. С. 142. 
30 Напр.: Блауберг И.В. Целостность и система// Системные исследования. Ежегодник 1977. М.: Наука, 1977. 

С. 26; Крейк А.И. Феномен эмерджентности в социуме// Социально-экономические проблемы 

совершенствования управленческой деятельности: сб. науч. тр. По мат-лам междунар. науч.-практ. конф./ 

Отв. ред. А.П. Пичугин. Новосибирск: НГАУ, 2007. С. 39; Матова Н.И. Анализ эколого-экономических 

интересов субъектов туриндустрии, формирующих организационно-экономические и институциональные 

предпосылки перехода рекреационных регионов к «зеленой» экономике// Туризм: право и экономика. 2017. 

№ 3// СПС «Консультант Плюс». 
31Алексеенко В.Б. Красавина В. А. Основы системного анализа: учебное пособие. Москва: Российский ун-т 

дружбы народов, 2010. С. 16-18. 
32 Напр.: Андрющенко А.В. История развития организационных договоров в гражданском праве России // 

Актуальные проблемы российского права. 2017. № 9;Защита гражданских прав: избранные аспекты: 

сборник статей / Ю.Н. Алферова, Ю.В. Байгушева, Ю.В. Виниченко и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. 

Рожкова. М.: Статут, 2017; Шестой Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 16 - 17 октября 2015 г.): 

избранные материалы / В.В. Акинфиева, А.А. Ананьева, С.И. Афанасьева и др.; отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. 

Кузнецова. М.: Статут, 2016// СПС «Консультант Плюс». 
33 Гарашко А.Ю. Проблема единой системы источников права// История государства и права. 2012. № 21; 

Уманская В.П. Закономерности системы правовых актов органов исполнительной власти// 

Административное право и процесс. 2014. № 5// СПС «Консультант Плюс». 
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возможности взаимодействия и взаимопроникновения элементов 

рассматриваемой системы, т.е. формальных источников права и 

международных рекомендательных регуляторов друг в друга. В свою 

очередь, взаимодействие и взаимопроникновение элементов системы 

правовых регуляторов позволяет выдвинуть гипотезу об эмерджентности 

указанной системы, рассматриваемой с позиции международного частного 

права РФ, стран ЕАЭС и ЕС, совокупность элементов которой приобретает 

определенные свойства, которыми не обладают элементы указанной 

системы, рассматриваемые в отдельности.  

Представляется, что формирование эмерджентности системы правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров в праве России, стран 

ЕАЭС и ЕС обусловлено двумя объективными предпосылками. Первой 

предпосылкой эмерджентности рассматриваемой системы служат 

характерные признаки международных коммерческих договоров, 

имманентно присущие им ввиду наличия в них иностранного элемента, 

вследствие чего неизбежно возникают правовые коллизии, ведущие к 

возможности выбора и применения к указанным договорам права различных 

государств, международных соглашений и отдельных международных 

рекомендательных регуляторов, в то же время обусловливая возможность 

взаимодействия и взаимопроникновения данных правовых регуляторов. 

Второй предпосылкой эмерджентности рассматриваемой системы служит 

сходство правовых систем рассматриваемых государств (России, стран ЕАЭС 

и ЕС), которые тяготеют либо относятся к странам романо-германской 

правовой семьи, что также обусловливает возможность взаимодействия и 

взаимопроникновения правовых регуляторов рассматриваемых государств.  

С учетом сказанного, под аддитивностью системы правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров в праве России, стран 

ЕАЭС и ЕС предлагается понимать свойство, имманентно присущее системе 

правовых регуляторов международных коммерческих договоров, 

означающее самостоятельность элементов указанной системы, при которой 
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не отрицается возможность их взаимодействия и взаимопроникновения, в 

результате чего создается эмерджентная система правовых регуляторов 

рассматриваемых договоров. 

В свою очередь, под эмерджентностью системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров в международном частном праве 

России, стран ЕАЭС и ЕС предлагается понимать свойство системы 

правовых регуляторов международных коммерческих договоров, 

позволяющее ее элементам взаимодействовать и взаимопроникать друг в 

друга, в результате чего система приобретает свойства, которыми не 

обладают элементы системы в отдельности, обеспечивая целостность 

правового регулирования международных коммерческих договоров и 

повышение уровня их правового регулирования с позиции международного 

частного права России, стран ЕАЭС и ЕС. В подобном виде эмерджентность 

не находит своего проявления ни в одном институте международного 

частного права России, стран ЕАЭС либо ЕС.  

Для обозначения свойства того или иного понятия, используемого при 

исследовании системы правовых регуляторов международных коммерческих 

договоров с позиции права России, стран ЕАЭС или ЕС, которое позволяет 

оценивать степень его влияния на систему указанных регуляторов с точки 

зрения его эмерджентности с позиции права указанных стран предлагается 

введение понятия «эмерджентный критерий». Эмерджентный критерий 

представляет собой свойство определенного явления, которое находит свое 

проявление в ключевых понятиях, используемых при формировании системы 

правовых регуляторов международных коммерческих договоров, и прежде 

всего понятии международного коммерческого договора и его признаках, 

видах, формальных требованиях, правовых регуляторах и т.д. 

Определение понятия международного коммерческого договора, 

выступающего основополагающим фактором, оказывающим влияние на 

эффективность эмерджентности рассматриваемой системы, обусловливает 

необходимость выявления его квалифицирующих признаков, позволяющих 
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отграничить его от внутренних гражданско-правовых и коммерческих 

договоров. Указанные признаки международного коммерческого договора 

следует рассматривать в качестве эмерджентных критериев, используемых в 

правовом регулировании международных коммерческих договоров с 

позиции международного частного права России, зарубежных стран ЕАЭС и 

стран ЕС. К таким признакам следует относить коммерческий и 

международный характер рассматриваемых в настоящей работе договоров. 

Во внутреннем законодательстве стран континентальной Европы с 

дуалистической системой частного права используется понятие 

коммерческой (торговой) сделки 34 . Признание сделки коммерческой по 

зарубежному праву влечет ряд правовых последствий. К подобным сделкам 

применяются особые правила, касающиеся их заключения: в силу 

предписаний коммерческого права такие сделки совершаются в упрощенной 

форме; облегчается процесс их доказывания; споры из таких сделок 

рассматриваются коммерческими судами35.  

При определении коммерческой сделки (Аctedecommerce, 

Hadelgeschaft) законодательство европейских стран исходит из двух 

критериев признания их коммерческого характера – объективного и 

субъективного. Объективный критерий означает, что сделка является 

коммерческой в связи с ее содержанием (например, ст. 632 и 633 

Французского торгового кодекса). Субъективный критерий означает, что 

коммерческими являются все сделки коммерсанта, относящиеся к его 

коммерческой деятельности (например, § 343 Германского торгового 

уложения), в том числе и те, в которых только одним лицом является 

коммерсант 36 . Указанные критерии не используются в чистом виде, 

                                                           
34 Коммерческий кодекс Франции/ предисловие, перевод с французского, дополнение, словарь-справочник и 

комментарии В.Н. Захватаева. М.: «Волтерс Клувер», 2008; Торговое уложение Германии. Закон об 

акционерных обществах. Закон об обществах с ограниченной ответственностью. Закон о производственных 

и хозяйственных кооперативах/ сост. В. Бергман; пер. с нем.: Е.А. Дубовицкая; науч. ред.: Т.Ф. Яковлева. - 

2-е изд., перераб. М.: «Волтерс Клувер», 2009. 
35 Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М.: «Дело», 1992. С. 75. 
36 Торговое уложение Германии.  М., 2009. С. 196. 
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поскольку один критерий обычно дополняется другим 37 . В то время как 

вопрос об отнесении сделки к коммерческой по объективному критерию 

может решаться неодинаково, сделки, заключаемые между коммерсантами, 

во всех правовых системах относятся к коммерческим38. В этой связи именно 

субъективный критерий является эмерджентным и может быть положен в 

основу квалификации гражданско-правового договора в качестве 

коммерческого вне зависимости от применимого к договору права. 

В российском гражданском законодательстве, равно как и в 

законодательстве зарубежных стран ЕАЭС термин «коммерческий договор» 

не используется. Термин «коммерческий» встречается в отечественном 

гражданском законодательстве: в ст. 50 ГК РФ говорится о коммерческих 

организациях, в ст. 184 ГК РФ – о коммерческом представителе, гл. 54 ГК 

РФ39 посвящена договору коммерческой концессии. Аналогичные термины 

встречаются в гражданских кодексах зарубежных стран ЕАЭС.  

В отечественной доктрине существует проблема соотношения 

терминов «коммерческий» с другими встречающимися в доктрине 

терминами: «предпринимательский» и «торговый». Поддерживая позиции 

профессоров В.Ф. Попондопуло 40 , Е.П. Губина 41 , А.Р. Алимгафаровой 42 , 

полагаем, что к предпринимательским договорам следует относить 

гражданско-правовые договоры, хотя бы одним из участником которых 

является предприниматель. Соглашаясь с мнениями профессоров Б.И. 

Пугинского43 и Л.В. Андреевой44, полагаем, что к торговым следует относить 

договор купли-продажи товаров, заключаемый между предпринимателями, а 
                                                           
37 Андреева Л.В. Коммерческое (торговое) право: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2012// 

СПС «Консультант Плюс». 
38 Напр.: Белых В.С. Договорное право Англии: сравнительно-правовое исследование. М., 2017. С. 61. 
39  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Федеральный закон РФ № 14-ФЗ от 

26.01.1996г. (в ред. ФЗ РФ № 225-ФЗ от 29 июля 2018 г.)// СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
40 Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2015. С. 21. 
41 Предпринимательское право Российской Федерации: учебник/ отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. - 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010. С. 926. 
42 Алимгафарова А.Р. К вопросу об императивных и диспозитивных началах в российском договорном 

праве// Juvenis scientia. 2017. № 1. С. 32. 
43 Пугинский Б.И. Коммерческое право России: Учебник. - 5-е изд. М.: ИКД «Зерцало-М», 2013. С. 17, 138–

139. 
44 Андреева Л.В. Коммерческое (торговое) право. М., 2012// СПС «Консультант Плюс». 
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также другие договоры между указанными лицами, связанные с куплей-

продажей товаров. 

Говоря о понятии «коммерческий договор», следует отметить, что в 

толковых словарях русского языка слово «коммерция» определяется как 

происходящее от лат. «commercium» и означающее торговлю. Коммерсант 

представляет собой лицо, занимающееся торговыми делами 

преимущественно крупного масштаба 45 . Однако в отечественном и 

зарубежном гражданском законодательстве термин «коммерческий» не 

связывается исключительно с куплей-продажей товаров, указывая на то, что 

лица, занимающиеся коммерческой деятельностью, делают это в порядке 

профессии (например, п. 1 ст. 50 и п. 1 ст. 184 ГК РФ). 

Используемый в международных рекомендательных актах термин 

«коммерческий» также не связывается исключительно с куплей-продажей 

товаров. В соответствии с п. 1 ст. 1 Гаагских принципов 2015 г. к 

коммерческим договорам (commercial contracts) относятся такие, в которых 

стороны действуют в порядке торговли (trade) или профессии (profession)46. 

Однако главной целью разработчиков Гаагских принципов 2015 г. являлось 

не фокусирование внимания на определении именно торговых договоров, а 

исключение из предмета регулирования Принципами потребительских и 

трудовых договоров. Аналогичным образом в комментарии к Принципам 

УНИДРУА 2016 г. подчеркивается, что регулируемые ими договоры не 

должны быть заключены с участием потребителя, т.е. лица, которое не 

действует в порядке осуществления торговой или профессиональной 

деятельности. Следовательно, несмотря на широкое понимание 

коммерческого договора, включающего договоры не только между 

коммерсантами, но и между ними и специалистами ряда профессий, 

                                                           
45 Толковый словарь русского языка: в 4 т./ Под ред. Д.Н. Ушакова. М: Русские словари, 1994. Т. IV. С. 1423; 

Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 100 000 слов и фразеологических выражений/ Под общ. ред. проф. 

Д.И. Скворцова. - 27-е изд., испр. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство «Мир и 

Образование», 2014. С. 241. 
46 Об этом напр.: Емеry C. International Commercial Contract, 2016. URL: http://www.nyulawglobal.org/globalex/ 

International_commercial_contracts.html (дата обращения: 20.11.2018). 
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приведенные документы также исходят из субъективного критерия в 

понимании коммерческого договора, в целом соответствуя его выбору в 

целях проводимой квалификации в настоящей работе. 

Таким образом, в основу квалификации гражданско-правового 

договора в качестве коммерческого предлагается класть субъективный 

критерий. При этом, как справедливо отмечал в начале ХХ века Г.Ф. 

Шершеневич, проводя разграничение торговых и гражданских сделок, их 

различия основываются «не на особенностях их юридической природы, а 

только на цели, которой они служат»47. С учетом сказанного, деятельность 

профессиональных предпринимателей, имеющая целью извлечение прибыли 

и опосредующая возникшие между ними отношения как «предприниматель-

предприниматель», или «business-to-business», предлагается именовать 

коммерческой, заключаемые между ними гражданско-правовые договоры в 

целях извлечения прибыли – коммерческими, аналогичные договоры, 

содержащие иностранный элемент, - международными коммерческими 

договорами, а самих участников такой деятельности (коммерческие 

организации и индивидуальных предпринимателей) – коммерсантами. В 

предлагаемом понимании термин «коммерсант» используется в 

отечественной доктрине48 , доктрине зарубежных стран ЕАЭС 49 , доктрине 

европейских и других зарубежных государств50.  

Изложенное выше позволяет прийти к выводу о том, что коммерческий 

характер международного коммерческого договора состоит в том, все его 

участники ведут коммерческую деятельность, а целью указанного договора 

является взаимное извлечение ими прибыли. Именно субъективный критерий 

квалификации коммерческого договора является эмерджентным, поскольку 

может быть положен в основу квалификации гражданско-правового договора 

                                                           
47 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Том 1. Спб., 1908. С. 82. 
48Напр.: Бычков А.И. Актуальные проблемы судебного разбирательства. М.: Инфотропик Медиа, 2016// 

СПС «Консультант Плюс». 
49 Напр.: Международные коммерческие сделки: пособие/ Е.Ю. Дыминская и др.; под ред. К. Хелльманна, 

С.А. Балашенко, В.И. Нагнибеды. Минск: Из. центр БГУ, 2016. С. 103. 
50 Об этом: Белых В.С. Договорное право Англии: сравнительно-правовое исследование. М., 2017. С. 61. 
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в качестве коммерческого вне зависимости от применимого к договору 

права: РФ, стран ЕАЭС или ЕС и вне зависимости от вида правового 

регулятора, применимого к международному коммерческому договору.  

Коммерческие договоры могут заключаться между лицами, 

действующими в пределах одного государства, и тогда заключаются 

договоры, регулируемые как внутренние. Также коммерческие договоры 

могут иметь связь с правом двух или более государств и в этой связи 

именоваться международными коммерческими договорами. Термин 

«международный» применительно к сфере международного частного права 

(далее – МЧП) означает «содержащий иностранный элемент»51. Профессор 

В.П. Звеков справедливо обратил внимание на своеобразие отношений с 

иностранным элементом, проявляющееся, по его мнению, в особых связях 

(контактах) указанных отношений с иностранным правопорядком52, а говоря 

точнее, - отсутствием связи указанных отношений с каким-либо одним 

правопорядком, что в целом служит основанием для постановки 

коллизионного вопроса и его разрешения с помощью коллизионных норм, а 

также унифицированных материальных норм права. 

В советском и российском законодательстве и доктрине для 

обозначения коммерческих договоров, содержащих иностранный элемент, в 

основном использовались термин «внешнеторговая сделка» и 

«внешнеэкономическая сделка». Легальное закрепление термин 

«внешнеторговая сделка» получил в Гражданском кодексе РСФСР в 1964г.53. 

Позднее в Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик 

1991г. 54  был закреплен термин «внешнеэкономическая сделка», однако 

определения обоих терминов в законодательстве отсутствовали. В ГК РФ 

термин «внешнеэкономическая сделка» долгое время также использовался в 

                                                           
51  Ануфриева Л.П. Соотношение международного права и международного частного права: правовые 

категории. М.: «Спарк», 2002. С. 17. 
52 Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. М.: Волтерс  Клувер, 2007. С. 21. 
53 Утв. ВС РСФСР 11.06.1964 г. Утратил силу// Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407.  
54 Утв. ВС СССР 31.05.1991 г. № 2211-1// Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733. 
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связи с ее формой. Соответствующие нормы, содержавшиеся в п. 2 ст. 1209 и 

п. 3 ст. 162 ГК РФ просуществовали до 1 сентября 2013 года. 

В отсутствие легальных определений внешнеторговой и 

внешнеэкономической сделок попытки формулирования их определений 

предпринимались многими советскими и российскими учеными, а также 

учеными зарубежных стран ЕАЭС. Исторически первое определение 

внешнеторговой сделки было предложено Ю. Чельцовым в 1926г., в 

соответствии с которым внешнеторговая сделка: а) сопряжена с актом ввоза 

или вывоза товара…; б) контрагенты сделки принадлежат к хозяйственной 

сфере различных государств..; при этом необходимым условием является 

непосредственное участие в сделке с иностранным контрагентом 

отечественного экспортера или импортера55.  

Анализ позиций целого ряда отечественных ученых и ученых из 

зарубежных стран ЕАЭС показывает, что подавляющее число 

сформулированных ими определений внешнеторговой сделки было основано 

на: а) операциях по экспорту-импорту товаров, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности; и б) различной государственной 

принадлежности участников сделки (например, Ю. Чельцов, И.С. 

Перетерский56, Л.А. Лунц57, С.А. Сеитова58, Т.С. Угрин59, А.К. Матикеева60 и 

др.) либо только различной государственной принадлежности участников 

сделки (И.В. Елисеев 61). Большинство определений внешнеэкономической 

сделки (внешнеэкономического договора), определение которой впервые 

                                                           
55 Чельцов Ю. Понятие внешнеторговой сделки по законодательству СССР// Революционная законность. 

1926. № 15/18. С. 17-18. 
56 Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право. Изд.-е 2-е, испр. и доп. М.: 

Государственное издательство юридической  литературы, 1959.  С. 45.  
57 Лунц Л.А. Курс международного частного права: в 3 т. М.: «Спарк», 2002. С. 446. 
58 Сеитова С.А. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок в странах ЕврАзЭс. Дисс. на соиск... 

к.ю.н. М., 2008. С. 9. 
59 Угрин Т.С. Договор международной купли-продажи товаров в системе гражданского права Российской 

Федерации: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». – 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: ЮНИДИ-ДАНА: Закон и право, 2014. С. 13. 
60  Матикеева А.К. Правовая характеристика внешнеторговых сделок в Кыргызской Республике// Наука, 

новые технологии и инновации. 2015. № 12. С. 123-125. 
61 Елисеев И.В. Гражданско-правовое регулирование международной купли-продажи товаров. Спб., 2002. С. 

81, 83. 
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было предложено И.С. Зыкиным 62 , в своей основе имеют критерий 

местонахождения коммерческих предприятий ее сторон или основных мест 

деятельности в разных государствах (Л.П. Ануфриева63, Г.Д. Ахмадиева64, 

В.П. Звеков65, Г.К. Дмитриева66, В.А. Канашевский67, Г.З. Мансуров68, М.К. 

Сулейменов69, А.Г. Аксенов70 и др.). Некоторые зарубежные ученые из стран 

ЕАЭС при квалификации внешнеэкономической сделки используют 

критерий различной государственной принадлежности участников сделки 

(Ю.Н. Кудрявец71). Другие полагают, что одним из участников подобной 

сделки должен быть отечественный предприниматель, а в качестве другого 

лица выступать любой субъект гражданского права иностранного 

государства (Д.О. Джураева72, И.У. Жанайдаров73).  

В настоящее время термины «внешнеэкономическая сделка» или 

«внешнеторговая сделка» не используются в отечественном гражданском 

законодательстве, продолжая использоваться в законодательстве зарубежных 

стран ЕАЭС и не имея при этом соответствующих легальных определений74. 

Однако представляется, что рассматриваемые термины являются 

характерными для законодательных актов публично-правовой сферы, 

                                                           
62 Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности. М.: «Международные отношения», 1990. С. 

23. 
63 Ануфриева Л.П. Международное частное право. Учебник. Т.2. Особенная часть.  М., 2000. С. 188-192. 
64  Ахмадиева Г.Д. Правовое регулирование внешнеэкономических контрактов в Республике Казахстан. 

Автореф. дисс. на соиск… к.ю.н. Алматы, 1996. URL: http://lawtheses.com/pravovoe-regulirovanie-

vneshneekonomicheskih-kontaktov-v-respublike-kazahstan (дата обращения: 20.11.2018). 
65 Звеков В.П. Международное частное право. Курс лекций.  М.: Издательство «Норма», 2001. С. 278. 
66 Международное частное право: Учебник/ Отв. ред. Г.К. Дмитриева. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2004. С. 364. 
67 Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки. Правовое регулирование. М.: «Международные 

отношения», 2005. С. 14. 
68 Мансуров Г.З. Международное частное право. Учеб. пособие. Екатеринбург, 2001. С. 129. 
69 Сулейменов М.К. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок в Казахстане// Униiверситетськi 

науковi записки. 2007. № 2 (22). С. 71. 
70 Аксенов А.Г. Договор международной купли-продажи товаров между субъектами предпринимательской 

деятельности стран СНГ. М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 13. 
71  Кудрявец Ю.Н. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: учеб.-метод. пособие. 

Минск: БГУ, 2015. С. 88. 
72 Джураева Д.О. Понятие внешнеэкономического договора. 19.02.2015 г. URL: 

https://www.zakon.kz/4691247-ponjatie-vneshnejekonomicheskogo.html (дата обращения: 20.11.2018). 
73 Жанайдаров И.У. Проблемы реализации права государственной собственности. Алматы, 1994. С. 6. 
74 Сеитова С.А. Правовое  регулирование внешнеэкономических сделок в странах ЕврАзЭс. Дисс. на соиск... 

к.ю.н. М., 2008. С. 22. 
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имеющих свою специфику75. В этой связи следует признать справедливым 

мнение профессора Г.М. Вельяминова об отсутствии необходимости 

использования понятия внешнеэкономической сделки, признаваемого им 

«рудиментом советской правовой системы»76. Данное мнение разделяет Е.В. 

Ломакина77. А.В. Асосков придерживается схожей позиции, не усматривая 

самостоятельного значения в понятии внешнеэкономической сделки в рамках 

МЧП 78 . Несколько иную позицию занимает профессор А.О. Иншакова, 

считая невозможным сформулировать единообразное определение 

внешнеэкономической сделки ввиду их многообразия79. 

Поддерживая мнение об отсутствии необходимости использования 

понятия внешнеэкономической, равно как и внешнеторговой сделки в сфере 

МЧП, в том числе ввиду отсутствия их законодательного определения в 

частном праве России, зарубежных стран ЕАЭС и стран ЕС, следует 

поддержать позицию Е.В. Ивановой, высказывающейся в пользу 

использования термина «международная коммерческая сделка»80. Выделение 

указанных сделок из всех гражданско-правовых сделок представляется 

обоснованным ввиду существующей специфики их правового 

регулирования, обусловленной: ролью международных конвенций в их 

регулировании, возможностью для сторон избирать применимое право, в том 

числе международные рекомендательные регуляторы, отсутствием 

                                                           
75  Напр.: Федеральный закон РФ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» № 164-ФЗ от 8.12.2003 г.  (в ред. ФЗ РФ № 233-ФЗ от 13 июля 2015 г.)// СЗ РФ. 2003. № 50. 

Ст. 4850; Федеральный закон РФ «Об экспортном контроле» № 183-ФЗ от 18.07.1999 г. (в ред. ФЗ РФ № 

216-ФЗ от 13 июля 2015 г.)// СЗ РФ. 1999. № 30. Ст. 3774; Указ Президента Республики Беларусь «О порядке 

проведения и контроля внешнеторговых операций» № 178 от 27.03.2008 г. (в ред. от 23.06.2017 г.). URL: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=p30800178 (дата обращения: 20.11.2018). 
76 Вельяминов Г.М. Понятие международного частного права и наука о трансграничных частноправовых 

отношениях// В кн.: Международное экономическое сотрудничество. Вопросы публичного и частного права/ 

Отв. ред. д.ю.н., проф. Ю.М. Юмашев/ Труды Института государства и права Российской академии наук. 

2015. № 3. С. 147. 
77  Ломакина Е.В. Определение международного характера внешнеэкономической сделки// Актуальные 

проблемы международного частного права. Материалы международной научно-практической конференции. 

Челябинск, 13 декабря 2013г./Отв. ред. О.Ю. Малкин. М.: Издательство СГУ, 2014. С. 124. 
78 Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М.: «Инфотропик Медиа», 2012// 

СПС «Консультант Плюс». 
79 Иншакова А.О. Вопросы квалификации внешнеэкономической сделки и правовая специфика ее некоторых 

видов// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. 2015. № 2 (47). 

С. 42. 
80 Иванова Е.В. Внешнеэкономические сделки в международном частном праве. Дисс. на соиск... к.ю.н. 

Белгород, 2009. С. 81. 
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специальных норм применимого права, направленных на защиту 

потребителя, возможностью обращения за разрешением споров в 

международные коммерческие арбитражи. При этом поскольку в 

подавляющем большинстве международных коммерческих сделок участвуют 

два и более коммерсанта, указанные сделки именуются международными 

коммерческими договорами, или контрактами. 

В отечественной правовой доктрине понятие «международная 

коммерческая сделка» впервые было сформулировано профессором Г.К. 

Дмитриевой. В целом оно повторяет определение внешнеэкономической 

сделки, предложенное И.С. Зыкиным, связанное с местонахождением 

коммерческих предприятий в различных государствах 81 . В аналогичном 

ключе сформулированы определения международного контракта 

профессором Н.Ю. Ерпылевой82 и профессором Н.Г. Вилковой83. Однако в 

настоящее время в отечественных исследованиях приводится более широкое 

определение международного контракта, учитывающее не только 

местонахождение коммерческих предприятий сторон в различных 

государствах, но и «иные существенные иностранные элементы»84.  

В зарубежном законодательстве и доктрине для определения 

«международности» коммерческого договора используются различные 

критерии, в числе которых называются: связь сделки с двумя государствами 

посредством каких-либо обстоятельств (Польша); местонахождение 

коммерческих предприятий сторон договора в разных государствах 

(Украина, Германия);  место исполнения контракта за рубежом (Англия); 

факт обмена экономическими ценностями через государственную границу 

(Франция); связь контракта с иностранными юрисдикциями коллизионными 

                                                           
81  Международное частное право: Учебник/ Отв. ред. Г.К. Дмитриева. М, 2004. С. 364; Она же. 

Международное частное право: Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. С. 288-289. 
82 Ерпылева Н.Ю. Понятие, форма и порядок заключения международных коммерческих договоров// 

Внешнеторговое право. 2005. № 2. 
83  Вилкова Н.Г. Международные коммерческие контракты: теория и практика унификации правового 

регулирования. Дисс. на соиск… д.ю.н. М., 2001. 
84  Напр.: Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М.: «Международные 

отношения», 2016. С. 21. 
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нормами о выборе применимого права (США); событие или операцию, 

имеющие тесную связь с иностранным правом, которое суд должен 

применить (Канада) и связь более чем с одним государством (США) и т.д.85. 

Принимая во внимание множество контактов, которые могут связывать 

коммерческий договор с иностранным правом, в то же время следует 

согласиться с профессором В.А. Канашевским в том, что общепризнанным 

критерием, указывающим на «международность» контракта за рубежом 

признается факт нахождения мест ведения сторонами договора своей 

деятельности в разных государствах86.  

В Российской Федерации правовое регулирование отношений, 

осложненных иностранным элементом, осуществляется, прежде всего, с 

помощью раздела VI части третьей ГК РФ87, где в п.1 ст. 1186 приводится 

открытый перечень иностранных элементов, которые могут связывать 

коммерческий договор с иностранным правопорядком. Открытые перечни 

иностранных элементов (наряду с иностранным субъектом) приводятся в 

гражданском законодательстве зарубежных стран ЕАЭС (например, п. 1 ст. 

1084 ГК Казахстана88 , п. 1 ст. 1167 ГК Кыргызстана89 , п. 1 ст. 1093 ГК 

Беларуси). Напротив, п. 1 ст. 1353 ГК Армении предусматривает только два 

вида иностранного элемента: субъект и объект, не включая юридический 

факт. В аналогичном ключе выдержана классификация иностранных 

                                                           
85 Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового права. Минск: Амалфея, 1999. С. 138; 

Nygh P. Autonomy in International Contracts. Oxford: Clarendon Press. 1999. P. 50; Frick J.G. Arbitration and 

Complex International Contracts. TheHague: KluwerLawInternational, 2001. P. 5; Международные коммерческие 

сделки: пособие/ Е.Ю. Дыминская и др. С. 33-34; Канашевский В.А. Международные сделки: правовое 

регулирование. М., 2016. С. 19-22; Емеry C.R. International Commercial Contract, 2016. URL: 

http://www.nyulawglobal.org/globalex/International_commercial_contracts.html (дата обращения: 20.11.2018); 

Ogunranti A.О. The Scope of Party Autonomy in International Commercial Contracts. A New Dawn? Halifax, Nova 

Scotia: Dalhousie University, 2017. P. 1. 
86 Канашевский В.А. Международные сделки: правовое  регулирование. М., 2016. С. 19.  
87 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья. Федеральный закон РФ № 146-ФЗ от 

26.11.2001г. (в ред. ФЗ РФ № 292-ФЗ от 3 августа 2018 г.)// СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 
88 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Принят 1 июля 1999 г.: (с изм. от 5 октября 

2018 г.). URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880 (дата обращения: 20.11.2018). 
89 Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Часть II). Принят 5 января 1998 г. (с изм. от 6 августа 

2018г.). URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/5?cl=ru-ru (дата обращения: 20.11.2018). 
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элементов в судебной практике90. В соответствии с этим в отечественной 

доктрине и доктрине зарубежных стран ЕАЭС традиционно выделяются 

следующие виды иностранного элемента: один из субъектов отношений 

является иностранным физическим или юридическим лицом; объект 

отношения находится за границей; юридический факт имеет место за 

границей91.  

Субъектами международных коммерческих договоров выступают лица, 

осуществляющие коммерческую деятельность, которые обычно находятся в 

разных государствах, что, как правило, свидетельствует об их различной 

национальности (государственной принадлежности). Критерий различной 

государственной принадлежности сторон сделки представляет собой чисто 

юридический критерий, на основании которого может быть осуществлена 

квалификация коммерческого договора в качестве международного. Именно 

данный критерий в основном использовался в советское время при 

квалификации сделки как внешнеторговой. Не в последнюю очередь это 

связано с тем политическим строем, который имел место в СССР во время 

господства государственной монополии и отсутствия возможности для 

свободного осуществления лицами предпринимательской деятельности. В 

этой связи советские организации, которым было предоставлено право для 

занятия такой деятельностью, имели свои коммерческие предприятия в 

Советском Союзе, а их контрагентами выступали иностранные 

предприниматели92. 

Полагаем, что в настоящее время критерий различной государственной 

принадлежности сторон позволяет квалифицировать коммерческий договор в 

качестве международного, однако не является исключительным при 

                                                           
90 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по 

экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» от 

27.06.2017г.//  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 8. 
91 Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. - 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2011. 

С. 18; Испаева Г.Б. Договор в международном частном праве: коллизионные проблемы. Автореф. дисс. на 

соиск… д.ю.н. Астана, 2010. С. 19; Международное частное право: Учебник/ под ред. Г.К. Дмитриевой. М., 

2017. С. 8-9. 
92 Напр.: Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право. М., 1956. С. 126-127; Лунц Л.А. 

Курс международного частного права: В 3 т. М., 2002. С. 446, 449. 
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осуществлении указанной квалификации. Так, например, договор купли-

продажи товаров, заключенный между российской и итальянской 

коммерческими организациями, осуществляющими коммерческую 

деятельность в России и Италии соответственно, по общему правилу должен 

квалифицироваться как международный коммерческий договор. В частности, 

указанный критерий используется в Постановлении Правительства РФ № 490 

от 24.10.2013 г., определяющем сферу применения Конвенции ООН «Об 

использовании электронных сообщений в международных договорах» 

2005г. 93  при квалификации гражданско-правового договора в качестве 

международного и возможности применения норм указанной Конвенции. 

Из рассматриваемого критерия исходят законодатель и 

правоприменительные органы при рассмотрении споров, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе 

осложненных иностранным элементом, однако при этом они, как правило, 

решают вопрос о своей компетенции по рассмотрению споров с участием 

иностранных лиц. Указанный критерий используется в ст. 247 Арбитражном 

процессуальном кодексе РФ (далее - АПК РФ)94, а разъясняющие положения 

на этот счет содержатся в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

№ 23 от 27.06.2017 г. 95 . Критерий различной государственной 

принадлежности неоднократно применялся в практике Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ 

(далее – МКАС при ТПП РФ) 96 . Аналогичным образом определяется 

компетенция судов некоторых зарубежных стран ЕАЭС по рассмотрению 

                                                           
93 Постановление Правительства РФ № 940 «О принятии Конвенции Организации Объединенных Наций об 

использовании электронных сообщений в международных договорах» от 24.10.2013 г.// СЗ РФ. 2013. № 43. 

Ст. 5564. 
94  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон РФ № 95-ФЗ от 

24.07.2002 г. (в ред. ФЗ РФ № 340-ФЗ от 3 августа 2018 г.)// СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 
95 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по 

экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» от 

27.06.2017г.// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 8. 
96 Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 271/2015 от 07.07.2016 г.// В кн.: Практика МКАС при ТПП РФ: 

2004-2016гг. К 85-летию МКАС (на основе анонимизированных материлов из журналов «Международный 

коммерческий арбитраж» и «Вестник международного коммерческого арбитража»/ Науч. ред. и сост.: А.Н. 

Жильцов, А.И. Муранов; Предисл.: А.С. Комаров. М.: Ассоциация исследователей международного 

частного и сравнительного права, 2017. С. 1513. 
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экономических споров с участием иностранных лиц (например, ст. 235 

Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь97).  

Вместе с тем лица, осуществляющие коммерческую деятельность, 

могут иметь одинаковую государственную принадлежность, но осуществлять 

свою деятельность на территории различных государств, обнаруживая тем 

самым правовую связь с этими государствами. Такая деятельность может 

осуществляться указанными лицами путем создания в иностранных 

государствах представительств и филиалов, а также других форм 

постоянного коммерческого присутствия, допускаемых применимым 

материальным правом, через посредство которых могут заключаться 

международные коммерческие договоры. С другой стороны, участники 

коммерческого договора могут иметь различную государственную 

принадлежность, однако осуществлять деятельность на территории одного 

государства. Например, в государственных судах Казахстана нередко 

признавалось, что отсутствие критерия местонахождения коммерческой 

деятельности сторон в разных странах означает отсутствие возможности 

применения к договору иностранного права, несмотря на его заключение 

между лицами различной государственной принадлежности 98 . Во всех 

указанных случаях возникает проблема квалификации коммерческого 

договора в качестве международного, для разрешения которой критерий 

различной государственной принадлежности сторон договора не подходит. В 

этой связи более удачным является использование критерия нахождения мест 

ведения коммерческой деятельности на территории различных государств, 

право которых гораздо более связано с договором, нежели право стран, 

национальность которых имеют его стороны.  

                                                           
97 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь. Закон № 219-3 от 15 декабря 1998 г. (в ред. 

от 9 января 2017 г.). URL: http://etalonline.by/?type=text&regnum=hk9800219#load_text_none_1_1 (дата 

обращения: 20.11.2018). 
98 Напр.: Решение специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы по делу № 7527-17-

00-2/10044 от 4.12.2017 г.; по делу № 7119-17-00-2/11450 от 27.09.2017 г.; по делу № 7119-17-00-2/13378 от 

6.11.2017 г. и др. URL: http://sud.gov.kz/rus/content/bank-sudebnyh-aktov (дата обращения: 20.11.2018). 
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Впервые термин «местонахождение коммерческих предприятий в 

разных государствах» появился в Гаагских конвенциях 1964г.: Конвенции о 

единообразном законе о международной купле-продаже товаров и 

Конвенции о единообразном законе о заключении контрактов по 

международной купле-продаже товаров99, однако не использовался в чистом 

виде, делая громоздкой структуру Конвенций и необоснованно исключая ряд 

сделок из сферы их применения 100 . Тем не менее указанные Конвенции 

оказали заметное влияние на развитие правового регулирования 

международных коммерческих договоров, поскольку в чистом виде данный 

критерий получил дальнейшее закрепление в ряде международных 

конвенций: ст. 2 Нью-Йоркской конвенции ООН об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров 1974 г.101, ст. 1 Конвенции ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (далее – Венской 

конвенции 1980г.) 102 , ст. 1 Гаагской конвенции о праве, применимом к 

договорам международной купли-продажи товаров 1986 г.103, ст. 3 Оттавской 

конвенции о международном финансовом лизинге 1988 г.104, ст. 2 Оттавской 

конвенции по международным факторинговым операциям 1988 г. 105 , 

Межамериканской конвенции о праве, применимом к международным 

контрактам, 1994 г.106. Анализ норм указанных Конвенций показывает, что 

использование критерия местонахождения коммерческих предприятий 

сторон договора в настоящее время является общепризнанным. 

Критерий нахождения коммерческих предприятий в различных 

государствах выступает эмерджентным критерием квалификации 

                                                           
99  В силу не вступили. Регистр международных конвенций и других документов, касающихся права 

международной торговли. Т. 1. Нью-Йорк: ООН, 1971. С. 46, 80. 
100  Мусин В.А. Международные торговые контракты. Л., 1986. С. 8; Международное частное право: 

Учебник/ Отв. ред. Г.К. Дмитриева. М., 2004. С. 362. 
101 РФ не участвует. Вестник ВАС. 1993. № 9.  
102 РФ участвует. Вестник ВАС РФ. 1994. № 1.  
103 РФ не участвует. В кн: Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика 

заключения. Разрешение споров. М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. С. 

209-220. 
104 СЗ РФ. 1999. № 32. Ст. 4040.  
105 СЗ РФ. 2015. № 15. Ст. 2198. 
106 Текст в кн.: Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М.: «Статут», 2002. С. 467. 
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коммерческого договора в качестве международного, позволяя провести 

указанную квалификацию вне зависимости от права, подлежащего 

применению к договору: России, стран ЕАЭС или ЕС и вне зависимости от 

вида правового регулятора, применимого к договору. Однако его 

использование влечет определенные проблемы ввиду неоднозначности его 

понимания из-за отсутствия единого толкования понятия «коммерческое 

предприятие». Например, в российском законодательстве критерий 

местонахождения коммерческих предприятий сторон договора в разных 

государствах получил закрепление в п. 3 ст. 1 Закона о международном 

коммерческом арбитраже 1993г. 107 , однако его содержание здесь не 

раскрывается. Одна из проблем использования термина «коммерческое 

предприятие» состоит в том, что в ГК РФ и гражданских кодексах 

зарубежных стран ЕАЭС понятие «предприятие» характеризует объект прав 

– имущественный комплекс (ст. 132 ГК РФ), либо субъекты права – 

государственные и муниципальные предприятия (§ 4 гл. 4 ГК РФ).  

Большинство конвенций, в которых используется термин 

«коммерческое предприятие» не раскрывают его содержания. Определение 

коммерческого предприятия (place оf business) содержится в Конвенции ООН 

об использовании электронных сообщений в международных договорах 

2005г. (далее – Конвенция ООН 2005 г.)108, под которым понимается любое 

место, в котором сторона сохраняет не носящее временного характера 

предприятие (п. «h» ст. 4). При этом используемый в английском варианте 

термин «place of business» очевидно должен переводиться как место ведения 

коммерческой деятельности, а не коммерческое предприятие. То же самое 

касается англоязычных версий других Конвенций, в которых используется 

указанный термин и прежде всего Венской конвенции 1980 г.  

В Гаагских принципах 2015 г. для характеристики коммерческого 

договора в качестве международного используется термин «учреждение» 

                                                           
107 Закон РФ от 07.07.1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» (в ред. ФЗ РФ № 409-

ФЗ от 29 декабря 2015 г.)// Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1240. 
108 Нью-Йорк, 23.11.2005г. РФ участвует с 01.08.2014 г.// СПС «Консультант Плюс». 
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(establishment). Определение термина «establishment» в комментариях к 

Гаагским принципам 2015 г. позволяет заключить, что его следует 

переводить как «деловое обзаведение», представляющее собой аналог 

термина «место ведения коммерческой деятельности». 

Другая не менее значимая проблема, связанная с использованием 

термина «коммерческое предприятие», состоит в отсутствии четкого 

указания мест, которые могут выступать в подобном качестве. Например, в 

комментарии к ст. 12 Гаагских принципов 2015 г. сказано, что в качестве 

делового обзаведения может выступать местонахождение центра 

администрации или управления, штаб-квартиры, филиала, 

представительства, ведение субъектом предпринимательской деятельности, а 

также иные факторы, позволяющие сделать вывод о его коммерческом 

присутствии в определенной стране, которое не носит случайного или 

временного  характера.  

В отечественной доктрине понятие «коммерческое предприятие» 

предлагалось понимать как основное место деятельности сторон договора109. 

Термин «основное место деятельности» стороны используется в ст. 1211 ГК 

РФ при определении права, применимого к договору с иностранным 

элементом в отсутствии выбора права сторонами договора. Основное место 

деятельности стороны, очевидно, должно соответствовать той стране, где 

учреждена такая сторона, либо где зарегистрирован ее устав, либо где 

находится ее главный орган управления, либо где оно постоянно 

осуществляет деятельность, то есть имеет тесную правовую связь с тем или 

иным иностранным государством. При таком подходе к пониманию 

основного места деятельности стороны оно совпадает со страной, 

национальность которой такая сторона имеет. В законах по МЧП зарубежных 

стран используется не только понятие «основное место деятельности», но и 

понятие «обычное местопребывание» (п. 2 ст. 94 Кодекса МЧП Болгарии 

                                                           
109 Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к правовому регулированию и 

практике разрешения споров. - 3-е изд., испр. и доп. М.: «Статут», 2006. С. 19-20. 
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2005 г.110) или «обычное местонахождение» (§ 55 Закона о МЧП Венгрии 

2017 г. 111), что позволяет при квалификации международного коммерческого 

договора учитывать не только основное, но и иные места ведения 

коммерческой деятельности лиц.  

В международных соглашениях выделяется «основное коммерческое 

предприятие» (principal place of business), т.е. основное место деятельности, 

откуда происходит централизованное управление делами компании (head 

office). Однако из норм п. «а» ст. 10 Венской конвенции 1980г. следует, что у 

одной стороны может быть сразу несколько коммерческих предприятий. 

Одно из таких мест имеет наиболее тесную связь с договором и не всегда 

совпадает с основным местом коммерческой деятельности лица. 

Аналогичный вывод может быть сделан из содержания ст. 4 Конвенции ООН 

2005 г. Сказанное дает основания полагать, что понятие «основное место 

деятельности» является более узким по отношению к понятию 

«коммерческое предприятие», последнее может включать не только 

основное, но и другие места ведения коммерческой деятельности лица.  

Учитывая то, что коммерческая деятельность выступает 

разновидностью предпринимательской деятельности, осуществляемой 

профессиональными коммерсантами, при определении коммерческой 

деятельности необходимо учитывать, что указанная деятельность 

осуществляется систематически, а не однократно. Применительно к месту 

ведения коммерческой деятельности признак систематичности может 

пониматься таким образом, что данное место или несколько мест являются 

более или менее постоянными, регулярными для коммерсанта при 

осуществлении им своей деятельности, не носят временного характера, не 

являются случайными. В этой связи при определении права, применимого к 

международному коммерческому договору, вместо термина «основное место 

                                                           
110 Кодекс МЧП Болгарии от 17.05.2005 г. (в ред. от 2010 г.). Официальный сайт НИУ «Высшая школа 

экономики». URL: https://pravo.hse.ru/intprilaw (дата обращения: 20.11.2018). 
111 Закон о МЧП Венгрии от 4.04.2017 г. Официальный сайт НИУ «Высшая школа экономики». URL: 

https://pravo.hse.ru/intprilaw (дата обращения: 22.11.2018). 
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деятельности» стороны предлагается использовать термин «место ведения 

коммерческой деятельности» стороны, по смыслу более точно 

соответствующий содержанию терминов «коммерческое предприятие», или 

«деловое обзаведение». Под местом ведения коммерческой деятельности 

предлагается понимать место систематического осуществления деятельности 

коммерсанта, т.е. такого места, которое не является случайным и не носит 

временного характера, будучи территориально связанным с конкретным 

заключаемым международным коммерческим договором.  

Говоря о содержании понятия «место ведения коммерческой 

деятельности», или «коммерческое предприятие», следует отметить, что 

российские суды и арбитражи редко истолковывают его, принимая решения. 

Например, МКАС при ТПП РФ, решая вопрос о своей компетенции по 

рассмотрению споров, не раз исходил из того, что стороны (как правило, 

коммерческие организации) имели свои местонахождения на территории 

различных государств, и на этом основании определял сделку, заключаемую 

между ними, как внешнеэкономическую (международную коммерческую – 

Д.С.), не вдаваясь в детали, связанные с формулированием ее определения112. 

Российские арбитражные суды также редко обращаются к детальному 

изучению понятия «коммерческое предприятие», полагая, что таким 

предприятием может быть место нахождения главной конторы юридического 

лица, а также его представительства, филиала113.  

В современной отечественной литературе исследования понятия 

«коммерческое предприятие» проводились А.В. Асосковым 114  и В.А. 

Канашевским. При этом профессор В.А. Канашевский полагает, что филиал 

может, а представительство юридического лица не может выступать в 

                                                           
112 Например, Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 176/2012 от 21.08.2013 г.; Решение МКАС при ТПП 

РФ по делу № 6/2013 от 5.11.2013 г., Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 195 от 17.03.2014 г. и др.// 

СПС «Консультант Плюс». 
113 Постановление ФАС Уральского округа по делу № А47-8171/2008 от 09.11.2009 г.; Постановление ФАС 

Уральского округа по делу А50-16997/2008-А05 от 14.05.2009 г.// СПС «Консультант Плюс». 
114 Асосков А.В. Венская конвенция ООН 1980г. о договорах международной купли-продажи товаров: 

постатейный комментарий к положениям, определяющим сферу ее применения. М.: «Инфотропик Медиа», 

2013. С. 23-24. 
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качестве места ведения коммерческой деятельности 115 . Соглашаясь с 

профессором А.В. Асосковым, полагаем, что для систематического 

осуществления иностранным юридическим лицом предпринимательской 

деятельности в РФ необходимо создание им в РФ филиала или 

представительства в соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона РФ «Об 

иностранных инвестициях в РФ»116, местонахождения которых вполне могут 

рассматриваться в качестве мест ведения коммерческой деятельности.  

Понятие «место ведения коммерческой деятельности» не должно 

связываться с правосубъектностью филиала или представительства и других 

структурных подразделений (бюро, агентства), которой указанные 

подразделения юридических лиц не обладают. Напротив, при рассмотрении 

указанного понятия необходимо обращать внимание на место деятельности 

юридического лица, из которого оно действовало, заключая международный 

коммерческий договор, и которое не является временным либо случайным, 

представляет собой место ведения систематической деятельности указанного 

лица либо одним из таких мест, которое непосредственно связано с 

конкретным международным коммерческим договором и должно быть 

известно другой стороне договора. 

При квалификации коммерческого договора как международного 

достаточно, чтобы места ведения коммерческой деятельности сторон, 

имеющие отношение к заключаемому договору, находились в разных 

государствах. Критерий нахождения мест ведения коммерческой 

деятельности не является чисто субъектным. Поскольку он имеет отношение 

к организационной структуре коммерческой организации, один из элементов 

которой обнаруживает наиболее тесную связь с международным 

коммерческим договором, его предлагается именовать организационно-

структурным.  

                                                           
115 Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки. Правовое регулирование. М., 2005. С. 19. 
116  Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» № 160-ФЗ от 

09.07.1999г. (в ред. ФЗ № 122-ФЗ от 31 мая 2018г.)// СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.  
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В целях унификации коллизионного правового регулирования 

международных коммерческих договоров в ЕАЭС предлагается принять 

Конвенцию ЕАЭС о праве, применимом к международным коммерческим 

договорам (далее – Конвенция ЕАЭС о МКД). С учетом специфики данного 

документа в указанной Конвенции предлагается закрепить термин «место 

ведения коммерческой деятельности». Однако учитывая то, что в ст. 1211 ГК 

РФ подлежит определению право, применимое к договорным обязательствам 

с иностранным элементом в целом, включая международные коммерческие 

договорные обязательства, в данной статье предлагается использовать 

термин «место систематического ведения деятельности», которое, следуя 

правовой традиции стран СНГ и ЕАЭС, будет характеризовать места 

регулярной деятельности сторон любых гражданско-правовых договоров, 

осложненных иностранным элементом. 

В литературе неоднократно высказывалось мнение о том, что критерий 

местонахождения коммерческих предприятий не является единственным 

критерием отнесения сделки к числу международных коммерческих 

сделок 117 . Современные редакции международных нормативных актов 

исходят из расширенного понимания международных коммерческих 

отношений, не ограничиваясь при их квалификации нахождением мест 

ведения коммерческой деятельности в разных государствах. Например, в 

Типовом законе ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже в 

редакции 2006 г. 118 , Типовом законе ЮНСИТРАЛ о  международной 

коммерческой согласительной процедуре 2002 г. 119  критериями, 

указывающими на «международность» коммерческих отношений, могут 

также служить место проведения арбитража, место исполнения значительной 

                                                           
117 Федосеева Г.Ю. К вопросу о понятии «внешнеэкономическая сделка»// Журнал российского права. 2002. 

№ 12; Ломакина Е.В. Определение международного характера внешнеэкономической сделки// Актуальные 

проблемы международного частного права. Материалы международной научно-практической конференции. 

Челябинск, 13 декабря 2013г./Отв. ред. О.Ю. Малкин. М., 2014. С. 123-124. 
118 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже от 21.06.1985 г. (в ред. 2006 г.). 

URL: https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration (дата обращения: 20.11.2018). 
119 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой согласительной процедуре от 24.06.2002 г.// 

СПС «Консультант Плюс». 
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части обязательств, место, с которым наиболее тесно связан предмет спора, и 

другие. Из расширенного понимания международных коммерческих 

отношений исходит в настоящее время действующая редакция п. 3 ст. 1 

Закона Российской Федерации о международном коммерческом арбитраже. 

В комментарии к Гаагским принципам 2015 г. отмечается, что 

критериями, указывающими на «международность» коммерческого договора, 

могут выступать не только места делового обзаведения сторон, но и все 

другие относящиеся к договорным отношениям обстоятельства: место 

заключения договора, место исполнения договора, национальность сторон, 

место учреждения либо делового обзаведения сторон, которые должны 

исследоваться в каждом конкретном случае. В комментариях к Принципам 

УНИДРУА также отмечается, что международный характер коммерческого 

договора может быть определен многими способами, начиная от ссылки на 

место нахождения предприятия или обычное место пребывания сторон в 

разных странах до более общих критериев таких, как «существенные связи 

более чем с одним государством», «включающий выбор между правом 

различных государств» либо «затрагивающий интересы международной 

торговли»120.   

Положения большинства упомянутых выше международных 

нормативных актов указывают на тенденцию расширения понимания 

международного характера коммерческого договора с отходом от 

традиционного отнесения к ним лишь соглашений, коммерческие 

предприятия сторон которых находятся в разных государствах, и учете иных 

критериев, свидетельствующих о его «международности». В частности, на 

данное обстоятельство обращает внимание казахский ученый Г.Б. Испаева, 

говоря о «международном фактическом составе» договорного 

правоотношения121. Однако учитывая тот факт, что наличие иностранного 

                                                           
120 Напр.: Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010/ Пер. с англ. А.С. Комарова. 

М.: Статут, 2013// СПС «Консультант Плюс». 
121  Испаева Г.Б. Договор в международном частном праве: коллизионные проблемы. Автореф. дисс. на 

соиск… д.ю.н. Астана, 2010. С. 19. 
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элемента в коммерческом договоре позволяет вывести его правовое 

регулирование за рамки внутреннего права конкретного государства, 

критерий его «международности» не должен быть неоправданно широким, 

нуждаясь в определенных границах. 

С учетом изложенного выше представляется, что основным критерием, 

позволяющим квалифицировать коммерческий договор в качестве 

международного, выступает критерий нахождения мест ведения 

коммерческой деятельности в различных государствах. Указанный критерий 

является эмерджентным, поскольку позволяет квалифицировать 

коммерческий договор в качестве международного вне зависимости от права, 

подлежащего применению: России, стран ЕАЭС или ЕС и вне зависимости от 

вида применимого правового регулятора. 

Вместе с тем, в практике отечественных арбитражных судов 

встречаются ситуации, при которых правоприменительные органы 

отказываются квалифицировать коммерческие договоры в качестве 

международных. Так, в одном из дел было установлено, что договор не имеет 

иностранного элемента, поскольку был заключен между российским лицом и 

российским филиалом швейцарского лица, находящегося в РФ 122 . Данная 

позиция суда видится ошибочной не только в связи с тем, что договор был 

заключен лицами различной государственной принадлежности, но в связи с 

тем, что объект прав участников указанного договора был связан с 

иностранным государством. Последнее обстоятельство в силу ст. 1186 ГК РФ 

позволяет квалифицировать указанный коммерческий договор в качестве 

международного. Подтверждением высказанной позиции относительно 

квалификации международного коммерческого договора по объекту прав 

участников договора служит одно из решений МКАС при ТПП РФ, который 

квалифицировал контракты, заключенные между коммерческими 

организациями, находящихся в Австрии, как внешнеторговые 

                                                           
122 Постановление ФАС Уральского округа по делу № А47-8171/2008 от 09.11.2009 г.// СПС «Консультант 

Плюс». 
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(международные коммерческие) ввиду того, что их предметом являлось 

осуществление поставки товара из-за границы (из РФ) на условиях DAF 

(Чоп-Чиерна над Тиссой) (дело № 108/1994, решение от 10.02.1998 г.)123.  

С учетом изложенного представляется, что коммерческий договор, 

заключенный между российскими лицами в отношении имущества, 

находящегося за границей, содержит иностранный элемент и должен быть 

квалифицирован как международный ввиду того, что объект прав участников 

такого договора находится за границей, хотя бы такой договор и был 

заключен лицами, находящимися в одном государстве. По аналогии с этим в 

качестве международного должен квалифицироваться коммерческий 

договор, объект прав участников которого перемещается через границу, как 

это имеет место в договорах международной перевозки грузов. Указанный 

критерий может также восприниматься в качестве эмерджентного, с 

помощью которого возможна единообразная квалификация коммерческого 

договора в качестве международного вне зависимости от применимого 

международного частного права: РФ, стран ЕАЭС или ЕС и вида 

применимого к договору правового регулятора. 

Что касается юридического факта, имевшего место за границей и 

послужившего основанием для возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений с иностранным элементом в силу ст. 1186 ГК РФ, то 

применительно к рассматриваемым в настоящей работе договорам такими 

юридическими фактами служат, прежде всего действия сторон, связанные с 

заключением международного коммерческого договора либо его 

исполнением (например, оплата по договору, произведенная в иностранном 

государстве). Полагаем, что указанные действия не могут служить 

основанием для квалификации коммерческого договора в качестве 

международного, поскольку, на наш взгляд, сами по себе не связывают 

возникшие договорные обязательства с иностранным правопорядком. Так, 

заключение коммерческого договора в иностранном государстве 

                                                           
123 Арбитражная практика МКАС при ТПП РФ за 1998 г./ Сост. М.Г. Розенберг. М.: «Статут», 1999. С. 45-48. 
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российскими лицами, места коммерческой деятельности которых находятся в 

РФ, вряд ли может изъять указанный договор из-под действия российского 

права, хотя и может иметь возможность применения иностранного права к 

его форме в силу ст. 1209 ГК РФ. Аналогичным образом оплата товара по 

договору в иностранном государстве может иметь особенности в отношении 

формы платежа, производимого в иностранном государстве, однако, на наш 

взгляд, не имеет положительного влияния на возможность выбора права, 

применимого к самому договору.  

Помимо рассмотренных критериев в отечественной и зарубежной 

доктрине стран ЕАЭС выделяют и другие признаки международных 

коммерческих договоров, в частности, пересечение товарами, работами, 

услугами и инвестициями границы, возмездность таких договоров и т.д.124. 

Некоторые специалисты выделяют факультативные признаки 

международных коммерческих договоров, к коим относят: использование 

контрагентами иностранной валюты, специфику рассмотрения споров, 

специфический круг источников и т.д. 125 .  Обращая внимание на то, что 

возмездность характерна для всех коммерческих сделок, не только 

международных, полагаем, что большинство из приведенных учеными 

признаков договоров выступают скорее юридическими последствиями их 

отнесения к международным коммерческим договорам, в частности: 

использование контрагентами иностранной валюты, рассмотрение споров в 

специальном порядке, сочетание внутригосударственного и конвенционного 

регулирования, а также применение международных торговых обычаев и 

международных рекомендательных норм, поскольку применение их в 

коммерческих договорах само по себе не выводит подобные договоры из 

внутреннего правопорядка какого-либо государства. 

                                                           
124 Жанайдаров И.У. Проблемы реализации права государственной собственности. Алматы, 1994. С. 6. 
125 Канашевский В.А. Международное частное право: учеб. М.: Международные отношения, 2008. С. 333-

340; Кудрявец Ю.Н. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : учеб.- метод. пособие. 

Минск: БГУ, 2015. С. 88; Матикеева А.К. Правовая характеристика внешнеторговых сделок в Кыргызской 

Республике// Наука, новые технологии и инновации. 2015. № 12. С. 125; Аксенов А.Г. Договор 

международной купли-продажи товаров между субъектами предпринимательской деятельности стран СНГ. 

С. 13; Международные коммерческие  сделки: пособие/ Е.Ю. Дыминская и др. М., 2016. С. 34. 
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Таким образом, международный коммерческий договор представляет 

собой соглашение, содержащее иностранный элемент, участники которого 

имеют: а) различную государственную принадлежность и места ведения 

коммерческой деятельности на территории различных государств; либо б) 

одинаковую государственную принадлежность и места ведения 

коммерческой деятельности на территории различных государств; либо  в) 

места ведения коммерческой деятельности на территории одного государства 

при нахождении объекта прав участников договора в другом государстве или 

его перемещении через границу. Унифицированное понятие международного 

коммерческого договора выступает одним из основных факторов, влияющих 

на эффективность эмерджентности системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров с позиции права рассматриваемых 

государств, обусловливая его единообразное понимание вне зависимости от 

правовой системы: России, стран ЕАЭС или ЕС и вида правового регулятора 

и обеспечивая возможность взаимодействия и взаимопроникновения 

указанных регуляторов, регулирующих рассматриваемые договоры. 

Субъективный критерий квалификации коммерческого договора 

представляется эмерджентным с учетом цели договора, поскольку может 

быть положен в основу квалификации гражданско-правового договора в 

качестве коммерческого вне зависимости от применимого к договору права: 

РФ, стран ЕАЭС или ЕС и вне зависимости от вида правового регулятора, 

регулирующего такой договор. Эмерджентный критерий, обусловливающий 

международный характер коммерческого договора, основывается на: а) 

расположении мест ведения коммерческой деятельности участников в 

различных государствах; б) нахождении объекта прав участников в 

иностранном государстве либо его перемещении через границу.  
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§ 2 Критерии систематизации международных коммерческих 

договоров 

 

Систематизация коммерческих договоров, осложненных иностранным 

элементом, предполагает их упорядочение на основе определенных 

критериев. Системообразующие связи, обеспечивающие целостность 

системы правовых регуляторов международных коммерческих договоров, 

обусловлены системообразующими признаками, характерными для всех 

рассматриваемых договоров. При этом каждый системообразующий признак, 

с одной стороны, разделяет по разным группам договоры, требующие 

различной правовой регламентации; с другой стороны, - объединяет в одной 

группе договоры, к которым в силу наличия у них общего признака 

применимо унифицированное регулирование126.  

В международных нормативных правовых актах не сложилось системы 

международных коммерческих договоров. Определенные попытки 

систематизации гражданско-правовых договоров в ЕС в настоящее время 

предприняты в Модельных правилах ЕЧП 2009 г. В книге IV «Отдельные 

договоры и вытекающие из них права и обязанности» они сгруппированы в 

восемь частей: А) купля-продажа; B) аренда вещей; C) услуги; D) договор 

поручения; E) агентский договор, франчайзинг и дистрибьюция; F) договор 

займа; G) личное обеспечительное обязательство; H) дарение. За 

исключением группы «Е» предложенная система строится без учета 

коммерческого характера заключаемых договоров. Отдельные виды 

договоров предусмотрены в части 2 Кодекса ЕДП 2007 г., в котором 

классификация договоров основана не на их правовой природе, а на их связи 

с куплей-продажей и до настоящего времени не является законченной. 

Построение системы международных коммерческих договоров 

предполагает их классификацию, поскольку классификация выступает 

                                                           
126 Красавчиков О.А. Система отдельных видов обязательств// Советская юстиция. 1960. № 5. С. 42–43. 
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формальным отражением системы 127 . Классификация (от лат. classic – 

«разряд» и facere – «делать»)128 представляет собой систему соподчиненных 

понятий в какой-либо области знаний или деятельности человека и 

используется как средство для установления связей между этими понятиями 

или классами объектов129.  

Понятие «классификация» неизменно отождествляется с понятием 

«деление» 130 , которое имеет свою структуру, обусловленную сущностью 

самой операции и ее ролью в познании. В нем различают делимое, основание 

деления и члены деления131. Применительно к теме настоящего исследования 

делимым выступает совокупность международных коммерческих договоров, 

основанием деления – признаки, которые кладутся в основу их 

классификации, а членами деления являются сами международные 

коммерческие договоры, объединяемые и разделяемые по тому или иному 

основанию. При этом анализ правового материала, регулирующего 

договорные типы, отнесенные к одной группе, позволяет сформулировать 

ряд общих положений, норм, которые могут быть распространены на все 

договоры данной группы132.  

Являясь элементом системы гражданско-правовых договоров, система 

международных коммерческих договоров предполагает наличие в ней 

признаков, характерных для всей системы гражданско-правовых договоров в 

целом, рассматриваемых с позиции права России, стран ЕАЭС или ЕС. 

Следовательно, международные коммерческие договоры имеют общие 

родовые признаки с гражданско-правовыми договорами. Подобный вывод 

                                                           
127 Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России: монография. - 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Норма: Инфра-М, 2013// СПС «Консультант Плюс». 
128 Словарь иностранных слов / Отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. - 5-е изд., стереотип. М.: Рус. яз. 

Медиа: Дрофа, 2008. С. 310. 
129 Российский энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. М., 2001. С. 688. 
130  Баранов В.М., Кузнецов А.П., Маршакова Н.Н. Классификация в российском законодательстве 

(теоретико-прикладное исследование): монография/ Под ред. А.П. Кузнецова. М.: Юрлитинформ, 2014. 

С. 29. 
131 Иванов Е.А. Логика: учебник для студентов юрид. вузов и фак. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Волтерс 

Клувер, 2005. С. 85. 
132 Овчинников Н.И. Понятие и классификация хозяйственных договоров: учебное пособие. Владивосток, 

1970. С. 55. 
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применительно к отечественным хозяйственным договорам в советское 

время был сделан М.И. Брагинским. Следовательно, писал ученый, 

указанные договоры должны иметь, кроме родовых, и видовые признаки133. 

Родовые признаки международных коммерческих договоров служат основой 

для выработки правовых норм, применимых к любым гражданско-правовым 

и коммерческим договорам. Видовые признаки международных 

коммерческих договоров предопределяют создание юридического 

механизма, отражающего особенности системы международных 

коммерческих договоров по отношению к системе внутренних гражданско-

правовых и коммерческих договоров. 

В советское время при построении классификации гражданско-

правовых договоров одни авторы исходили из того, что договоры следует 

классифицировать по экономическим признакам (Г.Н. Амфитеатров 134 ), 

другие считали необходимым использовать юридический критерий 

(М.В. Гордон 135 ), третьи предлагали использовать комбинированный 

критерий, сочетающий экономические и юридические признаки 

(Д.В. Овчинников 136 , О.С. Иоффе 137 ). В данной связи следует признать 

справедливым мнение Ю.В. Романца, который считает, что разделение 

экономических и правовых признаков в контексте формирования системы 

договоров провести затруднительно, поскольку ряд нормообразующих 

признаков одновременно являются и юридическими, и экономическими 

(например, возмездность договора)138.  

В современной отечественной доктрине традиционно выделяются две 

системы гражданско-правовых договоров: по принципу дихотомии и по 

                                                           
133 Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. Минск, 1967. С. 10. 
134Амфитеатров Г.Н. Ответственность по договору // Вопросы советского хозяйственного права. М., 1973. 

С. 208–221. 
135  Гордон М.В. Система договоров в советском гражданском праве// Ученые записки Харьковского 

юридического института. 1954. С. 69–70. 
136 Овчинников Н.И. Понятие и классификация хозяйственных договоров. С. 55. 
137 Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 23–25. 
138  Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: монография. М., 2013// СПС 

«Консультант Плюс». 
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принципу направленности результата (сложная система)139.  

Дихотомическое деление (от греч. «dichotomia» – «раздвоенность, 

последовательное деление на две части»140) является способом образования 

взаимоисключающих подразделов, при котором мы всегда имеем дело лишь 

с двумя классами, которые исчерпывают объем делимого понятия 141 . 

Разделение гражданско-правовых договоров по принципу дихотомии на 

определенные типы своими корнями уходит в римское право, в котором 

были сформированы такие виды контрактов, как: реальные 

(устанавливающие обязательство передачи вещи), вербальные (или 

словесные, устные), литеральные (письменные) и консенсуальные (при 

которых обязательство возникает вследствие одного соглашения, даже 

независимо от передачи вещи)142. Кроме того, в римском праве существовало 

деление договоров на односторонние и двусторонние 143 . Дихотомический 

критерий использовался при классификации гражданско-правовых договоров 

Д.И. Мейером, В.И. Синайским, Г.Ф. Шершеневичем, К.П. Победоносцевым 

и другими учеными 144 . На этапе формирования рыночной экономики 

дихотомический критерий также имел популярность 145 . В  частности, 

указанный критерий был положен в основу системы гражданско-правовых 

договоров В.В. Меркулова146. В более поздний период указанный критерий 

был использован А.Д. Корецким147. 

В современной юридической науке на основе дихотомического 

критерия гражданско-правовые сделки (договоры) принято делить на 

                                                           
139 Козлова Е.Б. Система договоров, направленных на создание объектов недвижимости. М.: КОНТРАКТ, 

2013. С. 10. 
140 Словарь иностранных слов/ Под ред. Отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. М., 2008. С. 228. 
141 Козлова Е.Б. Ук. соч. Там же. 
142 Новицкий И.Б. Римское право: учебник. М., 2011. С. 155. 
143 Козлова Е.Б. Ук. соч. С. 12. 
144 Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2 ч. По испр. и доп. 8-му изд. 1902 г. М., 2003. Ч. 2. С. 158–159; 

Синайский В.И. Русское гражданское право. М., 2002. С. 315; Шершеневич Г.Ф. Учебник русского 

гражданского права: в 2 т. - М., 2005. Т. 2. С. 77; Победоносцев К.П. Курс гражданского права: в 3 ч. М., 

2003. Ч. 3: Договоры и обязательства. С. 309. 
145 Козлова Е.Б. Указ. соч. С. 14. 
146 См.: Меркулов В.В. Гражданско-правовой договор в механизме регулирования товарно-денежных 

отношений: монография. Рязань, 1994. С. 78–86. 
147 Корецкий А.Д. Договорное право России: основы теории и практика реализации. Ростов н/Д, 2004. С. 72–

73. 
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реальные и консенсуальные, возмездные и безвозмездные, 

синаллагматические (взаимные) и односторонние, каузальные и абстрактные, 

условные и безусловные, срочные и бессрочные148. Подобная классификация 

характерна для стран романо-германской правовой семьи и вполне может 

применяться при классификации международных коммерческих договоров с 

позиции материального права РФ, зарубежных стран ЕАЭС или ЕС. Помимо 

этого, гражданско-правовые договоры принято делить на: свободные и 

обязательные, взаимосогласованные и присоединения, в пользу участников и 

в пользу третьих лиц, главные и акцессорные (дополнительные), основные и 

предварительные149. Выделяют также поименованные и непоименованные, 

однородные и смешанные, имущественные и неимущественные договоры150.   

С недавнего времени отечественное гражданское законодательство 

пополнилось новыми договорными конструкциями, такими как рамочный, 

опционный и абонентский договоры. Несмотря на то, что в доктрине 

высказывается критическое мнение относительно целесообразности и 

практической значимости проведения классификации договоров в 

зависимости от наличия либо отсутствия в них признаков, характерных для 

указанных договоров 151 , следует поддержать мнение Ю.В. Романца, в 

соответствии с которым любая классификация, отражающая значимые для 

права признаки общественных отношений, имеет научную и практическую 

ценность 152 . В действительности международный коммерческий договор 

может характеризоваться целым рядом указанных выше признаков, 

выделенных на основе дихотомических критериев, которые обусловливают 

специфику правового регулирования указанного договора с позиции 

применимого материального права: России, зарубежных стран ЕАЭС или ЕС. 

                                                           
148 Гражданское право: учебник: в 3 т. 6-е изд., перераб. и доп. / Н.Д. Егоров, И.В. Елисеев и др.; отв. ред. 

А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: ТК Велби: Проспект, 2005. Т. 1. С. 281–286. 
149  Гражданское право: обязательства и договоры: учебное Пособие/ А.А. Зайцева и др.; под ред. 

Т.Л. Калачевой. Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского гос. университета, 2015. С. 38–51. 
150 Напр.: Лукьяненко В.Е. Договоры в сфере предпринимательской деятельности. Теория и практика (на 

примере сельского хозяйства). Ульяновск: УлГПУ, 2003. С. 58 и сл. 
151 Витрянский В.В. Система гражданско-правовых договоров в условиях реформирования гражданского 

законодательства // Вестник ВАС. 2012. № 1// СПС «Консультант Плюс». 
152 Романец Ю.В. Указ. соч. Там же. 
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Названные выше договорные конструкции неоднократно являлись 

объектами исследования в доктрине153, позволяющим сформулировать ряд 

основных выводов.  

Прежде всего, подавляющее большинство международных 

коммерческих договоров являются синаллагматическими.  

За исключением лишь некоторых договоров, таких, например, как 

договор доверительного управления имуществом и договор морской 

перевозки грузов, который может иметь в том числе и реальный характер, 

международные коммерческие договоры являются консенсуальными. 

Деление договоров на возмездные и безвозмездные не укладывается в 

классификацию международных коммерческих договоров, поскольку они, 

равно как и аналогичные внутренние коммерческие договоры, являются 

возмездными, их целью служит извлечение прибыли всеми их участниками. 

Безвозмездные договоры в международном коммерческом обороте 

отсутствуют 154 , а если и имеют место, то не являются коммерческими 

сделками. Именно критерий возмездности наряду с критерием взаимности 

являются видовыми признаками коммерческих договоров, выделяющими их 

из остальных гражданско-правовых договоров, и одновременно общими 

родовыми признаками внутренних и международных коммерческих 

договоров, определяющими их общие черты. 

Деление договоров на поименованные и непоименованные ставится в 

зависимость от того, предусмотрен ли данный тип (вид) договора в 

законодательстве. Принцип свободы договора, провозглашенный 
                                                           
153 Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2 ч. Ч. 2. По испр. и доп. 8-му изд., 1902. М., 1997; Синайский 

В.И. Русское гражданское право.  М., 2002; Победоносцев К.П. Курс гражданского права: в 3 ч. М., 2003. Ч. 

3: Договоры и обязательства; Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права: в 2 т. М., 2005; 

Меркулов В.В. Гражданско-правовой договор в механизме регулирования товарно-денежных отношений: 

монография. Рязань, 1994; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие 

положения. М., 2005; Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник// Отв. ред. Е.А. 

Васильев, А.С. Комаров. М., 2008. Т. 1; Витрянский В.В. Система гражданско-правовых договоров в 

условиях реформирования гражданского законодательства// Вестник ВАС РФ. 2012. № 1. С. 26 – 59; 

Гражданское право: обязательства и договоры: учеб. пособие/ под ред. Т.Л. Калачевой. Хабаровск, 2015; 

Рогова Ю.В. Договор как средство обеспечения стабильности гражданского оборота. М.: Статут, 2015; 

Комиссарова Е.Г. Единство и дифференциация в системе гражданско-правовых договоров. М., 2017// СПС 

«Консультант Плюс». 
154 Договорное право в частных и международных отношениях / И.В. Петров, Е.Л. Симатова, Е.Н. Романова, 

О.В. Шаповал. Краснодар: Изд-во ЮИМ, 2014. С. 36. 
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современным законодательством государств, включая ст. 421 ГК РФ 

позволяет сторонам заключить договор как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом. В отечественной литературе уделялось 

определенное внимание проблеме признания договоров, прямо не 

предусмотренных в действующем законодательстве. Противником 

использования конструкций непоименованных договоров являлся 

Г.Амфитеатров, в то время как С.Н. Братусь, а позднее Б.С. Антимонов и 

К.А. Граве высказывались о признании таких договоров действительными155. 

В современном праве существование непоименованных договоров 

признается многими учеными156.  

Учитывая отсутствие всемирной международно-правовой 

классификации международных коммерческих договоров, квалификация 

международного коммерческого договора в качестве поименованного либо 

непоименованного зависит от подлежащего применению материального 

права. Так, например, в ЕС в соответствии с Модельными правилами ЕЧП 

2009 г. или Кодексом ЕДП 2007 г. дистрибьюторский договор является 

поименованным, в то время как внутреннее законодательство большинства 

государств ЕС и других государств не содержит специальных норм о данной 

разновидности договора. Нужно при этом отметить, что классификация 

договорных обязательств в отечественном ГК РФ, равно как и в гражданских 

кодексах других стран ЕАЭС столь обширна, что на сегодняшний день 

довольно сложно придумать вид гражданско-правового договора, сходные 

положения о котором не содержались бы в гражданских кодексах. В этой 

связи профессор Е.Г. Комиссарова справедливо отмечает, что «чаще всего 

новый вид договора, избираемый сторонами со ссылкой на свободу договора, 

на самом деле оказывается вполне известным видом гражданско-правового 

                                                           
155 Братусь С.Н. Опыт построения курса советского хозяйственного права (Курс советского хозяйственного 

права. Т. 2/ Под ред. М. Доценко. М.: Советское законодательство, 1935. С. 117; Антимонов Б.С., Граве К.А. 

Договор трудового поручения// Ученые записки ВИЮН. Вып. 2. М., 1955. С. 17-18. 
156 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М., 2005. С. 328; Лукьяненко 

В.Е. Договоры в сфере предпринимательской деятельности. Ульяновск, 2003. С. 59. 
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договора»157, в том числе смешанного типа. 

Выделение смешанных и противопоставление их однородным 

договорам производится на том основании, что первые содержат элементы 

нескольких видов договоров, предусмотренных и не предусмотренных 

применимым правом. К смешанным договорам, в частности, в литературе 

относят договоры о купле-продаже вещи с условием оплаты ее стоимости 

деньгами и выполнением определенной работы 158 . Смешанные договоры 

распространены в сфере международного коммерческого оборота. 

В отечественной доктрине выделяют также договоры имущественные и 

неимущественные. В свою очередь неимущественные договоры 

подразделяются на организационные и личные 159 . К личным договорам 

Е.Б. Козлова предлагает относить договор авторского заказа, который не 

относится к коммерческим. Под организационными договорами в доктрине 

предлагается понимать договоры, направленные на упорядочение 

(нормализацию) деятельности участников гражданского оборота160. 

Рассмотрение проблемы существования организационных договоров 

было начато с вопроса, связанного с возможностью выделения 

организационных отношений в предмете гражданского права. Впервые такая 

идея была выдвинута О.А. Красавчиковым 161 , однако ранее она 

исследовалась С.Н. Братусем, который, тем не менее, не признавал 

организационные отношения элементом предмета гражданско-правового 

регулирования, а выделял их только как предпосылку возникновения 

имущественных отношений 162 . Не признавали самостоятельной роли 

организационных договоров О.С. Иоффе, С.С. Алексеев, Г.Н. Давыдова, 

                                                           
157 Комиссарова Е.Г. Единство и дифференциация в системе гражданско-правовых договоров. М., 2017// 

СПС «Консультант Плюс».  
158 Голованов Н.М. Обязательственное право: учебник. СПб., 2002. С. 28. 
159 Козлова Е.Б. Система договоров, направленных на создание объектов недвижимости. М., 2013. С. 57. 
160 Козлова Е.Б. Ук. соч. Там же. 
161  См.: Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые отношения// Советское государство и 

право. 1966. № 10. С. 50–57. 
162 См.: Братусь С.Н. Имущественные и организационные отношения и их правовое регулирование в СССР // 

Вопросы общей теории советского права: сборник статей. М., 1960. С. 104. 
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В.Т. Смирнов, В.Ф. Яковлева и другие ученые163.  

В современной доктрине существование организационных договоров 

признается целым рядом исследователей: В.В. Долинской, М.А. Егоровой, 

Е.Б. Козловой, Д.А. Петровым и др.164. Однако до настоящего времени не 

сложилось стройной системы таких договоров. В частности, Е.Б. Козлова 

выделяет следующие разновидности организационных договоров: 

корпоративные договоры, рамочные договоры, предварительные договоры, 

организационно-видовые договоры (договоры простого товарищества, 

транспортные организационные договоры и т. д.). При этом она 

подчеркивает, что в определенных случаях в организационных договорах 

могут присутствовать и элементы имущественных отношений, равно как и 

имущественные договоры могут заключать в себе элементы 

организационных отношений. В подобных случаях Е.Б. Козлова предлагает 

вопрос об отнесении договора в ту или иную группу решать с учетом того, 

какой элемент превалирует в предмете договора165. 

В сфере международного коммерческого оборота заключаются в 

основном имущественные договоры, однако встречаются и организационные 

договоры. К таким договорам, в частности, можно относить предварительные 

договоры и рамочные договоры в российском праве. Однако подобные 

договоры, хотя и заключены между коммерсантами, напрямую не 

направлены на извлечение прибыли, в связи с чем они не могут быть строго 

отнесены к международным коммерческим договорам. Указанные договоры 

представляют собой международные сделки некоммерческого характера 

(международные некоммерческие договоры). 
                                                           
163 Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: из истории цивилистической мысли. Гражданское 

правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». - 3-е изд., испр. М.: Статут, 2000. С. 264; 

Алексеев С.С. Социальная ценность права в советском обществе. М., 1971. С. 59; Давыдова Г.Н. 

Юридические процедуры в гражданском праве: общая характеристика. Дисс. на соиск... к.ю.н. Казань, 2004. 

С. 18–19, 131; Яковлева В.Ф., Смирнов В.Т. Правовые проблемы перевозки и материально-технического 

снабжения. Л., 1978. С. 66. 
164 Напр.: Долинская В.В. Транспортные договоры// Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 8. С. 3–

8; Петров Д.А. Теоретические и практические аспекты применения норм о предварительном договоре в 

коммерческом обороте недвижимости// Арбитражные споры. 2009. № 3. С. 97; Егорова М.А. 

Организационное отношение и организационные сделки в гражданско-правовом регулировании// Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2011. № 5. С. 14. 
165 Козлова Е. Б. Система договоров, направленных на создание объектов недвижимости. М., 2013. С. 57. 
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С точки зрения практической деятельности участников 

международного коммерческого оборота важнейшей классификацией 

международных коммерческих договоров выступает их деление на 

взаимосогласованные договоры и договоры присоединения. Различие между 

ними состоит в способе согласования условий, которые в последних в 

одностороннем порядке разрабатываются одной из сторон договора. 

Договоры присоединения, заключаемые на стандартных условиях, 

разработанных одной из сторон, широко известны праву зарубежных 

стран166. По таким договорам более сильные контрагенты предлагают более 

слабым участникам международного коммерческого оборота без обсуждения 

принять их стандартные условия на условиях их публичного размещения. В 

литературе отмечается, что само возникновение договоров присоединения 

связно с рационализацией права 167 . Основным преимуществом договоров 

присоединения является именно быстрота их заключения, поскольку не 

требуется согласовывать условия договора с каждым контрагентом в 

отдельности168.  

В сфере международного коммерческого оборота договоры 

присоединения разрабатываются крупными коммерческими организациями, 

которые в одностороннем порядке не только формулируют условия 

предлагаемых к заключению договоров, но и в одностороннем порядке 

определяют применимое к договору право, что приводит к ограничению 

автономии воли другой стороны договора. В этой связи внутреннее 

законодательство государств выработало механизмы, позволяющие 

ограничить свободу крупных коммерсантов, предлагающих к заключению 

договоры со своими стандартными условиями (Швеции, Англии, США, 

                                                           
166 Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник/ Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. 

Т. 1. М., 2008. С. 497. 
167 Шапп Я. Основы гражданского права Германии. М., 1996. С. 235. 
168 Мечетин Д.В. Квалифицирующие признаки договора присоединения// Юрист. 2014. № 21// СПС 

«Консультант Плюс». 
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Германии и т.д.) 169 . Соответствующие положения имеются также в 

Принципах УНИДРУА 2016 г. (ст. 2.1.20 о недействительности неожиданных 

условий и ст. 3.2.7 о недействительности условий, создающих 

неоправданные преимущества для другой стороны).   

Между тем, в европейском праве используется не только и не столько 

модель договора присоединения, а скорее модель договора на стандартных 

условиях. В частности, нормы о таком договоре включены в германский 

Закон об общих условиях сделок 1977 г., положения которого вошли в § 305-

310 ГГУ170. В соответствии § 305 ГГУ договор может содержать как условия, 

заранее сформулированные для неопределенного числа договоров и 

предлагаемые в письменной форме одной стороной другой при его 

заключении, так и индивидуально согласованные условия. В ст.ст. 2.1.19-

2.1.22 Принципов УНИДРУА 2016 г. содержатся нормы, по сути 

аналогичные приведенным выше положениям ГГУ, согласно которым 

договор может содержать как стандартные, так и индивидуально 

согласованные условия. В ст. II.- 1:109 Модельных правил ЕЧП 2009 г. и 

ст.2:209 Принципов ЕДП 2002 г. стандартные условия понимаются шире, 

поскольку включают условия, предложенные одной стороной, если другая 

сторона не могла повлиять на их содержание, разновидностью которых 

выступают стандартные условия, сформулированные для неоднократного 

применения.  

В действующем ГК РФ нормы о договоре присоединения содержатся в 

ст. 428 ГК РФ. Схожие во многом нормы содержатся в гражданских кодексах 

зарубежных стран ЕАЭС. По справедливому замечанию Д.В. Мечетина, в 

отечественном законе названо два признака договора присоединения: во-

первых, условия договора должны быть определены одной из сторон в 

формулярах или иных стандартных формах; во-вторых, такие условия могут 

                                                           
169 Об этом напр.: Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М., 1992. С. 81; Бергман В. О 

реформе обязательственного права Германии// Вестник ВАС РФ. 2003. №№ 6-8; Зенин И.А. Гражданское и 

торговое право зарубежных стран: учеб. пособие. М.: Высшее образование, 2008. С. 96-101. 
170 Гражданское уложение Германии: ввод. закон к Гражд. уложению. М., 2009. С. 62-70. 
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быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к 

предложенному договору в целом171. Таким образом, в ст. 428 ГК РФ не 

указывается на многократность применения стандартных форм договора, в то 

время как в литературе неоднократно отмечалось, что такой признак, как 

массовое использование стандартной формы, должен иметь решающее 

значение для квалификации договора присоединения 172 . В соответствии с 

российским законодательством (равно как и законодательством зарубежных 

стран ЕАЭС) договор присоединения предполагает, что присоединяющаяся 

сторона либо присоединяется к нему в целом, либо не присоединяется 

вообще. Приведенные положения отличают ГК РФ от германского закона 

«Об общих условиях сделок», а также Принципов УНИДРУА 2016 г., 

которые допускают существование в договоре на стандартных условиях как 

собственно стандартных условий, так и индивидуально согласованных 

условий, при этом последние могут быть предметом обсуждения.  

Международные коммерческие договоры могут быть 

классифицированы в зависимости от отнесения их к рамочному договору, 

или договору с открытыми условиями. Указанная конструкция используется 

при осуществлении долгосрочных поставок на товарных рынках и по своей 

природе весьма близка к предварительному договору. Договор с умышленно 

открытыми условиями предусмотрен Принципами УНИДРУА 2016 г., а 

также ст. 429.1 ГК РФ. В законодательстве зарубежных стран ЕАЭС 

подобная конструкция договора в настоящее время отсутствует.  

Понятие рамочного договора не является новым для доктрины и 

практики применения российского права. В литературе он нередко 

отождествляется с организационным договором, целью которого является 

организация длительных деловых отношений, для достижения которой 

требуется заключение (как правило, между теми же сторонами) договоров-

приложений, отдельные условия которых согласовываются в базовом 

                                                           
171 Мечетин Д.В. Квалифицирующие признаки договора присоединения// Юрист. 2014. № 21// СПС 

«Консультант Плюс». 
172 Мечетин Д.В. Ук. соч. Там же. 
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договоре173
.  Высказываются мнения о том, что рамочный договор является 

разновидностью организационного договора 174 , который направлен на 

систематическую организацию в будущем локальных договоров без 

принятия на себя обязательств по их заключению 175 . По мнению Е.Б. 

Подузовой, организационным является договор, по которому стороны 

обязуются заключить между собой в определенный срок основной договор 

(несколько основных договоров), отдельные условия которого содержатся в 

организационном договоре, и (или) совершить действия, способствующие 

заключению между теми же сторонами основного договора (нескольких 

основных договоров) 176 . В таком понимании организационный договор 

выступает понятием, охватывающим целый ряд различных договоров, 

содержащих условия заключаемых в будущем сделок, и не может быть 

квалифицирован в качестве самостоятельной договорной конструкции 

(предварительный договор, соглашение о процедуре переговоров, договор 

простого товарищества и собственно рамочный договор (договор с 

открытыми условиями), положения о котором содержатся в ст. 429.1 ГК РФ).  

В зарубежном праве договоры с открытыми условиями также 

предусмотрены. В частности, в соответствии со ст. 8 английского Закона о 

продаже товаров 1979 г. в договоре купли-продажи условие о цене может 

быть оставлено для определения согласованным в договоре способом или 

может быть определено в ходе взаимоотношений сторон177. Согласно § 2-305 

ЕТК США стороны могут заключить договор купли-продажи с открытым 

условием о цене, которое оставлено для согласования сторонами в будущем 

или должно быть установлено третьим лицом. Как отмечает Е.Б. Подузова, в 

юридической литературе Англии и США договор с открытыми условиями 

                                                           
173 Об этом: Ефимова Л.Г. Рамочные (организационные) договоры. М.: «Волтерс Клувер», 2006. С. 3. 
174 Козлова Е.Б. Организационные договоры: понятие и классификация// Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2011. № 5// СПС «Консультант Плюс». 
175 Морозов С.Ю. Система транспортных организационных договоров. Дисс. на соиск… д.ю.н. М., 2011. С. 

242, 250. 
176 Подузова Е.Б. Организационный договор в современном гражданском праве и законодательстве// 

Гражданское право. 2013. № 3// СПС «Консультант Плюс». 
177 Закон о продаже товаров (Sale of Goods Act) от 6 декабря 1979 г. URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/54/contents (дата обращения: 20.11.2018). 
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именуется также предварительным договором (соглашением), который 

устанавливает большинство договорных условий, при этом стороны 

становятся связанными с юридической точки зрения этими условиями, а по 

ряду иных условий стороны намерены достигнуть соглашения в будущем, не 

заключая при этом в дальнейшем отдельных договоров178. Подобный договор 

не тождественен рамочному договору, нормы о котором содержатся в 

ст.429.1 ГК РФ. В то время как в соответствии с отечественным 

законодательством указанный договор может рассматриваться в качестве 

разновидности организационного договора, договор с открытыми условиями 

в западном праве и Принципах УНИДРУА 2016 г. может рассматриваться в 

качестве международного коммерческого договора.  

В зависимости от порядка исполнения договора можно выделить 

договоры, в которых исполнение производится по требованию и как правило 

периодично, и договоры, в которых подобные признаки отсутствуют. Первый 

тип договоров имеет конструкцию абонентского договора. Кроме того, из 

всего массива договоров можно выделить опционные договоры, которые 

характеризуются тем, что одна из сторон договора вправе требовать в 

установленный договором срок от другой стороны выполнения каких-либо 

действий179. 

Большинство других дихотомических критериев классификации 

гражданско-правовых договоров встречаются в любых коммерческих 

договорах, в том числе международного характера. В силу этого с позиции 

европейского и российского гражданского права, а также гражданского права 

зарубежных стран ЕАЭС международные коммерческие договоры в целом 

могут быть разделены на: консенсуальные и реальные; меновые и алеаторные 

(алеаторный договор страхования); каузальные и абстрактные (абстрактный 

договор независимой гарантии); поименованные и непоименованные 

                                                           
178 Подузова Е.Б. Некоторые виды организационного договора в гражданском праве// Юрист. 2013. № 6// 

СПС «Консультант Плюс». 
179 Витрянский В.В. Система гражданско-правовых договоров в условиях реформирования гражданского 

законодательства// Вестник ВАС РФ. 2012. № 1// СПС «Консультант Плюс». 



85 
 

(непоименованный в праве стран ЕАЭС дистрибьюторский договор); 

однородные и смешанные; с единовременным и длящимся исполнением 

(договор франчайзинга с длящимся исполнением); срочные (включая 

долгосрочные) и бессрочные; условные и безусловные; свободные и 

обязательные (обязательные за исключением публичного); главные и 

акцессорные (акцессорные, например, договоры поручительства, залога и 

т.д.); в пользу участников и в пользу третьих лиц; взаимосогласованные и 

договоры присоединения (присоединения в целом, на стандартных условиях 

и на основе типовых проформ); с исполнением по требованию (абонентский) 

и исполнением вне зависимости от требования; опционные и неопционные и 

т.д. Однако несмотря на то, что приведенные классификационные критерии 

встречаются в континентальном праве, содержание конкретного гражданско-

правового договора, определяемого на основе, казалось бы, одного и того же 

типового классификационного критерия в праве различных государств может 

различаться, что было продемонстрировано на примере договоров 

присоединения и рамочных договоров. При этом рассматриваемая 

дихотомическая классификация договоров имеет отличия от их 

классификации в англо-американском праве180.  

На основании изложенного можно прийти к выводу о том, что 

совокупность международных коммерческих договоров выступает 

подсистемой системы гражданско-правовых договоров в целом, 

рассматриваемой с позиции права России, стран ЕАЭС или ЕС. Обладая 

родовыми признаками, присущими гражданско-правовым договорам, с 

позиции европейского и российского права, а также права зарубежных стран 

ЕАЭС международные коммерческие договоры могут быть разделены на 

определенные типы на основании дихотомического критерия так же, как и 

внутренние гражданско-правовые и коммерческие договоры. Родовыми 

признаками международных и внутренних коммерческих договоров с 

                                                           
180  Об этом: Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Т. 2. Правовые системы 

Западной Европы/ Под ред. В.И. Лафитского. М., 2012. С. 638–639; Белых В.С. Договорное право Англии: 

сравнительно-правовое исследование. М., 2017. С. 46-62. 
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позиции права РФ, стран ЕАЭС и ЕС являются их возмездность, взаимность 

и имущественный характер. Международные организационные договоры 

относятся к международным некоммерческим договорам. 

Второй традиционной классификацией гражданско-правовых 

договоров является их деление в зависимости от направленности результата. 

При данном способе классификации создается неограниченное число групп, 

в каждой из которых указанные основания соответствующим образом 

индивидуализируются181. Существуют различные классификации договоров 

по признаку направленности результата. В свое время они разрабатывались 

О.А. Красавчиковым, М.И. Брагинским, В.В. Витрянским и другими 

учеными 182 . В современной юридической литературе наиболее полно 

классификация гражданско-правовых договоров по направленности 

результата представлена в научных трудах Ю.В. Романца183, которая вполне 

может быть применима при классификации международных коммерческих 

договоров с позиции применимого российского права или зарубежных стран 

ЕАЭС, а также европейского права. 

Вместе с тем, наиболее близкой в видовой классификации гражданско-

правовых договоров с позиции применимого гражданского права РФ, ЕС и 

зарубежных стран ЕАЭС видится нам позиция Е.Г. Комиссаровой, которая 

строит ее не по направленности результата, а в зависимости от его 

нормативно-правовой регламентации. При этом внешними признаками 

конкретного гражданско-правового договора она считает его наименование и 

его сторон 184 . С учетом ее мнения с позиции применимого российского 

гражданского права все международные коммерческие договоры могут быть 

                                                           
181 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. М., 2005. С. 383. 
182  Красавчиков О.А. Вопросы системы Особенной части ГК РСФСР. Свердловск, 1957. С. 127; 

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 399; Витрянский В.В. Система гражданско-правовых 

договоров в условиях реформирования гражданского законодательства// СПС «Консультант Плюс»; 

Международное коммерческое право: учебник для магистров/ Под ред. В. Ф. Попондопуло. М.: 

Издательство «Юрайт», 2013. С. 93 и сл. 
183  Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России: монография. М., 2013// СПС 

«Консультант Плюс». 
184 Комиссарова Е.Г. Единство и дифференциация в системе гражданско-правовых договоров// «Консультант 

Плюс», 2017. 



87 
 

разделены в зависимости от вида договорного обязательства, 

предусмотренного разделом IV части II ГК РФ «Отдельные виды 

обязательств», в тексте которого заключены поименованные разновидности 

гражданско-правовых договоров (гл.гл. 30-45, 47-49, 51-55).  

Профессор Е.Г. Комиссарова справедливо отмечает, что классификация 

по виду договорного обязательства представляет собой нормативно-видовую 

градацию, которой пользуется судебная практика и участники договорных 

отношений 185 . При этом часть видов гражданско-правовых договоров 

(например, договор купли-продажи) имеет свои разновидности (например, 

договор поставки, договор продажи предприятия и т.д.). Аналогичным 

образом видовые классификации могут быть построены на основании 

применимого материального права остальных государств ЕАЭС, а также 

стран ЕС (например, в соответствии с Модельными правилами ЕЧП 2009 г.). 

Основным недостатком проведенной классификации международных 

коммерческих договоров на основании приведенных выше дихотомического 

критерия и классификации по видам договорного обязательства, равно как и 

по направленности результата, является отсутствие единства в правовой 

науке относительно критериев систематизации договорных обязательств. На 

данную проблему в свое время обратил внимание С.С. Занковский, который 

указал на невозможность построения такой классификации, «потому что 

договоры вызываются к жизни практикой, а она не задумывается о том, 

уложатся ли они в созданные теорией классификационные ряды»186.   

Другая проблема классификации по виду договорного обязательства 

состоит в том, что предусмотренные классификации договорных 

обязательств основаны на применимом материальном праве государств, 

которое, хотя и обусловлено сходствами правовых систем, имеет 

определенные различия. Кроме того, подобная классификация не может быть 

построена в тех случаях, когда стороны международных коммерческих 

                                                           
185 Комиссарова Е.Г. Ук. соч. Там же. 
186 Занковский С.С. Предпринимательские договоры/ Отв. ред. В.В. Лаптев. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 20. 
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договоров уходят от какого-либо внутреннего нормативного правового 

регулирования. Несмотря на это, гражданское право России, зарубежных 

стран ЕАЭС и стран ЕС имеет определенные сходства и потому общие 

ориентиры классификации по видам договорных обязательств с позиции их 

права и региона в общем виде могут быть обозначены. В целом, приведенные 

выше критерии классификации международных коммерческих договоров 

определяют родовые признаки международных коммерческих договоров как 

разновидностей внутренних гражданско-правовых и коммерческих 

договоров, но не определяют их видовых признаков, выделяющих первые из 

двух последних. 

Помимо системы гражданско-правовых договоров в отечественной 

доктрине неоднократно предпринимались попытки построения специальной 

системы коммерческих (торговых) договоров. Так, в частности, профессор 

Б.И. Пугинский разработал систему торговых договоров, в которую он 

включил: а) реализационные договоры; б) посреднические договоры; 

в) договоры, содействующие торговле; г) организационные договоры 187 . 

Аналогичную классификацию коммерческих договоров предлагают 

профессор Л.В. Андреева 188  и профессор Т.Э. Зульфугарзаде 189 . При всей 

своей практической значимости указанная классификация не соответствует 

предлагаемому в настоящей работе определению международного 

коммерческого договора и не учитывает его международного характера.  

В одном из зарубежных учебных пособий классификация 

международных коммерческих договоров проводится в зависимости от 

сроков поставки, по форме оплаты, по содержанию и степени 

определенности, в зависимости от объекта купли-продажи190. Некоторые из 

приведенных оснований классификации, на наш взгляд, нуждаются в критике 

(в частности, ввиду невозможности выступления услуг или лицензии в 

                                                           
187 Пугинский Б.И. Коммерческое право России. М., 2003. С. 138–139. 
188Андреева Л.В. Коммерческое (торговое) право: учебник. М., 2012// СПС «Консультант Плюс». 
189 Зульфугарзаде Т.Э. Правовое регулирование внешнеторговых контрактов: Учебно-практическое пособие. 

Москва-Берлин: Директ-Медиа, 2015. С. 98 и сл. 
190 Международные коммерческие  сделки: пособие/ Е.Ю. Дыминская и др. М., 2016. С. 35-36. 
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качестве предмета договоров купли-продажи). В остальном приведенная 

классификация также способна выявить родовые, но не видовые признаки 

международных коммерческих договоров.  

В своей диссертации казахский исследователь Г.Д. Ахмадиева 

отмечает, что при классификации международных коммерческих договоров 

«применимы как общие критерии классификации договоров в гражданском 

праве, так и специальные критерии классификации»191. С ее мнением следует 

согласиться, отметив при этом следующее.  

Учитывая наличие в международных коммерческих договорах 

иностранного элемента, специальные критерии классификации могут быть 

выявлены нами с позиции МЧП, в соответствии с которыми международные 

коммерческие договоры следует подразделять, прежде всего, в зависимости 

от того, что является предметом сделки (или объектом прав участников 

договора). В отличие от дихотомического критерия либо критерия по виду 

договорного обязательства, которые в странах могут иметь различия, 

критерий классификации по объекту прав участников международного 

коммерческого договора является общим для правовых семей, включая 

Россию, зарубежные страны ЕАЭС и страны ЕС, поскольку классификация 

указанных объектов известна практически всем правовым системам: 

имущество (товары), работы и услуги, интеллектуальная собственность. С 

точки зрения МЧП, объект прав участников международного коммерческого 

договора служит основанием для первичной квалификации международного 

коммерческого договора.  

Способствовать первичной квалификации может также классификация 

международных коммерческих договоров в зависимости от вида 

характерного исполнения, присутствующего в международном 

коммерческом договоре. Указанное основание классификации тесно связано 

с первым основанием по объекту прав участников договора, от действия с 

                                                           
191  Ахмадиева Г.Д. Правовое регулирование внешнеэкономических контрактов в Республике Казахстан. 

Автореф. дисс. на соиск… к.ю.н. Алматы, 1996. URL: http://lawtheses.com/pravovoe-regulirovanie-

vneshneekonomicheskih-kontaktov-v-respublike-kazahstan (дата обращения: 20.11.2018). 
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которым [объектом] зависит классификация международных коммерческих 

договоров по виду характерного исполнения в подобном договоре. Как 

известно, юридическое значение первичной квалификации международного 

коммерческого договора состоит в определении его правовой природы и 

выявлении признаков, характеризующих его как международный, в 

результате чего будет поставлен коллизионный вопрос о применимом к 

договору праве.  

Международные коммерческие договоры могут быть 

классифицированы в зависимости от наличия специальной материально-

правовой унификации в их правовом регулировании и вида такой 

унификации (международно-правовая или частноправовая), которая 

обусловливает специфику их материального правового регулирования. Так, 

например, на международном конвенционном уровне урегулированы 

договоры международной купли-продажи товаров, международного 

финансового лизинга, международного факторинга, международной 

перевозки; другие международные коммерческие договоры подлежат 

урегулированию актами частноправовой унификации (например, договоры 

международного подряда, франчайзинга, агентирования и дистрибьюции, 

возмездного оказания услуг, лицензионные договоры и т.д.); третьи 

международные коммерческие договоры имеют только внутреннее 

специальное материально-правовое регулирование (например, договоры 

поручения и комиссии, кредитный договор и т.д.); четвертые международные 

коммерческие договоры не имеют специального материального правового 

регулирования (например, смешанные международные коммерческие 

договоры). 

Международные коммерческие договоры можно классифицировать в 

зависимости от реализации их сторонами автономии воли, которая может 

обусловить специфику их правового регулирования в зависимости от 

подлежащего применению права. Тем самым среди международных 

коммерческих договоров можно выделить договоры, в которых применимое 
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право избрано сторонами, и договоры, в которых избранное применимое 

право отсутствует. В свою очередь, те договоры, в которых присутствует 

указание на избранное право, можно разделить на договоры с применимым 

международным, национальным или внутренним правом либо lex mercatoria.  

Международные коммерческие договоры могут быть разделены в 

зависимости от способа их заключения: на договоры, условия которых 

определяются сторонами (или одной из сторон), и договоры, условия 

которых сформулированы на основании типовых проформ, разрабатываемых 

международными организациями. 

На широкое использование различных рекомендательных условий и 

типовых контрактов более 20 лет назад обращали внимание И.С. Зыкин192 и 

К. Шмиттгофф193, А. Тынель и другие ученые194. Профессор Н.Г. Доронина 

справедливо обращает внимание на «стремительный рост числа типовых или 

со стандартизированными условиями контрактов, а также появление 

организационных договоров», что «становится характерной чертой 

современности»195. О роли указанного международного рекомендательного 

регулятора пишут Р.И. Мучак196, профессора Я. Рамберг197 и Н.Г. Вилкова198. 

Популярность типовых договоров в международном коммерческом 

обороте можно объяснить необходимостью для коммерсантов заключать 

множество однотипных сделок, продавая свои товары, оказывая услуги и т.п. 

Разработка и использование типовых договоров является следствием 

эмерджентности системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров, на основе положений которых они строятся. В 

                                                           
192 Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. М.: «Международные отношения», 1994.  

С. 243. 
193 Шмиттгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли. М., 1994. С. 51. 
194 Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового права.  Минск, 1999. С. 57-59. 
195  Право и международные экономические отношения: Сборник статей/ Отв. ред. Н.Г. Доронина. М.: 

Юристъ, 2005. С. 11. 
196  Мучак Р.И. Типовой контракт как инструмент саморегулирования взаимоотношений сторон 

международного коммерческого договора// Журнал международного частного права. 2002. № 4 (78). С. 20. 
197Рамберг Я. Международные коммерческие транзакции. Четвертоеиздание. Публикация ICC № 711. = 

International Commercial Transactions. Jan Ramberg. Fourth Edition. ICC Publication No 711 E/ Я. Рамберг; [пер. 

сангл. Под ред. Н.Г. Вилковой]. М.: «Инфотропик Медиа», 2011.С. 19. 
198 Вилкова Н.Г. Новое в унификации права международных коммерческих контрактов// В кн.: Право и 

международные экономические отношения: Сборник статей/ Отв. ред. Н.Г. Доронина. М., 2005. С. 19-24. 
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мире существуют различные международные организации, разрабатывающие 

типовые контракты. Так, например, профессор К. Шмиттгофф указывает на 

Британскую конфедерацию шерсти, Лондонскую ассоциацию какао и т.д.199. 

Более 30 типовых контрактов (проформ) были разработаны Европейской 

Экономической Комиссией ООН, среди которых общие условия экспортных 

поставок машинного оборудования, типовые контракты купли-продажи 

различных товаров (зерновых, цитрусовых и т.д.) 200 . Типовые контракты 

подготовлены Международной торговой палатой, в рамках которой 

разработаны, в частности, Типовой контракт международного 

франчайзинга 201 , Типовой дистрибьюторский контракт 202 , Типовой 

коммерческий агентский контракт 203 , Типовой контракт случайного 

посредничества204, а также ряд других205. Типовые контракты разработаны 

также в рамках Федерации инженеров-консультантов (ФИДИК) 206 , 

рассмотренные в работах профессоров В.А. Канашевского207  и П. Риза208 . 

Менее известными являются типовые контракты, подготовленные 

Международным торговым центром (далее - МТЦ) по международной 

                                                           
199 Шмиттгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли. М., 1994. C. 51. 
200 Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. М., 1994. С. 243; Канашевский В.А. 

Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016. С. 181. 
201  Типовой контракт международного франчайзинга МТП. Публикация № 557. Серия: «Издания 

Международной торговой палаты». На рус. и англ. яз. М.: Издательство «Консалтбанкир», 2002; The ICC 

Model Franchising Contract 2011. URL: https://iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-

clauses/franchising/ (дата обращения: 20.11.2018). 
202  Типовой дистрибьюторский контракт МТП. Монопольный импортер-дистрибьютор. Публикация № 

646Е/ Серия: «Издания международной торговой палаты». - 2-е изд. на рус. и англ. яз. М.: Издательство 

«Консалтбанкир», 2005; The ICC Model Contract on Distributorship. ICC Product No. 776E, 2016. URL: 

https://iccwbo.uk/collections/model-contracts/products/model-selective-distributorship-contract (дата обращения: 

20.11.2018). 
203 Типовой коммерческий агентский контракт МТП. Публикация № 644// Комментарий Н.Г. Вилковой. М.: 

«Консалтбанкир», 2005; The ICC Model Commercial Agency Contract. 2015 Revision (ICC № 766 R). URL: 

https://iccwbo.uk/collections/model-contracts/products/icc-model-commercial-agency-contract-3rd-edition (дата 

обращения: 20.11.2018). 
204 Типовой контракт случайного посредничества МТП. М.: «Консалтбанкир», 2002. 
205 Напр.: The ICC Model International Sale Contract (ICC Publication № 738E). URL: 

http://store.iccwbo.org/Content/uploaded/pdf/ICC-Model-International-Sale-Contract-Manufactured-Goods.pdf; The 

ICC Model Confidentiality Agreement, 2016. URL: https://iccwbo.uk/collections/model-contracts/products/icc-

model-confidentiality-agreement (дата обращения: 20.11.2018). 
206 URL: www.fidic.org (дата обращения: 20.11.2018). 
207 Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016. С. 474.  
208  Rees P. Construction Contracts. In: Structuring International Contracts/ ed. by B. Campbell. London: 

KluwerLawInternational, 1996. P. 131. 



93 
 

поставке товаров, предоставлению услуг, коммерческому агентированию, 

дистрибьюции и т.д.209. 

Международные коммерческие договоры могут быть 

классифицированы по критерию места своего заключения. Право страны 

заключения международного коммерческого договора может оказать 

влияние на момент вступления договора в силу, служит одной из 

коллизионных привязок для определения его формы, а в международных 

соглашениях стран СНГ – определяет содержание договорного обязательства 

в отсутствие выбора сторонами применимого к договору права. 

В результате изложенного можно заключить, что в соответствии с 

международным частным правом РФ, стран ЕАЭС и ЕС систематизация 

международных коммерческих договоров включает их деление по 

следующим эмерджентным основаниям: 1) вид объекта прав участников 

международного коммерческого договора; 2) вид характерного исполнения в 

международном коммерческом договоре; 3) наличие унификации правового 

регулирования международного коммерческого договора и вида 

унификации; 4) наличие реализованной сторонами международного 

коммерческого договора автономии воли; 5) способ заключения договора; 6) 

место заключения договора.  

 

§ 3 Эмерджентность формальных требований к международному 

коммерческому договору 

 

Любая гражданско-правовая сделка представляет собой волевой акт 

участника гражданского оборота. «Юридическое значение воля участника 

сделки может приобрести только в том случае, если она выражена вовне, 

объективирована» 210 . Для заключения международного коммерческого 

                                                           
209  Напр.: Типовой коммерческий агентский контракт Международного торгового центра. URL: 

http://www.intracen.org/ (дата обращения: 20.11.2018). 
210  Татаркина К.П. Форма сделок в гражданском праве России. Монография. Томск, 2012// СПС 

«Консультант Плюс». 



94 
 

договора как разновидности двух- или многосторонней гражданско-правовой 

сделки необходимо выражение во вне согласованной воли двух или более 

сторон, которое происходит в установленной для такого договора форме.  

В философии «форма» (от лат. «forma») означает внешнее очертание, 

наружный вид предмета, внешнее выражение какого-либо содержания 211 . 

Юридическое значение формы международного коммерческого договора 

состоит в том, что она, во-первых, фиксирует волеизъявление ее 

контрагентов; во-вторых, является доказательством заключения договора 

либо возникновения иного правоотношения; в-третьих, представляет собой 

одно из условий действительности сделок 212 . Нарушение установленных 

требований к форме международного коммерческого договора в 

определенных случаях может повлечь его недействительность213. Однако, как 

справедливо отмечает профессор И.С. Зыкин, конкретный перечень таких 

требований может носить лишь примерный характер, и они могут 

различаться в зависимости от применимого права214.  

Как известно, традиционным делением формы сделки выступает ее 

деление на устную и письменную215. При этом, например, в силу п. 3 ст. 438 

ГК РФ действия акцептанта могут состоять в совершении конклюдентных 

действий либо молчания, что не изменяет форму заключаемого договора, 

определяемого в оферте. Кроме того, конклюдентными действиями может 

быть выражено согласие на изменение уже заключенного договора, что, в 

частности, находит отражение в практике МКАС при ТПП РФ 216  и 

арбитражных судов РФ 217 . Что касается молчания, то оно признается 

                                                           
211 Краткая философская энциклопедия/ ред. Губский Е.Ф., Кораблева Г.В., Лутченко В.А. М.: «Прогресс» -

«Энциклопедия», 1994. С. 489. 
212  Матвеев И. Юридическое значение формы сделки и ответственность за ее нарушение// Хозяйство и 

право. 2001. № 12. С. 97. 
213 Международные коммерческие сделки: пособие/ Е.Ю. Дыминская и др. М., 2016. С. 49. 
214 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей// Под ред. Т.Е. Абовой, 

М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М.: «Юрайт», 2005. С. 391. 
215 Напр.: Матвеев И. Ук. соч. С. 90. 
216 Практика МКАС при ТПП РФ за 2003г.// Сост. М.Г. Розенберг. М.: «Статут», 2004. С. 234-241. 
217 Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

заключением, изменением и расторжением договоров» от 05.05.1997 г.; Постановление Девятого 

арбитражного апелляционного суда по делу № А40-233632/15-170-1902 от 30.09.2016 г.; Постановление 
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выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом 

или соглашением сторон. Подобное правило находит отражение в п. 1 ст. 18 

Венской конвенции 1980г. и п. 3 ст. 158 ГК РФ, подтверждается практикой 

МКАС при ТПП РФ218 и арбитражных судов РФ219.  

В международных соглашениях вопросы формы международных 

коммерческих договоров практически не затрагиваются. Исключениями 

являются Венская конвенция 1980 г. и Конвенция ООН 2005 г., которые в 

целом исходят из свободы формы международного коммерческого договора. 

В частности, правило о возможности заключения договора международной 

купли-продажи товаров в устной форме и применении к подобному договору 

положений Венской конвенции 1980 г. находит подтверждение в практике 

европейских и американских судов 220 . Тенденция в признании свободы 

формы международного коммерческого договора просматривается в 

международных рекомендательных регуляторах. Так, если в конце прошлого 

века Руководство по составлению международных дистрибьюторских 

соглашений 1988 г. (Публикация МТП № 518)221 рекомендовало письменную 

форму дистрибьюторского соглашения, современные международные 

рекомендательные нормативные акты отказываются от установления какой-

либо определенной формы договора (ст. 1.2 Принципов УНИДРУА 2016 г., п. 

2 ст. 2:101 Принципов ЕДП 2002 г., ст. II.-1:106 Модельных правил ЕЧП 

2009г., ст. IV.3.1 Принципов CENTRAL222, п. 4 ст. 5 Кодекса ЕДП 2007 г.).  

                                                                                                                                                                                           
Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-29243/15 от 19.09.2016 г.// СПС «Консультант 

Плюс». 
218  Практика МКАС при ТПП РФ за 1999-2000 гг.// Сост. М.Г. Розенберг. М.: «Статут», 2002// СПС 

Консультант Плюс». 
219 Постановление ФАС Поволжского округа по делу № А06-10714/2015 от 16.08.2016 г.; Постановление 

ФАС Московского округа № Ф05-11166/2016 от 11.08.2016 г.// СПС «Консультант Плюс». 
220  Syral Belgium N.V. v. U.S. Ingredients Inc. U.S. Case C.A. No. 15-1172-LPS. District Court, Delaware. 

09.09.2016. URL: http://www.unilex.info/case.cfm?id=2120; Case I ACa 1041/15. Poznan Court of Appeal. 

03.03.2016. URL: http://www.unilex.info/case.cfm?id=2131  (дата обращения: 22.11.2018). 
221  Руководство по составлению международных дистрибьюторских соглашений. Публикация № 441 Е. 

Серия: «Издания Международной Торговой Палаты».пер. с англ. М.: «Издательство АО «Консалтбанкир», 

1996.   
222  Свод принципов, правил и требований lex mercatoria CENTRAL. URL: http://www.central.uni-

koeln.de/index.php (дата обращения: 20.11.2018.). 

http://www.unilex.info/case.cfm?id=2120
http://www.unilex.info/case.cfm?id=2131
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Во внутреннем праве свобода формы договора также проистекает из 

принципа свободы договора, являющегося основополагающим принципом 

правового регулирования гражданско-правовых договоров. Так, например, 

свобода формы договора как элемент свободы договора понимается в праве и 

доктрине США, Австрии, Германии и многих других стран 223 . Свобода 

формы договора усматривается из ст. 4 английского Закона о продаже 

товаров (Sale of Goods Act) 1979 г. Кроме того, комплексный анализ 

правового регулирования формы международных коммерческих договоров в 

зарубежных странах, проведенный в диссертации Д.В. Курлычевым, 

позволил ему прийти к выводу о том, что в положениях большинства 

современных иностранных законов усматривается практически полный отказ 

от какого-либо требования к заключению сделок в письменной форме224. Это 

свидетельствует о тенденции либерализации правового регулирования 

гражданско-правовых сделок, в том числе международного коммерческого 

характера в сторону упрощения формальных требований к ним.  

Сказанное, тем не менее, не умаляет значения совершения в 

обязательной письменной форме отдельных видов сделок по зарубежному 

праву225. Однако несоблюдение письменной формы договора в большинстве 

развитых стран за редким исключением не влечет за собой признания 

договора недействительным, а лишь означает его оспоримость. По 

справедливому мнению профессора А.С. Комарова, данный подход является 

вполне оправданным, учитывая распространение в современном 

международном обороте сделок, заключаемых в электронной форме 226 . 

                                                           
223 Напр.: Джурович Р. Руководство по заключению внешнеторговых контрактов. М., 1992. С. 14-15; Осакве 

К. Свобода договора в англо-американском праве: понятие, сущность, ограничения// Журнал российского 

права. 2006. № 7. С. 86; Курлычев Д.В. Форма договора во внешнеэкономической деятельности. Автореф. 

дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2009. С. 7; Татаркина К.П. Форма сделок в гражданском праве России. 

Монография. Томск, 2012// Документ представлен СПС «Консультант Плюс». 
224 Курлычев Д.В. Форма договора во внешнеэкономической деятельности. Автореф. дисс. на соиск… к.ю.н. 

М., 2009. С. 7. 
225 Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник/ Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. 

М., 2008. С. 536. 
226  Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности//под ред. А.С. Комарова. М.: ООО 

Издательстко-Консалтинговая Компания «ДеКа», 2001. С. 203-204. 
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Важным при этом является обеспечение возможности доказательства 

соглашения, достигнутого сторонами.  

В ГК РФ принцип свободы договора получил закрепление в ст. 421 ГК 

РФ, содержание которого раскрывают через совокупность элементов, 

количество которых в исследованиях неодинаково227. При этом некоторые 

отечественные ученые полагают, что свобода договора в российском праве 

включает свободу его формы228. Однако анализ российского гражданского 

законодательства не позволяет заключить, что оно предусматривает свободу 

формы для договора при подчинении его российскому праву. Закрепив в 

ст.421 ГК РФ принцип свободы договора, законодатель не включил в его 

содержание свободу формы договора, а расширительное толкование закона в 

этой части, на наш взгляд, недопустимо. Напротив, нормы ст. 161 ГК РФ 

дают основания полагать, что при подчинении формы международного 

коммерческого договора российскому праву он подлежит заключению в 

письменной форме (простой или нотариальной). Помимо этого, в ГК РФ 

содержится требование об обязательности письменной формы для ряда 

договоров под страхом их недействительности (договор продажи 

предприятия, договор аренды зданий и сооружений, кредитный договор, 

договор доверительного управления имуществом, договор коммерческой 

концессии (франчайзинга)). Аналогичные правила содержатся в гражданском 

законодательстве зарубежных стран ЕАЭС. Подобные правила в отношении 

формы некоторых договоров предусмотрены также правом стран ЕС. 

В отличие от законодательства стран ЕС и действующего 

законодательства России, форма международных коммерческих договоров в 

соответствии с правом зарубежных стран ЕАЭС подчиняется специальному 

                                                           
227  Татаркина К.П. Форма сделок в гражданском праве России. Монография. Томск, 2012// Документ 

представлен СПС «Консультант Плюс»; Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву.  Спб.: 

Юридический центр «Пресс», 2003. С. 37; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 

первая: Общие положения. М., 2005. С. 153; Егорова М.А. Коммерческое право: учебник для вузов. М.: 

«Статут», 2013// СПС «Консультант Плюс». 
228 Руднева Л.А. Вопросы совершенствования договорного регулирования. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2006. 

С. 37; Кузнецова О.А. Специализированные нормы российского гражданского права: теоретические 

проблемы. Дисс. на соиск…д.ю.н. Екатеринбург, 2007. С. 128; Татаркина К.П. Форма сделок в гражданском 

праве России. Монография. Томск, 2012// СПС «Консультант Плюс». 
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правилу, несоблюдение которого влечет их недействительность. 

Соответствующие нормы включены в п. 3 ст. 153 ГК Казахстана, п. 3 ст. 163 

ГК Беларуси, п. 3 ст. 298 ГК Армении, п.3 ст. 178 ГК Кыргызстана. На 

сверхимперативный характер указанных норм применительно к 

международным коммерческим договорам обращается внимание в 

белорусской и казахской доктрине 229 . Приведенные правила необходимо 

учитывать правоприменительным органам прежде всего в тех случаях, когда 

споры с участием коммерсантов из зарубежных стран ЕАЭС 

рассматриваются на территории одной из указанных стран, а также если 

судебное (арбитражное) решение подлежит исполнению на территории 

одной или нескольких зарубежных стран ЕАЭС. 

В законодательстве РФ в течение длительного времени также 

существовала норма об обязательности письменной формы внешнеторговой 

(внешнеэкономической) сделки. Соответствующие положения содержались в 

ст. 565 ГК РСФСР230, п. 1 ст. 165 ОГЗ СССР 1991 г.231. В ГК РФ правило об 

обязательности совершения внешнеэкономической сделки в письменной 

форме существовало до 1 сентября 2013 г. Норма об обязательности 

письменной формы внешнеэкономической сделки признавалась 

«сверхимперативной» 232 . Указанное правило находило применение в 

практике отечественных судов233.  

                                                           
229 Международные коммерческие сделки: пособие/ Е.Ю. Дыминская и др. М., 2016. С. 50; Ахмадиева Г.Д. 

Правовое регулирование внешнеэкономических контрактов в Республике Казахстан. Авторефеф. дисс. на 

соиск…к.ю.н. Алматы, 1996. URL: http://lawtheses.com/pravovoe-regulirovanie-vneshneekonomicheskih-

kontaktov-v-respublike-kazahstan (дата обращения: 20.11.2018). 
230 Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964 г.). Утратил силу//Ведомости ВС РСФСР. 1964. 

№ 24. Ст. 407. 
231 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. (Утв. ВС СССР № 2211-1 от 

31.05.1991 г.). Утратили силу// Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733. 
232  Напр.: Садиков О.Н. Императивные нормы в международном частном праве// Московский журнал 

международного права. 1992. № 2; Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации/ Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М.: Юристъ, 2002. С. 348; Бардина М.П. 

Диспозитивные и императивные начала в коллизионном регулировании РФ: Учебное пособие для студентов 

и слушателей МПФ. М.: ВАВТ, 2009. С. 35. 
233  Напр.: Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 150/1996 от 17.02.1997 г.// Международный 

коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Арбитражная 

практика за 1996-1997 гг./ Сост. М.Г. Розенберг. М., 1998. С. 96-97; Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 

385/1998 от 18.10.1999 г.// Практика Международного коммерческого суда при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации за 1999-2000 гг./ Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2002. С. 161; Решение 

МКАС при ТПП РФ по делу № 35/2007 от 17.12.2007 г.// СПС «Консультант Плюс». 
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Учитывая отсутствие в действующем гражданском законодательстве 

РФ нормы об обязательности совершения внешнеэкономической сделки в 

письменной форме, в доктрине высказывается мнение о том, что в настоящее 

время международные коммерческие договоры с участием российских лиц 

могут заключаться в любой форме как устной, так и письменной 234 . 

Применительно к договору международной купли-продажи подобный вывод 

может быть сделан, исходя из того, что ст. 11 Венской конвенции 1980 г. 

предусмотрена норма, не требующая, чтобы договор купли-продажи 

заключался и подтверждался в письменной форме или подчинялся иному 

требованию в отношении формы. При присоединении к Венской конвенции 

1980 г. в свое время СССР (РФ) сделал оговорку в порядке ст. 12 и 96 

Конвенции, в силу которой нормы о свободе формы сделки, следующие из 

ст. 11, 20 и ч. II Конвенции, не подлежат применению к договорам, в которых 

хотя бы одна из сторон имеет свое коммерческое предприятие в СССР (РФ). 

Такие же заявления сделали Аргентина, Белоруссия, Венгрия, Китай, Латвия, 

Литва, Украина, Чили и Эстония.  

Профессор А.В. Асосков отмечает, что отмена п. 3 ст. 162 ГК РФ об 

обязательности письменной формы внешнеэкономической сделки не 

означает автоматического отказа РФ от применения указанной оговорки, для 

реализации которой необходимо соблюдение Россией формальной 

процедуры подачи соответствующего уведомления депозитарию Конвенции, 

как это сделали, например, Эстония и Китай235. Соглашаясь с мнением А.В. 

Асоскова, следует отметить, что несмотря на отсутствие в ГК РФ положения 

об обязательности совершения внешнеэкономической сделки в письменной 

форме под страхом ее недействительности, необходимость совершения в 

письменной форме международных коммерческих договоров с участием 

российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

                                                           
234 Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник для вузов. М., 2015. С. 413. 
235 Асосков А.В. Реформа раздела VI «Международное частное право» Гражданского кодекса РФ/ Хозяйство 

и право. 2014. № 1// СПС «Консультант Плюс»; Он же. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах 

международной купли-продажи товаров: Постатейный комментарий к положениям, определяющим сферу ее 

применения. М., 2013. С. 216 - 218. 

consultantplus://offline/ref=A3FCCCE90230C34EB2D39E0CB96ADFA5ABE118B499F6602A22D0B154s8d5L
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подчинении формы договора российскому праву в целом сохраняется, однако 

изменилось последствие несоблюдения письменной формы указанного 

договора, которым по общему правилу не является его недействительность.  

Традиционная письменная форма договора предполагает составление 

документа в бумажной форме и сопровождение его подписями сторон либо 

надлежаще уполномоченных лиц (п. 1 ст. 160 ГК РФ). Норма п. 1 ст. 160 ГК 

РФ повторяет п. 1 ст. 159 Модельного ГК СНГ и содержится в гражданских 

кодексах Армении, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. В силу § 126 ГГУ 

письменная форма договора сопровождается подписью каждой из его сторон 

либо каждого экземпляра договора, предназначенного для другой стороны236.  

Письменная форма международного коммерческого договора включает 

простую и квалифицированную письменную форму, которая известна как 

праву России, так и праву зарубежных государств ЕАЭС, а также стран ЕС. 

Например, в западном праве известны сделки, засвидетельствованные у 

нотариуса, зарегистрированные в поземельных, ипотечных книгах, 

совершаемые «за печатью» и т.д.237.  

Отечественный законодатель, равно как и законодатель зарубежных 

стран ЕАЭС, устанавливают правило, согласно которому письменная форма 

договора считается соблюденной также в тех случаях, когда стороны 

обменялись электронными документами, позволяющими достоверно 

установить, что документ исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 429 

Модельного ГК СНГ, п. 2 ст. 434 ГК РФ, п. 3 ст. 450 ГК Армении, п. 2 ст. 404 

ГК Беларуси, п. 2 ст. 395 ГК Кыргызстана). В праве некоторых зарубежных 

стран установлено, что письменная форма сделки включает электронную (ст. 

1108-1 ФГК, п. 1-1 ст. 152 ГК Казахстана). А, например, в соответствии с 

§126а ГГУ электронная форма признается аналогом письменной формы 

сделки. Как отмечает А.И. Савельев, в западном праве уже давно действует 

                                                           
236 Гражданское уложение Германии: Вводный закон к Гражданскому уложению. – 4-е изд., перераб. М.: 

«ИнфотропикМедиа», 2015. 
237 Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник// Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. 

М., 2008. С. 535-537. 
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принцип недискриминации электронной формы документа по отношению к 

традиционной бумажной форме и сам факт того, что договор заключен в 

электронной форме, не может являться основанием для лишения его 

юридической силы238.  

Электронная форма юридических документов получила закрепление в 

международных и зарубежных правовых актах в области электронной 

коммерции и электронных сделок (ст. 8 Конвенции ООН 2005 г., ст. 11 

Типового закона ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле» 1996 г.239, ст. 7 

Единообразного закона США об электронных сделках 1999 г. 240 , ст. 9 

Директивы ЕС № 2000/31/ЕС «Об электронной коммерции» 241  и т.д.). В 

2009г. в СНГ был принят Модельный закон «Об электронной торговле»242, 

нормы которого, однако, до настоящего времени он не получили отражения 

во внутреннем законодательстве стран ЕАЭС.  

Несмотря на широкое распространение электронной формы договора в 

международном коммерческом обороте, по своему юридическом значению 

указанная форма не всегда может быть приравнена к письменной. 

Традиционно для признания электронной формы аналогом письменной 

договор должен содержать подписи, созданные с помощью соответствующих 

технических средств (например, § 126а ГГУ, ст. 1108-1 ФГК). В 

отечественном законодательстве соответствующие нормы, определяющие 

условия признания электронных документов, подписанных электронной 

подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, содержатся в 

                                                           
238 Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. М.: Статут, 

2014// СПС «Консультант Плюс».  
239  Типовой закон на русском языке опубликован в издании: Комиссия ООН по праву международной 

торговли. Ежегодник. 1996 год. Т. XXVII. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1998. С. 319 - 323.  
240 Единообразный Закон США «Об электронных сделках» (Uniform Electronic Transactions Act) 1999. URL: 

http://www.uniformlaws.org/shared/docs/electronic%20transactions/ueta_final_99.pdf (дата обращения: 

20.11.2018). 
241Директива № 2000/31/ЕЕС Европейского Парламента и Совета ЕС «О некоторых правовых аспектах 

информационных услуг на внутреннем рынке, в частности, об электронной коммерции» (Директива об 

электронной коммерции) (Люксембург, 8.06.2000 г.)// СПС «Консультант Плюс».  
242 Модельный закон об электронной торговле (Принят в г. Санкт-Петербурге 25.11.2008 г. Постановлением 

21-12 на 31-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)// 

Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участниковСодружества 

Независимых Государств. 2009. № 43. С. 268-293. 
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ст. 6 ФЗ РФ «Об электронной подписи»243.  Во многом сходные предписания 

содержит специальное законодательство зарубежных стран ЕАЭС об 

электронной подписи244. 

В ст. 5 ФЗ РФ «Об электронной подписи» отечественный законодатель 

определяет три вида электронной подписи: простая электронная подпись 

(ПЭП), неквалифицированная электронная подпись (НЭП) и 

квалифицированная электронная подпись (КЭП). При этом, как отмечают 

Н.А. Захарова и В.Ю. Коржов, при организации электронного 

документооборота можно использовать любой вид электронной подписи245. 

Основные различия между указанными видами подписей состоят в 

следующем. ПЭП является электронной подписью, которая посредством 

использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт 

формирования подписи определенным лицом. Наглядные примеры ПЭП 

приведены в одной из работ А.И. Савельева: использование логина и пароля 

к личному кабинету на веб-сайте; использование уникальных паролей, 

высылаемых на мобильный телефон при совершении конкретной транзакции; 

использование в качестве идентификатора адреса электронной почты (для 

доступа к которой также необходимо знание пароля)246. Учитывая специфику 

международных коммерческих договоров, наиболее часто встречающимися 

ПЭП в договорном обороте, в том числе международного коммерческого 

характера, являются использование логинов и паролей электронной почты 

при заключении договоров в электронной форме, а также заключение 

международных коммерческих договоров с помощью Web-сайтов. 
                                                           
243 Федеральный закон РФ № 63-ФЗ «Об электронной подписи» от 06.04.2011 г. (в ред. ФЗ РФ № 220-ФЗ от 

23.06.2016 г.)// СЗ РФ. 2011. № 2036. 
244 Закон Республики Казахстан № 370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 

7 января 2003г. (с изм. от 16 мая 2018 г.). URL: online.zakon.kz/Document/?doc_id=1035484#pos=1;-307; Закон 

Республики Беларусь № 113-3 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 28 декабря 

2009 г. URL: kodeksy-by.com/zakon_rb_ob_electronnom-dokumente_i_elektronnoj_tsifrovoj_podpisi.htm; Закон 

Республики Армения № НО-40 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 15 января 

2005 г. (в ред. от 13 июня 2015 г.). URL: base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=29381; Закон Кыргызской 

Республики № 92 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 17.07.2004 г. (с изм.). 

URL: base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=6746 (дата обращения: 20.11.2018). 
245 Коржов В.Ю., Захарова Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» (постатейный)/ Под ред. Н.Н. Ковалевой. М., 2016// СПС «Консультант Плюс». 
246 Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. М.: «Статут», 

2014// СПС «Консультант Плюс». 
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Главное отличие НЭП от ПЭП состоит в том, что первая выполняет 

помимо идентифицирующей функции еще и защитную247, поскольку для ее 

использования необходимо получить сертификат ключа электронной 

подписи, выдаваемый удостоверяющим центром 248 . Подтверждение КЭП 

осуществляется с помощью квалифицированного сертификата, который 

создается и выдается аккредитованным удостоверяющим центром. В 

соответствии со ст. 6 ФЗ РФ «Об электронной подписи» за исключением 

случаев, указанных в законе, электронный договор, подписанный КЭП, 

является аналогом договора, составленного в обычной бумажной форме. В то 

же время придание электронному договору, подписанному ПЭП или НЭП, 

юридического значения письменного договора зависит от усмотрения его 

сторон, которые должны для этого заключить соответствующее соглашение. 

Как видно, понятия «электронная форма» договора и его «письменная 

форма» не всегда совпадают.  

В категорию международных коммерческих договоров, приравненных 

по форме к письменным, не попадают также те, которые заключены с 

помощью Web-сайтов либо посредством SMS-сообщений и других 

электронных сообщений, и которые не укладываются в традиционные виды 

деления их форм на письменные и устные. В этой связи следует признать 

справедливым мнение К.П. Татаркиной, которая считает, что помимо 

традиционных форм сделок, не нашедшие легального закрепления способы 

выражения воли также могут являться формой совершения сделок, которые 

отличаются от иных, предусмотренных законом форм сделок 249 . Все эти 

сделки, включая сделки, заключенные в виде электронных документов, 

можно объединить под общим названием «сделка, совершаемая в 

электронной форме» («электронные сделки»).  

                                                           
247 Савельев А.И. Ук. соч. Там же.  
248Амелин Р.В., Бевзюк Е.А., Волков Ю.В., Марченко Ю.А., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному 

закону от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (постатейный), 2012// СПС «Консультант 

Плюс». 
249  Татаркина К.П. Форма сделок в гражданском праве России. Монография. Томск, 2012// СПС 

«Консультант Плюс».  
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Электронную форму договора, снабженную электронной подписью, по 

своему юридическому значению следует приравнивать к письменной 

(бумажной) форме за исключением случаев, прямо установленных законом. 

В частности, подобные случаи могут относиться к сделкам, требующим 

нотариального удостоверения или подлежащим государственной 

регистрации, которые не могут совершаться в электронной форме, в том 

числе снабженной электронной подписью. 

Положения, касающиеся электронных сообщений, с помощью которых 

могут заключаться международные коммерческие договоры в электронной 

форме, содержатся в Конвенции ООН «Об использовании электронных 

сообщений в международных договорах» 2005 г., в которой участвует 

Россия. Однако страны ЕС и зарубежные страны ЕАЭС не участвуют в 

данной Конвенции. В то время как ввиду либерального подхода к форме 

сделок для стран ЕС практическая необходимость участия в данной 

Конвенции отсутствует, участие зарубежных стран ЕАЭС выглядело бы в 

указанной Конвенции вполне целесообразным. 

В п. 1 ст. 9 Конвенции 2005 г. содержится норма, согласно которой не 

требуется, чтобы такое сообщение или сам договор составлялись либо 

подтверждались в какой-либо конкретной электронной форме. Приведенное 

положение позволяет сделать два вывода. Прежде всего, Конвенция 2005 г. 

расширяет традиционное понимание письменной формы договора, относя к 

ней обмен воспроизводимыми текстовыми сообщениями вне зависимости от 

снабжения их электронными подписями. На данное обстоятельство обращает 

внимание профессор Б.М. Гонгало250. Данное правило означает возможность 

для сторон международного коммерческого договора заключать его в 

электронной форме, снабдив его какими-либо идентифицирующими 

признаками вроде электронной подписи либо ограничившись лишь 

текстовым сообщением.  

                                                           
250 Гражданское право: В 2 т.: Учебник (том 1)/ Под ред. Б.М. Гонгало. М.: «Статут», 2016// СПС 

«Консультант Плюс». 
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Рассмотрение системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров с позиции эмерджентности служит предпосылкой 

для унификации подходов их правового регулирования с позиции права 

России, стран ЕАЭС и ЕС, в том числе в части установления единообразных 

требований к форме международного коммерческого договора. В этой связи 

присоединение зарубежных стран ЕАЭС к Конвенции 2005 г. окажет 

определенное влияние на эффективность эмерджентности системы правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров с точки зрения 

формальных требований к ним с позиции права России, стран ЕАЭС и ЕС. 

За исключением отдельных ситуаций, связанных со спецификой 

предмета договора (например, договоры, объектом прав участников которых 

является недвижимость), признание электронной формы международного 

коммерческого договора, соответствующей п. 1 ст. 9 Конвенции 2005 г., 

выглядит достаточным и представляется современной тенденцией 

нормативного правового регулирования международных коммерческих 

договоров. Однако помимо приведенного выше правила, в Конвенции 2005 г. 

содержатся и иные правила, подлежащие применению в соответствии с 

применимым внутренним правом. Так, согласно Конвенции 2005 г. 

внутреннее право может требовать, чтобы: договор был заключен в 

письменной форме (п. 2 ст. 9); договор был подписан (п. 3 ст. 9); договор мог 

быть предоставлен либо сохранен в письменной форме (п. 4 ст. 9). Правило, 

установленное п. 3 ст. 9 Конвенции 2005 г. соответствует российскому праву 

и праву зарубежных стран ЕАЭС. В отличие от права указанных стран, в 

соответствии с Модельными правилами ЕЧП 2009 г., действующими в ЕС, 

проводится разграничение собственно письменной (текстовой) формы 

договора (включая электронную форму)  и его подписи (ст. I.-1:106- I.-1:107). 

А учитывая тот факт, что в соответствии со ст. II.-1:106 Модельных правил 

ЕЧП 2009 г. для заключения, составления или подтверждения договора или 

иного юридического акта не требуется письменной формы (за исключением 
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предусмотренных законом случаев), договорное право ЕС допускает свободу 

формы договора, в том числе заключение его в электронной форме. 

Основной проблемой применения Конвенции 2005 г. является 

незначительное количество участвующих в ней государств. В частности, 

зарубежные страны ЕАЭС в ней не участвуют. Россия присоединилась к 

указанной Конвенции в 2015 г., однако в соответствии с п. «а» ст. 1 

Постановления Правительства РФ № 940 «О принятии Конвенции ООН об 

использовании электронных сообщений в международных договорах» от 

24.10.2013 г. и п. 1 ст. 19 указанной Конвенции она подлежит применению 

только в тех случаях, когда стороны международного коммерческого 

договора об этом договорились 251 . Например, в одном из решений 

российский арбитражный суд не применил нормы Конвенции, поскольку 

посчитал, что истец не представил доказательств наличия договоренности 

между сторонами  о ее применении252. 

С учетом изложенного, правило о текстовом электронном сообщении 

применяется, если применимое внутреннее право не предусматривает особых 

требований к электронной форме договора, например, право стран ЕС, в 

отличие от того, как этого требует, например, право России или зарубежных 

стран ЕАЭС. Обход последнего правила возможен при подчинении формы 

международного коммерческого договора нормам Конвенции 2005 г. в 

качестве формального статута либо праву государства, участвующего в 

Конвенции 2005 г. и исходящего из свободы формы международного 

коммерческого договора. В то же время обход императивных формальных 

требований к международному коммерческому договору в соответствии с 

правом зарубежных стран ЕАЭС невозможен, если участником спора 

является коммерсант из зарубежной страны ЕАЭС, а также, если спор 

рассматривается на территории указанной страны либо если решение суда 

подлежит исполнению на территории указанной страны. 

                                                           
251 СЗ РФ. 2013. № 43. С. 5564. 
252  Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда РФ по делу № А56-55043/2015 от 

19.08.2016 г.// СПС «Консультант Плюс». 
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Эмерджентность системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров с точки зрения формальных требований 

международного коммерческого договора обусловливает необходимость 

либерализации материальных правовых норм в отношении формы 

международного коммерческого договора, означая возможность для 

коммерсантов заключать договоры в любой форме за исключением случаев, 

установленных применимым правом для определенных видов сделок 

(например, договоры в отношении недвижимости, договоры франчайзинга и 

т.д.). Сказанное в свою очередь требует либерализации гражданского 

законодательства стран ЕАЭС в отношении формы сделок, заключаемых 

между коммерсантами, а также отмены правила в отношении обязательности 

письменной формы внешнеэкономической сделки, существующего в праве 

зарубежных стран ЕАЭС. Одним из законодательных шагов зарубежных 

стран ЕАЭС на пути либерализации правовых норм в отношении формы 

международного коммерческого договора является подписание Конвенции 

2005 г. в отношении электронной формы международного коммерческого 

договора и признания допустимым совершения электронных сделок в 

текстовой форме вне зависимости от снабжения их цифровой подписью. 

Помимо необходимости совершения международного коммерческого  

договора в письменной форме (прежде всего для зарубежных стран ЕАЭС) и 

до тех пока форма договора не стала свободной в соответствии с правом 

России и зарубежных стран ЕАЭС, проблема определения права, 

регулирующего форму международного коммерческого договора (помимо 

обязательности совершения ее в письменной форме под страхом 

недействительности в соответствии с зарубежным правом ЕАЭС), остается 

актуальной. 

Для решения указанной проблемы необходимо обращение к 

коллизионным нормам, содержащим правила определения материального 

права, с помощью которого должна регулироваться форма рассматриваемых 

договоров, позволяющего определить указанные требования. В течение 
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длительного времени форма международного коммерческого договора 

подчинялась действию правила «locus regit actum», т.е. праву места его 

совершения. Возникнув изначально в трудах постглоссаторов, в частности, 

Бартола253, в XIX веку указанная привязка потеряла абсолютное значение и 

стала факультативной254.  

В настоящее время определение формального статута международного 

коммерческого договора в соответствии с указанной привязкой сохраняется в 

чистом виде в законодательстве лишь некоторых стран (Бразилии, Ирана, 

Кубы и др.), количество которых невелико. При этом указанная привязка 

продолжает использоваться в п. «г» ст. 11 Киевского соглашения СНГ 1992г., 

ст. 39 Минской конвенции СНГ 1993 г. и ст. 42 Кишиневской конвенции СНГ 

2002 г. В качестве основной указанная привязка используется также в п. 1 ст. 

1216 Модельного ГК СНГ и гражданском законодательстве зарубежных 

стран ЕАЭС (п.1 ст. 1281 ГК Армении, п.1 ст. 1116 ГК Беларуси, п.1 ст. 1104 

ГК Казахстана, п.1 ст. 1190 ГК Кыргызстана). 

Привязка к праву страны заключения договора для установления его 

формального статута не отвечает потребностям участников международного 

коммерческого оборота, на что, в частности, обращает внимание профессор 

В.Л. Толстых255. Прежде всего, место заключения договора может оказаться 

случайным (например, договор заключен на выставке, ярмарке) и не иметь 

никакого отношения к договору. В ряде случаев, когда стороны 

международного коммерческого договора находятся в разных государствах и 

используют различные системы для определения момента и места 

заключения договора, указанное место трудно установить. Кроме того, как 

справедливо отмечает профессор А.В. Асосков, длительные переговоры 

между сторонами, отсутствие необходимости так называемой «зеркальности» 

акцепта праву ряда зарубежных стран, а также неоднократное направление 

                                                           
253 Брун М.И. Очерки конфликтного права: Конфликтное право постглоссаторов (XIII-XVвв.). Теория 

статутов (XVI-XVIII вв.). Изд. 2-е. М.: ЛЕНАНД, 2016. С. 35. 
254 Макаров А.Н. Основные начала международного частного права. М.: ООО «Книгодел», 2005. С. 98. 
255  Напр.: Толстых В.Л. Международное частное право: коллизионное регулирование. Спб.: Изд-во Р. 

Арсланова «Юридический центр Пресс», 2004. С. 446. 
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сторонами друг друга встречных оферт вызывают проблему определения 

того, чье волеизъявление из сторон является офертой, а чье – акцептом, что 

также затрудняет определение места заключения договора256.  

С учетом изложенного представляется, что привязка к праву страны 

заключения договора может использоваться в качестве альтернативной для 

повышения валидативности (способности быть действительным) договора с 

точки зрения формы, но не должна использоваться в качестве единственной 

коллизионной привязки при определении права, регулирующего форму 

международного коммерческого договора. Указанные недостатки, имеющие 

место в соглашениях СНГ, могли бы быть учтены в Конвенции ЕАЭС о 

МКД. Таким образом, под валидативностью формы международного 

коммерческого договора предлагается понимать способность указанного 

договора быть действительным с точки зрения его формы, достигаемую с 

помощью использования одной из предлагаемых законодателем 

коллизионных привязок к форме международного коммерческого договора.  

В действующих двусторонних договорах о правовой помощи с 

участием России вопрос о праве, применимом к форме сделки, решается 

неоднозначно. В соответствии с одними международными договорами форма 

международного коммерческого договора подлежит регулированию в 

соответствии с правом страны места совершения сделки (например, ст. 20 

Договора с Индией от 3.10.2000 г. 257 , ст. 22 Договора с Монголией от 

20.04.1999 г.258  и др.). В других международных соглашениях о правовой 

помощи форма сделки в отношении движимого имущества определяется по 

праву страны, применимого к самой сделке (ст. 30 Договора с Кубой от 

17.12.2000 г., ст. 34 Договора с Вьетнамом от 25.08.1998 г.259, ст. 34 Договора 

                                                           
256Асосков А.В. Определение права, применимого к форме сделки/ Вестник экономического правосудия РФ. 

2014. № 9// СПС «Консультант Плюс». 
257 Договор между РФ и Республикой Индией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским 

и торговым делам от 3.10.2000 г.// Бюллетень международных договоров. 2006. № 8. 
258  Договор между РФ и Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и 

уголовным делам от 20 апреля 1999 г.// Собрание законодательства РФ. 2008. № 2. Ст. 2490. 
259  Договор между РФ и Социалистической Республикой Вьетнам «О правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским и уголовным делам» от 25.08.1998 г.// СЗ РФ. 2012. № 42. Ст. 5682. 
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с Польшей от 16.09.1996 г.260 , ст. 35/А Договора с Венгрией изм. и доп. 

19.10.1971 г. 261  и др.). При этом для признания сделки действительной 

достаточно соблюдения требований законодательства страны, где была 

совершена сделка. 

В Европейском союзе право, применимое к форме международного 

коммерческого договора, длительное время определялось в соответствии с 

нормами Римской конвенции о праве, применимом к договорным 

обязательствам, 1980 г. (далее – Римская конвенция 1980 г.)262 , на смену 

которой пришел Регламент «Рим I»263. В указанных правовых актах привязка 

к месту заключения договора используется в качестве субсидиарной для 

договоров, стороны которого в момент заключения находятся в одной стране. 

В то же время для договоров, заключенных между лицами, находящимися в 

момент заключения договора в разных странах, используется привязка к lex 

causae и к праву одного из участников договора, в числе которых привязка 

lex loci actus отсутствует (ст. 9 Римской конвенции 1980 г., ст. 11 Регламента 

«Рим I»). В Межамериканской конвенции 1994 г. привязка к lex loci actus 

используется в качестве субсидиарной для договоров, стороны которого в 

момент его заключения находятся в разных государствах (ст. 13).  

В сравнение отметим, что в законодательстве США также используется 

целый ряд коллизионных привязок для установления формы 

международного коммерческого договора. Так, в соответствии со ст. 3538 ГК 

Луизианы 1825 г. форма договора может определяться в соответствии с 

правом страны заключения, исполнения, общего места коммерческого 

                                                           
260  Договор о правовой помощи между РФ и Республикой Польшей от 16.09.1996 г.// Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 7. Ст. 634. 
261  Договор между СССР и Венгерской Народной Республикой «Об оказании правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам» от 15.07.1958 г. (в ред. Протокола от 19.10.1971 г.)// 

Ведомости ВС СССР. 1958. № 35. Ст. 423. 
262 Конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам (Рим, 1980 г.)// Текст Конвенции в кн.: 

Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002. С. 454-466. 
263 Регламент (ЕС) № 593/2008 Европейского Парламента и Совета «О праве, подлежащем применению к 

договорным обязательствам» («Рим I») (Страсбург, 2008)// СПС «Консультант Плюс». 
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обзаведения, lex causae264. В § 199 Второго свода конфликтного права США 

1971г. для определения права, применимого к форме договора между 

лицами, находящимися в разных странах, необходимо его соответствие праву 

обеих стран 265 . Согласно ст. 15.325 Свода законов штата Орегон 2013 г. 

договор считается действительным по форме, если он соответствует lex 

causae либо праву страны, из которого сторона договора либо ее 

представитель дали согласие на заключение договора 266 . Таким образом, 

основной привязкой для определения формального статута международного 

коммерческого договора в зарубежном праве является lex causae, 

дополняемая иными коллизионными привязками, которые в праве государств 

не всегда совпадают, порождая коллизию коллизий. 

В отечественном законодательстве длительное время содержалась 

норма, в соответствии с которой форма сделки подчинялась праву места ее 

совершения. Указанное положение было закреплено в п. 1 ст. 1216 

Модельного ГК СНГ и продолжает использоваться в гражданском 

законодательстве зарубежных стран ЕАЭС (п. 1 ст. 1281 ГК Армении, п. 1 

ст.1116 ГК Беларуси, п. 1 ст. 1104 ГК Казахстана, п. 1 ст. 1190 ГК 

Кыргызстана). При этом особым образом в указанных правовых актах 

определяется обязанность совершения в письменной форме 

внешнеэкономической сделки, на что уже было обращено внимание. Кроме 

того, во всех гражданских кодексах зарубежных стран ЕАЭС имеется 

субсидиарная привязка для установления формального статута в 

соответствии с lex fori, первоначально получившая закрепление в ст. 1216 

Модельного ГК СНГ.  

Полагаем, что привязка к lex fori не отражает интересов участников 

международного коммерческого оборота, поскольку и если указанные лица 

не знают в какой правоприменительный орган они будут обращаться и 

                                                           
264  Гражданский кодекс Луизианы// 2011 Louisiana Laws. Civil Code. URL: 

https://law.justia.com/codes/louisiana/2011/cc (дата обращения: 20.11.18). 
265 Restatement (Second) of Conflict of Laws. URL: http://www.kentlaw.edu/perritt/conflicts/rest187.html (дата 

обращения: 20.11.2018). 
266 URL: https://pravo.hse.ru/intprilaw/NA (дата обращения: 20.11.18). 
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возникнет ли судебный спор, в котором добросовестные участники 

международного коммерческого оборота вряд ли заинтересованы. По этой 

причине в настоящее время более удачным, на наш взгляд, вариантом 

определения права, применимого к форме международного коммерческого 

договора, выступает отсылка к праву, регулирующему сам договор, т.е. lex 

causae. Указанная привязка используется в качестве основной в ст. 34 

Договора РФ с Польшей от 16.09.1996 г., ст. 35/А Договора РФ с Венгрией 

изм. и доп. 19.10.1971 г. и др.), ст. 11 Регламента «Рим I», ст. 3538 ГК 

Луизианы 1825 г., ст. 15.325 Свода законов штата Орегон 2013 г. и т.д.  

В отечественном законодательстве в связи с принятием новой редакции 

раздела VI ГК РФ произошел отход от традиционной и долго 

использовавшейся основной привязки lex loci actus, дополнявшейся 

привязкой к российскому праву (lex fori), в пользу применения в качестве 

основной привязки к праву, регулирующему договор (lex causae), 

дополняемой иными привязками (п.1 ст. 1209 ГК РФ). Исключением из этого 

общего правила являются договоры, осложненные иностранным элементом, 

предметом которых выступает недвижимое имущество, форма которых 

подчиняется праву страны, где такое имущество находится. Последнее 

правило находит отражение не только в п. 4 ст. 1209 ГК РФ, п. 3 ст. 1216 

Модельного ГК СНГ и законодательства по МЧП зарубежных стран ЕАЭС, 

но и праве большинства других зарубежных государств.  

Определение права, применимого к форме международного 

коммерческого договора, с помощью права, регулирующего сам договор, в 

целом соответствует интересам его сторон, поскольку указанное право по 

сравнению с иным правом обнаруживает наиболее тесную связь с договором, 

которому удобно подчинить в том числе вопросы его формы, в особенности в 

ситуации, когда стороны сами выбирают применимое к договору право. По 

этой причине привязку lex causae следует использовать в качестве основной 

при определении права, применимого к форме международного 

коммерческого договора, дополнив ее иными коллизионными привязками. 



113 
 

Указанная привязка является эмерджентным критерием, представляя собой 

единообразное коллизионное правило относительно формы международного 

коммерческого договора вне зависимости от применимого к договору права: 

России, стран ЕАЭС и ЕС. 

Возможность применения нескольких правопорядков для определения 

формы договора соответствует получившему распространение принципу 

«favor negotii» (в пользу действительности сделки), направленному «на 

применение того права, которое является более благоприятным для 

признания сделки действительной» 267 . Такой подход в целом отражает 

международные и западные тенденции коллизионного регулирования 

международных коммерческих договоров, современное стремление к 

либерализации правового регулирования и увеличению числа ситуаций, в 

которых может быть сохранена действительность сделки 268 . Объединяя в 

себе возможность применения нескольких правопорядков, указанный подход 

способствует повышению валидативности международного коммерческого 

договора, с точки зрения его формы, выступая одним из факторов, влияющих 

на эффективность эмерджентности системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС с 

точки зрения подхода к определению права, применимого к форме договора.  

Несмотря на положительные черты, применение привязки к праву, 

регулирующему договор, в ряде ситуаций может вызывать определенные 

трудности, например, когда стороны решили изменить первоначально 

выбранное право, а в соответствии с последним выбором договор по форме 

оказался недействительным, а также если они решили подчинить отдельные 

части договора различному праву. В подобных случаях для определения 

права, применимого к форме договора, с практической точки зрения 

целесообразным видится использование одной из субсидиарных привязок: 

                                                           
267 Курлычев Д.В. Форма договора во внешнеэкономической деятельности. Дисс. на соиск. к.ю.н. М., 2009. 

С. 7. 
268Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 2: Особенная часть/ Отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. 

Кабатова. М., 2015. С. 268, 267. 
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lex loci actus или право страны ведения коммерческой деятельности одного 

из участников рассматриваемого договора.  

С учетом изложенного, в Конвенции ЕАЭС о МКД предлагается 

закрепить коллизионную норму следующего содержания: «Форма 

международного коммерческого договора подчиняется праву, применимому 

к договору. Однако договор не может быть признан недействительным 

вследствие формы, если указанная форма соответствует праву страны, где 

находится место ведения коммерческой деятельности одного из участников 

договора, либо праву страны его заключения». Аналогичную норму 

предлагается закрепить в п. 1 ст. 1209 ГК РФ, распространив ее на форму 

любых сделок, осложненных иностранным элементом, а не только 

международных коммерческих договоров, изложив указанную норму в 

следующей редакции: «Форма сделки подчиняется праву, применимому к 

самой сделке. Однако сделка не может быть признана недействительной 

вследствие формы, если ее форма соответствует праву страны 

систематического ведения деятельности либо места жительства одного из 

участников сделки либо праву страны ее заключения».  
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Глава 2  Факторы, обусловливающие эффективность 

эмерджентности системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС 

§ 1 Элементы системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров 

 

Как известно, функция права проявляется в том, что оно является 

регулятором общественных отношений, представляя собой процесс 

воздействия на них норм права 269 , то есть правовое регулирование. 

Фундаментальные исследования понятия «правовое регулирование» в 

отечественной правовой науке были проведены в советский период. 

Традиционно правовое регулирование понималось как юридическое 

воздействие государства на общественные отношения 270 , в ряде работ 

говорилось именно о воздействии права 271 . В современной теории права 

понимание правового регулирования как юридического воздействия на 

общественные отношения272 либо упорядочении их правом273 сохраняется. 

Правовое регулирование общественных отношений осуществляется с 

помощью правовых регуляторов, определение которых зависит от 

определения понятия «право», с помощью которого указанное регулирование 

осуществляется. Как известно, право выступает регулятором общественных 

отношений274, однако еще в 1797 году И. Кант высказал мысль о том, что 

                                                           
269 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. - 2-е изд., доп. М.: 

Статут, 2006. С. 29. 
270 Явич Л.С. Проблемы правового регулирования советских общественных отношений. Л., 1961. С. 26; 

Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом 

обществе. М.: Юридическая литература, 1972. С. 19-20. 
271 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М.: Издательство 

«Юридическая литература», 1966. С. 5. 
272 Осипов М.Ю. Правовое регулирование как динамическая система: понятие, структура, функции. Дисс. на 

соиск... к.ю.н. М., 2008. С. 8;  
273 Власов В.И., Власова Г.Б., Денисенко С.В.Теория государства и права: учебное пособие. Изд. 4-е. Ростов 

н/Д: Феникс, 2015. С. 154. 
274 Об этом: Явич Л.С. Советское право – регулятор общественных отношений в СССР (Основные вопросы 

общей теории правового регулирования). Автореф. на соиск. дисс… д.ю.н. Ленинград, 1960. С. 8; Мальцев 

Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. С. 6.; Покровский И.А. Основные проблемы 

гражданского права (серия «Классика российской цивилистики»). М.: Статут, 2013. С. 42.  
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общее понятие права – тайна для любого правоведа275. Изучение учеными 

категории «право» продолжается на протяжении нескольких веков, но 

научные правовые теории вкладывают в содержание данной категории 

различный смысл.  

Нормативная и позитивистская теории права в своих воззрениях 

исходят из того, что право представляет собой государственную волю 

общества, состоящую из системы официально признаваемых и действующих 

в государстве юридических норм 276 . С позиции указанных классических 

теорий, в соответствии с которыми право рассматривается в качестве 

атрибута государства 277 , правовое регулирование международных 

коммерческих договоров с позиции МЧП представляет собой 

государственное юридическое воздействие, осуществляемое с помощью 

правовых средств, прежде всего норм права, закрепленных в источниках 

МЧП (нормативное правовое регулирование), а также принципов МЧП, т.е. 

основных начал правового регулирования, «закрепленных в источниках 

права либо выводимых их из общего смысла»278, и иных правовых средств 

(правоотношений, индивидуальных предписаний и т.д.)279 в данной сфере. 

Естественно-правовая и историческая теории исходят из того, что 

право происходит из народного духа либо состоит из общеобязательных 

норм, не говоря об обязательном участии государства в создании таких 

норм 280 . Современные социологические теории права считают активным 

субъектом нормотворчества международное бизнес-сообщество, и прежде 
                                                           
275 Кант И. Метафизика нравов/ Немецкая классическая философия. Т. 1. М., 2000. С. 37. 
276 Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). М.: ООО 

ИД «Право и государство», 2005. С. 63; Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1978. С. 60-61. 
277 Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). М., 2005. 

С. 63. 
278 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 137; Болгова В.В. Понятие и 

система принципов права// Актуальные проблемы правоведения. 2003. № 3 (6). С. 13-14; Марченко М.Н., 

Дерябина Е.М. Правоведение: учеб. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. С. 18; Матузов Н.И., Малько А.В. 

Теория государства и права: учебник. - 4-е изд., испр. и доп. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. 

С. 163. 
279 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М., 1966. С. 5. 
280  Концепция частного и публичного права России. Азбука частного права: монография/ под ред. В.И. 

Иванова, Ю.С. Харитоновой. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. С. 18; Жеребцова Е.Е. Основные 

концептуальные положения естественно-правовой теории государства и права// Актуальные проблемы 

правоведения. Научно-теоретический журнал. 2008. № 1. С. 50-57. 
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всего его наиболее деятельную, высокопрофессиональную часть: экспертов, 

представителей бизнес-элиты, арбитров, членов торгово-промышленных 

палат, профессиональных объединений и сообществ, ученых281. Сказанное 

дает основания полагать, что современное понимание категории «право» уже 

не связывается исключительно с волей государства или группы государств, а 

современная практика регулирования международных коммерческих 

договоров обусловливает необходимость корректировки доктринальных 

подходов к праву как системе общеобязательных норм. В свою очередь,  

понятие правового регулятора в настоящее время уже не может быть 

ограничено понятиями источника права как общего правового регулятора и 

договора как индивидуального правового регулятора. Аналогичным образом, 

на наш взгляд, не могут включаться в категорию «правовой регулятор» 

исключительно нормы международного и иностранного внутреннего 

права282. 

Совокупность правовых регуляторов международных коммерческих 

договоров представляет собой их систему, обладающую свойством 

эмерджентности. Помимо рассмотренных выше объективных предпосылок, 

обусловливающих эмерджентность системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС, 

существуют также определенные факторы, которые наряду с 

унифицированным понятием международного коммерческого договора и 

либерализацией его формы, оказывают влияние на эффективность 

эмерджентности рассматриваемой системы.  

Необходимым в этой связи является исследование самой системы 

правовых регуляторов международных коммерческих договоров. С точки 

зрения системного анализа, построение системы правовых регуляторов 

                                                           
281 Об этом: Мажорина М.В. Применимое право в международных коммерческих контрактах: современное 

толкование и прогнозируемая практика международных коммерческих арбитражей и национальных судов// 

Законодательство. 2015. № 6. С. 84; Она же. Эволюция правопонимания и правоприменения: 

парадигмальные сдвиги в международном частном праве, или Когда международный коммерческий 

арбитраж покончит с правом?// Lex russica. 2017. № 10. С. 88-102// СПС «Консультант Плюс». 
282  Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: основные регуляторы, их соотношение и 

взаимодействие. Дисс. на соиск… д.ю.н. М., 2009. С. 69. 
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международных коммерческих договоров обусловливает необходимость 

выявления критериев, в соответствии с которыми будет произведена 

указанная систематизация (классификация) на основании определенных 

фасет, обусловливающих системные признаки рассматриваемой системы и 

выступающих макро-характеристиками систем. При этом, как отмечается в 

литературе, «общее число фасет, которое может быть у системы, априори не 

известно»283.  

В целях построения системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров с позиции МЧП необходимо выявление и 

рассмотрение элементов, с помощью которых указанная система будет 

строиться. Основной компонентой, с помощью которого строится позитивное 

право государства или группы государств, включая Россию, страны ЕАЭС и 

ЕС, выступает норма права284. Выражая волю субъекта правотворчества, т.е. 

государства, и являясь средством нормативного правового регулирования, 

правовые нормы предстают вовне в качестве источников права.  

Этимологическое значение понятия «источник» раскрывается в 

толковых словарях русского языка, где оно имеет несколько значений: 1) то, 

из чего исходит, возникает, проистекает что-нибудь; исходная причина, 

основа происхождения чего-либо; 2) письменный памятник, подлинный 

оригинал, на основе которого строится научное исследование285.  

В правовой науке традиционным определением источника права 

выступает его понимание как формы внешнего выражения правовых норм286. 

В качестве источников МЧП традиционно выделяют: международный 

                                                           
283 Федулов Ю.Г., Юсов А.Б. Теория систем. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. С 15. 
284 Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. С. 10. 
285 Толковый словарь русского языка: в 4 т./ Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. I. С.1259; Ожегов С.И. Словарь 

русского языка/ Под общ. ред. проф. Д.И. Скворцова. М., 2008. С. 218. 
286  Зивс С.Л. Источники права. М.: «Наука», 1981. С. 9; Бутов В.Н., Ильиных А.В., Коробова Е.А. 

Международный договор и источники конституционного права Российской Федерации. Челябинск: 

«Цицеро», 2008. С. 8; Дробышевский С.А., Данцева Т.Н. Формальные источники права. М.: «Норма»: 

«ИНФРА-М», 2011. С. 43; Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии 

права- 6-е изд. М.: Изд-в СГУ, 2011. С. 173. 
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договор (межгосударственное соглашение), внутреннее законодательство, 

судебную и арбитражную практику в ряде стран, а также правовой обычай287.  

Нормативное правовое регулирование как одна из форм воздействия 

источников права на общественные отношения характеризуется 

определенными особенностями, в свое время выделенными профессором 

С.С. Алексеевым 288 . С учетом его мнения нормативное правовое 

регулирование международных коммерческих договоров в контексте МЧП 

России, зарубежных стран ЕАЭС и стран ЕС может быть охарактеризовано 

следующими чертами: 1) осуществляется с помощью международных и 

внутренних норм МЧП, применяемых в том или ином государстве; 2) 

опирается на возможность использования принудительной силы государства; 

3) связано с действием определенного механизма, представляющего собой 

совокупность юридических средств, воздействующих на международные 

коммерческие договоры. 

Наиболее важными источниками правового регулирования 

международных коммерческих договоров выступают межгосударственные 

соглашения, роль которых в сфере МЧП подчеркивали Ф.Ф. Мартенс 289 , 

Н.Ю. Ерпылева290 и другие ученые291. В силу п. 1 ст. 1186 ГК РФ право, 

подлежащее применению к отношениям, осложненным иностранным 

элементом, «определяется на основании международных договоров…».  

Основная проблема правового регулирования международных 

коммерческих договоров с позиции МЧП при помощи международных 

соглашений связана с возможностью непосредственного применения 

                                                           
287 Напр.: Мкртумян А.Ю. Судебный прецедент в гражданском праве России и Армении. Автореф. дисс. на 

соиск… д.ю.н. М., 2011. С. 4-5; Мызров С.Н. Об источниках международного частного права в свете 

реформирования Гражданского кодекса Российской Федерации// Международное публичное и частное 

право. 2012. № 5 (68). 
288 Алексеев С.С. Ук. соч. С. 7. 
289 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Т.1. М., 1996. С. 399. 
290 Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник для вузов/ Н.Ю. Ерпылева; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики». М., 2015. С. 44. 
291  Напр.: Бардина М.П. Унификационные акты СЭВ в области регулирования внешней торговли// 

Советский ежегодник международного права, 1987. М., 1988. С. 236; Испаева Г.Б. Договор в 

международном частном праве: коллизионные проблемы.  Автореф. на соиск… д.ю.н. Астана, 2010. С. 19; 

Виноградова П.А., Виноградова С.А. Принципы адаптации международных договоров в российскую 

правоприменительную практику. М.: «Эдитус», 2014. С. 11. 
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указанных соглашений в регулировании международных коммерческих 

договоров. В советское время Е.Т. Усенко была выдвинута «теория 

трансформации», в соответствии с которой для приобретения юридической 

силы в пределах действия внутреннего права международное соглашение 

должно приобрести силу внутренней нормы с помощью издания 

соответствующего внутреннего правового акта государства292. В советское 

время указанную позицию разделял целый ряд ученых (И.И. Лукашук, С. 

Карбоне, Л.А. Лунц, И.С. Перетерский)293 и в настоящее время она имеет 

своих сторонников294.  

Некоторые ученые отвергают указанную «теорию трансформации»295. 

Весомые аргументы в обоснование данной позиции приводит Ф. Феррари. По 

его мнению, межгосударственное соглашение, применяясь во внутренней 

частноправовой сфере, продолжает оставаться международным договором, 

занимая свою особую нишу, «а при его толковании и применении не должно 

использоваться внутреннее право»296. Аналогичной позиции придерживается 

В.Г. Храбсков 297 . С мнениями Ф. Феррари и В.Г. Храбскова следует 

согласиться, поскольку в соответствии с нормами ч. 4 ст. 15 Конституции 

РФ, п.1  ст. 5 ФЗ РФ «О международных договорах РФ», п. 1 ст. 7 ГК РФ 

международные договоры наряду с общепризнанными принципами и 

нормами международного права «являются составной частью ее правовой 

                                                           
292  Усенко Е.Т. Соотношение и взаимодействие международного и национального права и российская 

Конституция// Московский журнал международного права. 1995. № 2. С. 16. 
293 Напр.: Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе России (учебно-практическое 

пособие). М.: «Спарк», 1997. С. 11; Лунц Л.А. Соотношение международного договора и 

внутригосударственного закона в гражданском и трудовом праве// Ученые записки ВНИИСЗ. Вып. 14. М., 

1968. С. 227. 
294  Вельяминов Г.М. Международные договоры в международном частном праве и его понятие// 

Государство и право. 2002. № 8. С. 79; Васечко А.А. Международный договор как источник 

внутригосударственного права. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2008. С. 111; Международное частное право: 

учебник// Отв. ред. Г.К. Дмитриева. М., 2017. С. 69-70. 
295 Ануфриева Л.П. Об источниках международного частного права// Московский журнал международного 

права. 1994. № 4. С. 64; Корчиго Е.В., Катков Д.Б. Некоторые вопросы российской доктрины 

международного частного права (МЧП)// Государство и право. 2001. № 10. С. 79-80; Канашевский В.А. 

Нормы международного права и гражданское законодательство России. М.: «Междунар. отношения», 2004. 

С. 16. 
296 Ferrari F. Contracts for the International Sale of Goods: Applicability and Applications of the 1980 United 

Nations Convention. Leiden, Boston: Martines Nijhoff Publishers, 2012. P. 9. 
297 Храбсков В.Г. Международное частное право в правовой системе// Государство и право. 2006. № 2. С. 48. 
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системы и, следовательно, одним изисточников ее права»298. Профессор Н.Ю. 

Ерпылева справедливо отмечает, что при ратификации или присоединении к 

межгосударственному соглашению государство «выражает свою волю на 

признание содержащихся в нем норм в качестве юридически обязательных, 

ибо соглашаются применять их к соответствующим международным 

частным отношениям» 299 . При этом, как отмечает профессор В.А. 

Канашевский, «международная норма не может рассматриваться в отрыве от 

своей формы…»300.  

Приведенные мнения ученых позволяют присоединиться к позиции о 

том, что международные соглашения являются непосредственными 

источниками нормативного правового регулирования международных 

коммерческих договоров с позиции МЧП России, зарубежных стран ЕАЭС и 

ЕС, для применения которых в данной сфере отсутствует необходимость их 

трансформации во внутреннее право. Международное соглашение, 

содержащее нормы МЧП, продолжает занимать свою нишу в правовой 

системе государства, не сливаясь с его внутренним правом, создавая права и 

обязанности непосредственно для участников международных коммерческих 

договоров. Нужно при этом согласиться с профессором Н.Г. Дорониной в 

том, что международные соглашения, содержащие нормы МЧП, по своей 

форме закреплены в традиционных источниках международного права – 

международных соглашениях, однако по содержанию эти нормы остаются 

нормами международного частного права301.  

Международные соглашения являются источниками нормативного 

правового регулирования международных коммерческих договоров с 

позиции МЧП, обеспечивая его унификацию. Унификация от латинского 
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«uniformitas» (т.е. единообразие) или «uni» и «facere» (лат. – «делать 

единым») – означает приводить к единообразию, к единой форме или 

системе 302 . В отличие от кодификации унификация за некоторым 

исключением, имеющим место, например, в праве США 303 , носит 

международный характер304. Под унификацией понимается процесс, в ходе 

которого создаются единообразные правовые предписания, предназначенные 

для регулирования определенных общественных отношений305. Унификация 

правового регулирования международных коммерческих договоров 

достигается путем участия государств в межгосударственных соглашениях, 

содержащих правовые нормы, обеспечивающие единообразие нормативного 

правового регулирования международных коммерческих договоров с 

позиции двух и более государств. 

В отечественной доктрине неоднократно предпринимались попытки 

проведения классификации унифицированных международных правовых 

актов, применимых в сфере МЧП, которые предлагалась Е.В. Ивановой, 

Н.Ю. Ерпылевой, М.М. Богуславским, В.А. Канашевским и другими 

учеными306.  

С учетом мнений указанных ученых международные соглашения, 

регулирующие международные коммерческие договоры, могут быть 

разделены на две основные группы. В первую группу подлежат включению 

те из них, которые создают условия для экономического и торгового 

                                                           
302 Словарь иностранных слов / Отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. М., 2008. С. 694. 
303  Данилов И.И. История развития модельного законодательства в США// Российский юридический 

журнал. 2016. № 3// СПС «Консультант  Плюс». 
304  Крутий Е.А. Соотношение понятий унификация и кодификация в современном международном частном 

праве// Международное публичное и частное право. 2012. № 3// СПС «Консультант Плюс». 
305 Бахин С.В. Процесс сближения (унификации и гармонизации) права и его влияние на развитие 

международного частного права в России и Евросоюзе// Современное международное частное право в 

России и Евросоюзе. Кн. первая: монография/ под ред. М.М. Богуславского, А.Г. Лисицына-Светланова, А. 

Трунка. М.: «Норма», 2013. С. 139; Безбородов Ю.С. Методы международно-правовой конвергенции// 

Российский юридический журнал. 2015. № 4// СПС «Консультант Плюс»; Синева Н.А. Проблемы 

унификации в области международной торговли// Унификация международного частного права в 

современном мире: сборник статей/ Отв. ред. И.О. Хлестова. М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ: ИНФРА-М, 2015. С. 67. 
306 Напр.: Иванова Е.В. Внешнеэкономические сделки в МЧП. Дисс. на соиск… к.ю.н. Белгород, 2009. С. 46; 

Алешина А.В., Косовская В.А. Конвенции о применимом праве как разновидность международных 

договоров// Международное публичное и частное право.  2011. № 1 (58). С. 8-9; Ерпылева Н.Ю. 

Международное частное право: учебник для вузов. С. 44-48; Богуславский М.М. Международное частное 

право: учебник. С. 58-60; Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. С. 163. 
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сотрудничества государств. Среди них для РФ огромное значение имеют 

международные соглашения, заключенные в рамках Всемирной торговой 

организации (ВТО)307, Содружества независимых государств (далее – СНГ)308 

и Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) 309 , двусторонние 

соглашения РФ в области торговли и экономики, поощрении и взаимной 

защите иностранных инвестиций, избежании двойного налогообложения и 

т.д. 310 . За некоторым исключением в инвестиционных соглашениях 311 

указанные правовые акты содержат публично-правовые нормы, которые 

«создают «позитивный фон» в торговле между странами» 312 , оказывая 

существенное влияние на взаимоотношения сторон международных 

коммерческих договоров, однако не являются непосредственными 

источниками правового регулирования международных коммерческих 

договоров с позиции МЧП. Аналогичный вывод можно сделать в отношении 

международных соглашений, в которых участвуют зарубежные страны 

ЕАЭС или страны ЕС. 

С точки зрения МЧП России, зарубежных стран ЕАЭС и стран ЕС 

гораздо большее значение имеет вторая группа международных соглашений, 

которые содержат частноправовые нормы, непосредственно направленные на 

регулирование международных коммерческих договорных отношений. 

Подобные международные соглашения могут быть разделены на основании 

                                                           
307 Об этом: Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право. - 4-е изд./ Науч. ред. В.М. Шумилов.  

М.: «Международные отношения», 2002; Зенкин И.В. Международное экономическое право: учебник. М.: 

«Центральный издательский Дом», 2006.  
308 Напр.: Ташкентское соглашение СНГ о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности 

1992 г. (в ред. Протокола от 03.12.2004 г.)// Бюллетень международных договоров. 1994. № 6; Киевское 

соглашение СНГ об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ 

1993г.// Бюллетень международных договоров. 1993. № 4. 
309  Напр.: Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (Подписан в г. Москве 

11.04.2017 г.)// СПС «Консультант Плюс». 
310  Напр.: Соглашение между Правительством СССР и Правительством Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 06.04.1989г.; 

Соглашение между Правительством СССР и Правительством Французской Республики о взаимном 

поощрении и взаимной защите капиталовложений от 04.07.1989 г.; Соглашение между РФ и ФРГ «Об 

избежании дойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 25.05.1996 г. (в ред. 

Протокола от 15.10.2007 г.); Соглашение между Правительством РФ и Правительством Киргизской 

Республики «Об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов на 

доходы» от 13.01.1999 г.// СПС «Консультант Плюс». 
311 Об этом: Хаусманн Р. Инвестиционные договоры с иностранными инвесторами// Правовые аспекты 

инвестиционных договоров. М., 2012. С. 23-24// СПС «Консультант Плюс». 
312 Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016. С. 33. 
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следующих основных критериев: 1) в зависимости от количества 

участвующих государств – двусторонние и многосторонние; 2) в 

зависимости от круга участников - универсальные и региональные; 3) в 

зависимости от правовой природы содержащихся в них норм - содержащие 

унифицированные материально-правовые и коллизионные нормы; 4) в 

зависимости от степени вовлеченности международного соглашения в 

процесс частноправового регулирования международных коммерческих 

договоров - полностью вовлеченные в процесс частноправового 

регулирования и не полностью вовлеченные в данный  процесс, имея целью 

регулирование не только договорных обязательств, но и разрешение иных 

вопросов; 5) в зависимости от предмета регулирования – соглашения, 

имеющие общий характер, т.е. направленные на регулирование любых 

международных коммерческих договоров, и соглашения, посвященные 

регулированию отдельной их разновидности.  

Источники права, регулирующие международные коммерческие 

договоры с позиции МЧП России, стран ЕАЭС и ЕС, представляют собой 

важнейшие аддитивные элементы эмерджентной системы их правовых 

регуляторов. Одной из системных фасет, применимых при построении 

системы правовых регуляторов международных коммерческих договоров, 

может считаться масштаб функционирования, или область (сфера) 

применения рассматриваемых правовых регуляторов. Учитывая цель 

настоящего исследования, система правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров может рассматриваться с позиции: РФ; с позиции 

ЕАЭС; с позиции ЕС. При этом Россия представляет национальную 

подсистему, а ЕАЭС и ЕС – региональные подсистемы. При определенной 

доли условности можно выделить еще одну - (глобальную) область 

применения правовых регуляторов, имеющих происхождение в 

универсальных международных соглашениях и таких источниках lex 

mercatoria, например, как Принципы УНИДРУА 2016 г. 
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Специфика правового регулирования международных коммерческих 

договоров состоит в том, что их правовые регуляторы носят не только 

разносистемный (международный и внутригосударственный) характер313, но 

и в том, что их нормы имеют различную (материальную и коллизионную) 

правовую природу. Различная правовая рассматриваемых регуляторов 

позволяет выделить еще одну системную фасету, на основании которой 

может быть проведена классификация указанных правовых регуляторов, а 

именно - правовая природа правового регулятора, применимого к 

международным коммерческим договорам: материально-правовая либо 

коллизионная. Наличие регуляторов различной правовой природы в системе 

правового регулирования международных коммерческих договоров также 

обеспечивает эмерджентность указанной системы и делает ее целостной. 

Современное международное правовое регулирование международных 

коммерческих договоров представлено международными конвенциями, 

регулирующими их отдельные разновидности, содержащими материально-

правовые нормы. До настоящего времени самым распространенным 

международным коммерческим договором продолжает оставаться договор 

международной купли-продажи товаров. На данное обстоятельство 

обращают внимание профессор Н.Г. Вилкова, профессор А.С. Комаров и 

другие ученые 314 . Попытки унификации нормативного правового 

регулирования договора международной купли-продажи проводились 

неоднократно 315 . Наибольший успех в материально-правовой унификации 

рассматриваемого договора был достигнут при принятии Венской конвенции 
                                                           
313 Кузнецов М.Н. Международное частное право как межсистемная совокупность правовых норм// Седьмой 

Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18 - 19 ноября 2016 г.): сборник научных статей / В.В. 

Акинфиева, Л.А. Аксенчук, А.А. Ананьева и др.; отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова. М.: Статут, 2017// 

СПС «Консультант Плюс». 
314  Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. С. 164; Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности// Под ред. А.С. Комарова; Всерос. акад. внеш. торговли. Междунар.-

правовой фак. М., 2001. С. 234; Мухтарова А.Р., Семенов А.В. Правовое регулирование договора 

международной купли-продажи товаров// Ленинградский юридический журнал. 2015. № 4// СПС 

«Консультант Плюс». 
315  Напр.: Гаагская конвенция о Единообразном законе о заключении договоров международной купли 

продажи товаров 1964 г. РФ не участвует. Участвуют Великобритания, Гамбия, Сан-Марино// СПС 

«Консультант Плюс»; Гаагская конвенция о Единообразном законе о международной купле-продаже 

товаров 1964 г. РФ не участвует. Участвуют Великобритания, Гамбия, Сан-Марино//  СПС «Консультант 

Плюс». 
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ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (далее – 

Венская конвенция 1980 г.) 316 . В настоящее время в ней участвует 86 

государств, включая РФ, Беларусь, Армению, Кыргызстан и многие другие за 

исключением, однако, Великобритании и Казахстана. Нормы Венской 

конвенции 1980 г. изучены достаточно подробно в отечественной и 

зарубежной доктрине317.  

Международным нормативным правовым актом регионального 

характера, с помощью которого регулируется договор международной купли-

продажи товаров в странах СНГ, в том числе входящих в ЕАЭС, является 

Соглашение СНГ «Об общих условиях поставок товаров между 

организациями государств – участников СНГ» от 20.03.1992 г. (далее – 

Соглашение ОУП СНГ) 318 . Соглашение было рассчитано на переходный 

период стран СНГ к рыночной экономике и не вполне соответствует 

происходящим в настоящее время рыночным процессам. Несмотря на мнение 

И.В. Елисеева о том, что обязательства из договоров международной купли-

продажи товаров между коммерсантами из стран – участниц СНГ, 

присоединившихся к Венской конвенции 1980 г, регулируются указанной 

Конвенцией, а лишь в части, не противоречащей ей – Соглашением ОУП 

СНГ, положения Венской конвенции 1980 г. сформулированы таким 

образом, что она не затрагивает действия любого международного 

соглашения, которое уже заключено или может быть заключено и содержит 
                                                           
316 Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (Вена, 11.04.1980 г.). РФ 

участвует// Вестник ВАС РФ. 1994. № 1// СПС «Консультант Плюс».  
317  Напр.: Богуславский М.М. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. 

Комментарий. М.: «Юрид. лит.», 1994; Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002; 

Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение 

споров. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: «Книжный мир», 2003; Викторова Н.Н. Конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980г.: толкование и применение национальными судами 

государств. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2006; Венская конвенция о договорах международной купли-

продажи товаров: практика применения в России и за рубежом/ Отв. ред. А.С. Комаров. М., 2007; Асосков 

А.В. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров: постатейный 

комментарий к положениям, определяющим сферу ее применения. М., 2013; Kroll S., Mistelis L.,Viscasillas 

M. UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Article by Article Commentary. Beck, 

2011; Schwenzer I., Fountoulakis C., Dimsey M. International Sales Law: A Guide to the CISG. Hart Publishing, 

2012; Ferrari F. Contracts for the International Sale of Goods: Applicability and Applications of the 1980 United 

Nations Convention. Leiden, Boston: Martines Nijhoff Publishers, 2012 и т.д. 
318 Соглашение «Об общих условиях поставок товаров между организациями государств – участников СНГ» 

от 20.03.1992 г.// Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав 

правительств СНГ. Минск, 1992. Вып. 4. С. 57. 
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нормы по вопросам, являющимся предметом регулирования Конвенции (ст. 

90) 319 . По этой причине до момента прекращения действия данного 

Соглашения, выглядит справедливым мнение А.Г. Аксенова и других 

ученых, признающих приоритет Соглашения ОУП СНГ по отношению к 

Венской конвенции 1980 г.320. При этом признаваемая в доктрине «слабая 

пригодность» Соглашения ОУП СНГ для практического применения 321 , 

неоднократно служила неправильностью его применения в судах либо отказу 

от его применения322.  

В настоящее время имеющаяся у сторон международных коммерческих 

договоров из стран СНГ и ЕАЭС возможность автономии воли в виде отказа 

от применения Соглашения ОУП СНГ может быть реализована путем 

осуществления так называемого «негативного» выбора применимого права, 

исключая применение Соглашения ОУП СНГ, и при желании – путем выбора 

Венской конвенции 1980 г. в качестве применимого к договору права, а 

также международных рекомендательных регуляторов, например, 

Принципов УНИДРУА 2016 г., типовых контрактов и иных регуляторов, с 

помощью которых возможно формулирование условий данного 

международного коммерческого договора. 

Третьим международным соглашением в области международной 

поставки товаров, заключенным между РФ и Республикой Беларусь, является 

Соглашение «Об условиях поставок товаров между предприятиями и 

организациями» 1992 г. 323 . Соглашение заключено в целях реализации  

взаимных обязательств по поставкам товаров в рамках 

                                                           
319 Елисеев И.В. Гражданско-правовое регулирование международной купли-продажи товаров. Спб., 2002. 

С. 27-32. 
320 Аксенов А.Г. Договор международной купли-продажи товаров между субъектами предпринимательской 

деятельности стран СНГ. М., 2012. С. 36; Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-

правовое и коллизионное регулирование. М., 2005. С. 292 и др. 
321 Пугинский Б.И. Коммерческое право России. М., 2013. С. 299. 
322  Об этом: Решение Экономического Суда СНГ № 01-1/3-04 «О толковании Соглашения об общих 

условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ от 20.03.1992 г.»// СПС 

«Консультант Плюс». 
323 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь «Об 

условиях поставок товаров между предприятиями и организациями» от 20 июля 1992 г.// Бюллетень 

международных договоров. 1993. № 10. С. 65-68. 
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межправительственных соглашений РФ и Беларуси о торгово-экономическом 

сотрудничестве в рамках общего экономического пространства и по общему 

правилу не распространяется на отношения в области свободного 

товарооборота, на что справедливо обращается внимание в отечественной 

доктрине 324 , однако может быть применено сторонами международных 

коммерческих договоров купли-продажи товаров в силу выраженной ими 

автономии воли.  

Следующим международным коммерческим договором, получившим 

распространение в сфере международного коммерческого оборота и 

международную материально-правовую унификацию, является договор 

международного финансового лизинга. Правовое регулирование указанного 

договора осуществляется в соответствии с нормами Оттавской конвенции 

УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 г. 325  (далее – 

Конвенция о лизинге 1988 г.), в которой участвует Россия. Ее анализ также 

многократно проводился в доктрине326.  

Третьим международным коммерческим договором, имеющим 

материально-правовую унификацию, является договор международного 

факторинга. Материально-правовое регулирование договора 

международного факторинга осуществляется с помощью Оттавской 

конвенции УНИДРУА по международным факторинговым операциям 1988 г. 

(далее – Конвенция о факторинге 1988 г.)327, в которой участвует Россия. Она 

                                                           
324 Асосков А.В. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров: 

постатейный комментарий к положениям, определяющим сферу ее применения. М., 2013. С. 99. 
325 Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28.05.1988 г. (г. Оттава). Участвуют РФ, 

Венгрия, Франция, Италия, Украина, Нигерия, Панама, Латвия, Белоруссия, Узбекистан// СЗ РФ. 1999. № 

32. Ст. 4040.  
326 Напр.: Белов А.П. Международное предпринимательское право: практ. пособие. М.: Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2001. С. 49; Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового права. С. 446-

447; Кабатова Е.В. Лизинг: Правовое регулирование, практика. М.: ИФРА-М, 1997. С. 78-79; 

Международное частное право: Учебник. В 2т. Т. 2: Особенная часть/ Отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. 

М.: Статут, 2015. С. 308 и сл. (автор раздела – М.Ю. Савранский). 
327 Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым операциям (Оттава, 28.05.1988 г.). Участвуют 

РФ, Бельгия, Венгрия, Германия, Италия, Латвия, Нигерия, Украина, Франция// СЗ РФ. 2015. № 15. Ст. 2198. 
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также была неоднократно исследована в отечественной и зарубежной 

доктрине328.  

В отличие от трех упомянутых выше договоров, унифицированное 

материальное правовое регулирование которых осуществляется с помощью 

норм международных конвенций, носящих в основном диспозитивный 

характер, правовое регулирование договора международной перевозки 

зависит от конкретного вида транспорта и характеризуется в основном 

императивным характером транспортных конвенций. По этой причине, а 

также ввиду ограниченности объема настоящего исследования и 

рассмотрением транспортных договоров в других исследованиях автора 

настоящей работы329, рассмотрение договоров международной перевозки в 

настоящей работе не проводится.  

Ввиду немногочисленности международных соглашений, содержащих 

унифицированные материальные правовые нормы, регулирующие 

международные коммерческие договоры, выглядит очевидной 

необходимость обращения к международным соглашениям, содержащим 

коллизионные нормы, регулирующие международные коммерческие 

договоры. По сравнению с внутренним коллизионным правовым 

регулированием унифицированное коллизионное правовое регулирование 

является более эффективным, поскольку обеспечивает единообразный 

подход законодателей к определению права, применимого к международным 

коммерческим договорам, коль скоро такие договоры не могут быть 

урегулированы унифицированными материальными правовыми нормами.  

Современные международные соглашения, содержащие 

унифицированные коллизионные нормы, направлены на регулирование 

                                                           
328  Напр.: Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. М., 1993. С. 232; 

Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник/ Под ред. Е.А. Васильева, А.С. Комарова. Т. 

1. М., 2008. С. 185 и сл.; Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016. С. 

460 и сл. 
329  Напр.: Стригунова Д.П. Источники правового и иного нормативного регулирования международных 

коммерческих договоров: материалы научного исследования: монография. М.:РУСАЙНС, 2016. С. 99-147; 

Она же. Правовое регулирование международных коммерческих договоров. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юстицинформ, 2018. Т. 1. С. 324-347. 
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договорных обязательств в целом. В странах Европы одним из первых 

подобных соглашений стала Римская конвенция о праве, применимом к 

договорным обязательствам, 1980 г. (далее – Римская конвенция 1980 г.)330. 

Указанная Конвенция вступила в силу в 1991 г. и в течение 18 лет 

регулировала договорные обязательства с иностранным элементом в 

Европе331. Основной недостаток указанной Конвенции связан с отсутствием 

жестких коллизионных привязок для регулирования отдельных договорных 

обязательств с иностранным элементом.  

В настоящее время Римская конвенция 1980 г. заменена Регламентом 

ЕС «О праве, подлежащем применению к договорным обязательствам» («Рим 

I»), который вступил в силу 17.12.2009 г. 332 . Регламент «Рим I» имеет 

приоритет по отношению к внутренним нормам государств-членов ЕС и 

содержит детальные правила, применимые при регулировании 

международных коммерческих договоров, споры из которых 

рассматриваются на территории ЕС. В отличие от Римской конвенции 1980г., 

для случаев, когда стороны международного коммерческого договора не 

выбрали применимое к нему право, Регламент «Рим I» предусматривает ряд 

жестких коллизионных привязок для отдельных видов договоров. 

Недостатком указанного документа, на наш взгляд, является 

немногочисленное количество жестких привязок, наличие которых 

способствовало бы определенности и предсказуемости правового 

регулирования, из которого в целом исходит континентальное право 333 , 

отсутствие четкого понимания категории «применимое право», 

недопустимость расщепления договорного статута судом. Указанный 

                                                           
330 Конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам (Рим, 1980г.)// Текст Конвенции в кн.: 

Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002. С. 454-466. 
331 Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002. С. 129. 
332 Регламент (ЕС) № 593/2008 Европейского Парламента и Совета «О праве, подлежащем применению к 

договорным обязательствам» («Рим I») (Страсбург, 2008)// СПС «Консультант Плюс». 
333 Обэтом, вчастности: Calleros Ch.R. Toward Harmonization and Certainty in Choice-of-Law Rules for 

International Contracts: Should the U.S. Adopt the Equivalent of Rome I// Wisconsin International Law Journal. 

2010. Vol. 28. № 4. P. 642. 
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правовой акт неоднократно рассматривался в работах В.П. Звекова, Е.В. 

Ситкаревой, Н.Ю. Ерпылевой и других ученых334. 

В сравнение отметим, что на американском континенте 

международным соглашением, направленным на регулирование 

международных коммерческих договоров в целом и содержащим 

коллизионные нормы, является Межамериканская конвенция о праве, 

применимом к международным контрактам, 1994 г. (далее – 

Межамериканская конвенция 1994 г.) 335 . По сравнению с приведенными 

выше европейскими правовыми актами ее роль незначительна, поскольку она 

ратифицирована лишь Венесуэлой и Мексикой. Как и в европейских 

документах, в Межамериканской конвенции 1994 г. в качестве 

основополагающего принципа закреплена автономия воли сторон. При этом 

жесткие привязки, определяющие право, применимое к отдельным видам 

международных коммерческих договоров, в Конвенции отсутствуют.  

Россия является участницей интеграционного объединения ЕАЭС, в 

которое вошли несколько государств СНГ. В рамках СНГ в свое время было 

разработано несколько конвенций, содержащих коллизионные нормы, 

применимые при регулировании договорных обязательств с иностранным 

элементом, в том числе международного коммерческого характера. Россия 

участвует в Киевском соглашении СНГ 1992 г.336 и Минской конвенции СНГ 

1993 г.337, которые в целом исходят из возможности выбора сторонами права, 

регулирующего договор, в отсутствие которого он регулируется правом 

места его заключения (например, ст. 11 Киевского соглашения СНГ 1992 г.).  

                                                           
334 Отдельные виды обязательств в международном частном праве/ Под ред. Н.Г. Дорониной и И.О. 

Хлестовой. М., 2014; Марышева Н.И., Лазарева Т.П., Власова Н.В. Цивилистическая концепция 

международного частного права// Журнал российского права. 2015. № 9// СПС «Консультант Плюс». 
335 Конвенция о праве, применимом к международным контрактам (Мехико, 1994 г.)// Текст Конвенции в 

кн.: Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002. С. 467-474. 
336  Соглашение СНГ «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности» (Киев, 20.03.1992 г.)// Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав 

правительств СНГ «Содружество». 1992. № 4. 
337 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(Минск, 22.01.1993 г.) (с изм., внесенными Протоколом от 28.03.1997 г.)// СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 
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Привязка к месту заключения сделки используется в указанных 

Конвенциях СНГ в качестве единственной при определении формального 

статута договора с иностранным элементом, а также его обязательственного 

статута. В отечественной правовой доктрине целым рядом ученых 

высказывалось мнение о необходимости пересмотра привязки к месту 

заключения договора ввиду ее устаревания, противоречия  внутреннему 

коллизионному законодательству СНГ338, несоответствия «наиболее широко 

распространенным коллизионным привязкам, принятым на национальном и 

международном уровне» 339 . На недостатки рассматриваемой привязки 

обращают внимание ученые зарубежных стран ЕАЭС - Ю.С. Борель340, Г.Б. 

Испаева341.  

В ХХI веке в эпоху стремительного развития Интернет-технологий и 

мобильности контрагентов международного коммерческого договора его 

место заключения может оказаться случайным, в ряде случаев трудно 

установимым, в том числе когда участники договора происходят из 

государств, использующих различные системы заключения договора, либо 

когда договор заключен в электронной форме342. В 2001 году Н.Г. Вилковой 

было внесено предложение по унификации коллизионного правового 

регулирования международных контрактов в СНГ, к сожалению, не 

получившего воплощения в соответствующем международном 

                                                           
338  Напр.: Вилкова Н.Г. Международные коммерческие контракты: Теория и практика унификации 

правового регулирования. Дисс. на соиск… д.ю.н. М., 2001. С. 197-198; Толстых В.Л. Международное 

частное право: коллизионное регулирование. Спб., 2004. С. 446; Малкин О.Ю. Автономия воли во 

внешнеэкономических сделках. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2005. С. 26-27; Звеков В.П. К вопросу о 

соотношении международного частного и международного публичного права// В кн.: Право и 

международные экономические отношения: Сборник статей/ Отв. ред. Н.Г. Доронина. М., 2005. С. 29; 

Шестакова М.П. Способы и формы унификации правового регулирования международной купли-продажи 

товаров// Унификация международного частного права в современном мире: сборник статей/ Отв. ред. И.О. 

Хлестова. С. 41; Ахрименко М.А. Концепции гибкого подхода к определению права, подлежащего 

применению к договорам, в современном коллизионном праве государств Западной Европы и США. Дисс. 

на соиск… к.ю.н. М., 2006. С. 14. 
339  Вилкова Н.Г. Новое в унификации права международных коммерческих контрактов// В кн.:Право и 

международные экономические отношения: Сборник статей/ Отв. ред. Н.Г. Доронина. С. 15-16. 
340  Борель Ю.С. Роль принципа наиболее тесной связи в коллизионном регулировании договорных 

обязательств в ЕС и СНГ. URL: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/104223/1/borel_2014_EU_and_ 

%20Republic_of_Belarus.pdf (дата обращения: 21.11.2018). 
341  Испаева Г.Б. Договор в международном частном праве: коллизионные проблемы. Автореф. дисс. на 

соиск… д.ю.н. Астана, 2010. С. 15.  
342 Об этом в частности: OgunrantiA.O. Ibid. P. 53-54. 



133 
 

соглашении343. Так, в принятой в 2002 г. Кишиневской конвенции СНГ о 

правовой помощи критерий к месту заключения договора был сохранен344.  

Анализ Конвенций СНГ в целом показывает, что в настоящее время 

они не обеспечивают надлежащего унифицированного коллизионного 

правового регулирования международных коммерческих договоров, что в 

целом свидетельствует о недостаточности унифицированного коллизионного 

регулирования международных коммерческих договоров в ЕАЭС, 

устаревании их норм, обусловливая необходимость их пересмотра. Учитывая 

перспективность развития межгосударственных отношений с участием 

России и зарубежных стран ЕАЭС345, решением проблемы недостаточности 

коллизионного правового регулирования в данном регионе видится принятие 

Конвенции ЕАЭС о праве, применимом к международным коммерческим 

договорам (далее – Конвенция ЕАЭС о МКД), которая позволит отразить 

современные тенденции международного коллизионного правового 

регулирования международных коммерческих договоров и учесть опыт их 

регулирования в России и ЕС, в то же время обеспечив единый подход 

евразийского законодателя и правоприменителей к определению права, 

применимого к международным коммерческим договорам в странах ЕАЭС и 

устранив недостатки нормативного правового регулирования, имеющие 

место в упомянутых выше Конвенциях СНГ. Учет в нормах Конвенции 

ЕАЭС о МКД наиболее перспективных положений действующего 

законодательства РФ и ЕС в сфере МЧП позволит наполнить систему 

частноправовых регуляторов в ЕАЭС и станет результатом эмерджентности 

системы правовых регуляторов международных коммерческих договоров с 

позиции международного частного права России, ЕАЭС и ЕС. 

Источником правового регулирования международных коммерческих 

договоров с позиции МЧП выступает также внутреннее коллизионное 

                                                           
343 Напр.: Вилкова Н.Г. Ук. соч. С. 200-201. 
344 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(Кишинев, 7.10.2002 г.). РФ не участвует. Зарубежные страны ЕАЭС участвуют// СПС «Консультант Плюс». 
345  Об этом напр.: Курбанов Р.А. Евразийское право. Теоретические основы: монография/ Ин-т 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 
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законодательство государств, с помощью норм которого определяется право, 

применимое к договорным отношениям международного коммерческого 

характера. Принятие законодательства по МЧП идет двумя основными 

путями. В некоторых странах приняты специальные законы по МЧП 

(Бельгия, Болгарии, Венгрии, Венесуэле, Грузии, Италии, Польши, 

Швейцарии 346 ). Одним из наиболее подробных таких законов является 

Федеральный закон «О международном частном праве» Швейцарии от 

18.12.1987 г.347, объединяющий в себе коллизионные нормы, а также нормы, 

относящиеся к международному гражданскому процессу и международному 

коммерческому арбитражу348. Однако, несмотря на обширность, указанный 

Закон по МЧП содержит немного общих положений349. 

Законодатель других стран идет по иному пути, не принимая 

специальных законов по МЧП, а включая соответствующие положения в 

гражданские кодексы и иные законы. Так, например, в ряде стран ЕС - 

Германии, Португалии, Испании соответствующие нормы содержатся во 

Вводных законах к гражданским кодексам. Нормы о МЧП содержатся в 

гражданских кодексах Алжира, Вьетнама, Египта, Ирака, Сирии, многих 

латиноамериканских стран. В США коллизионные нормы содержатся в ЕТК 

США, а также в некоторых штатах в гражданских кодексах и сводах статутов 

(например, ГК Луизианы и Свод статутов штата Орегон).  

В странах ЕС в настоящее время основным источником коллизионного 

регулирования договорных обязательств с иностранным элементом 

выступает Регламент «Рим I», являющийся по своей правовой природе 

наднациональным правовым актом. Применение внутренних законов по 

                                                           
346 Международное частное право: Иностранное законодательство/ Предисл. А.Л. Маковского; сост. и науч. 

ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М.: «Статут», 2000; Официальный сайт НИУ «Высшая школа 

экономики». URL: https://pravo.hse.ru/intprivlaw/EE (дата обращения: 21.11.2018). 
347 С изм., внесенными Федеральным законом от 20.12.2006г. «О дополнении Закона о МЧП» ст.ст. 149а-

149е о трасте// Систематическое собрание федерального законодательства Швейцарии: URL: 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c291.html (дата обращения: 21.11.2018). 
348  Подр. об этом: Graziano Th. K. Codifying European Union private international law: The Swiss Private 

International Law Act – a model for a comprehensive EU private international law regulation?// Journal of Private 

International Law. 2015. Vol. 11. No. 3. Р. 587. 
349 Об этом: Современное международное частное право в России и Евросоюзе. Кн. первая: монография/ под 

ред. М.М. Богуславского и А.Г. Лисицына-Светланова, А. Трунка. М., 2013. С. 327. 
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МЧП связано с необходимостью регулирования отношений в сфере МЧП, 

выходящих за пределы действия Регламента «Рим I», в том числе в тех 

случаях, когда международные коммерческие договоры заключены между 

коммерсантом из страны ЕС и коммерсантом из страны, не входящей в ЕС. 

Внутреннее законодательство по МЧП зарубежных стран СНГ, в том 

числе входящих в ЕАЭС, строится в соответствии с положениями 

Модельного ГК СНГ 350 , обнаруживая очевидные сходства между собой. 

Учитывая внесенные в ГК РФ изменения в 2013 году, отечественные нормы 

МЧП указывают на все большие отличия отечественного законодательства 

по МЧП от законов по МЧП стран бывшего постсоветского пространства, в 

том числе участвующих в ЕАЭС. Внутреннее коллизионное 

законодательство применяется, если международный коммерческий договор 

не подпадает под действие международного соглашения, подобное 

соглашение для данного договора отсутствует, либо указанное соглашение 

регулирует не все вопросы, связанные с заключением и исполнением 

международного коммерческого договора.  

Источником МЧП, применимым в регулировании международных 

коммерческих договоров, выступает также международный правовой 

обычай, признаваемый составной частью права всех развитых государств, в 

том числе российского права351. В соответствии с п. 1 ст. 1186 ГК РФ право, 

подлежащее применению к международным коммерческим договорам, 

может определяться в том числе на основе обычаев, признаваемых РФ. 

Определение международного правового обычая приводит М.М. 

Богуславский, понимая под ним сложившееся на практике правило 

поведения, за которым государствами признается юридическая сила 352 . 

                                                           
350 Гражданский кодекс. Модель. Рекомендательный законодательный акт для Содружества Независимых 

Государств. Часть третья. Принят на седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников Содружества Независимых Государств 17.02.1996 г.// Приложение к 

Информационному бюллетеню. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества 

Независимых Государств. 1996. № 10. С. 3-84. 
351 Лаптев В.А. Международные обычаи в предпринимательском праве// Российская юстиция. 2015. № 5// 

СПС «Консультант Плюс».  
352 Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. М., 2016 . С. 81. 
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Основные проблемы, связанные с применением международного правового 

обычая, вызваны отсутствием его унифицированного определения и 

трудностью установления его содержания. При этом стоит отметить их 

практическое отсутствие в сфере регулирования международных 

коммерческих  договоров. 

Гораздо большее распространение в сфере международного 

коммерческого оборота получили международные торговые обычаи, не 

являющиеся источниками в формально-юридическом смысле. О подобных 

торговых обычаях речь идет, например, в п. 3 ст. 28 Закона РФ «О 

международном коммерческом арбитраже», в соответствии с которым 

арбитраж принимает решение с учетом торговых обычаев. Вместе с тем, 

международные торговые обычаи могут приобрести юридическую силу и 

стать источником права в тех случаях, когда государство санкционировало 

их применение самостоятельно либо совместно с другими государствами353. 

Примером санкционированных обычаев международной торговли может 

служить п. 2 ст. 285 КТМ 1999 г. о применении Йорк-Антверпенских 

правил 354 . В ряде стран, например, Испании, Украине таким правовым 

обычаем признается Инкотермс, разработанный Международной торговой 

палатой (МТП) 355 . В настоящее время Инкотермс, или Международные 

правила толкования торговых терминов (International Rules for the 

Interpretation  of  Trade Terms) действуют в редакции 2010 года. 

В Российской Федерации в качестве доказательства торгового обычая 

выступает свидетельство Торгово-промышленной палаты РФ, даваемое в 

силу п. 3 ст. 15 Закона РФ № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в 

РФ» от 7.07.1993 г.356. При этом, профессор Л.В. Санникова отмечает, что на 

                                                           
353 Международное частное право: учебник/ Отв. ред. Г.К. Дмитриева. М., 2017. С. 92. 
354  Йорк-Антверпенские правила. В настоящее действуют в ред. 2016 г. (Приняты в г. Нью-Йорке 

03.05.2016-06.05.2016 на 42-ой Конференции Международного морского комитета)// СПС «Консультант 

Плюс». 
355  Международные правила толкования торговых терминов (Инкотермс) 2010. URL: 

incoterms.iccwbo.ru/pravila-incoterms-inkoterms (дата обращения: 21.11.2018). 
356 Закон РФ № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в РФ» от 7.07.1993 г. (в ред. от 30 декабря 

2015г.)// Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1309. 
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сегодняшний день в ТПП РФ зарегистрировано всего два обычая: обычай в 

сфере вексельного оборота и Инкотермс 2000357.  

В отечественной доктрине высказывают две основные позиции 

относительно юридического значения Инкотермс. Так, например, профессор 

Л.В. Санникова считает, что Инкотермс следует относить к международным 

торговым обычаям, не являющимся правовыми нормами358. Профессор В.А. 

Канашевский считает, что Инкотермс не является международным торговым 

обычаем, поскольку сам содержит ссылки на подобные обычаи359. 

Следует признать, что термины «фоб», «сиф» и т.п., используемые в 

Инкотермс, являются общепринятыми терминами, сложившимися в 

международном коммерческом обороте. Одни из них появились несколько 

столетий назад и получили закрепление в кодификациях МТП, другие были 

предложены МТП в качестве правил «best practice». Считать Инкотермс 

правовым обычаем РФ едва ли корректно, поскольку он применяется при 

ссылке на него сторонами в договоре на основании автономии воли в 

качестве условий договора. Приведенное мнение подтверждается 

отечественной судебной практикой 360 . По своей правовой природе 

Инкотермс выступает международным рекомендательным регулятором, 

который с одной стороны выступает доказательством существования 

закрепленных в нем международных торговых обычаев, а с другой - 

содержит правила «best practice», рекомендуемые разработчиками 

указанного документа для использования участниками международного 

коммерческого оборота. При этом провести разграничение тех и других 

представляется не только весьма затруднительным, но и лишено смысла, 

поскольку указанный документ подлежит применению, если стороны 

                                                           
357 Гражданский кодекс РФ. Постатейный комментарий к главам 1 – 5// Под ред. Л.В. Санниковой. М.: 

«Статут», 2015// СПС «Консультант Плюс». 
358Там же. 
359 Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016. С. 245-246. 
360  Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 29 от 16.02.1998 г. «Обзор судебно-арбитражной 

практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц»// Вестник ВАС РФ. 2008. № 4; 

Постановление Президиума ВАС РФ по делу № А51-17096/2012 от 22.04.2014 г. // СПС «Консультант 

Плюс»; Решение Ивановского арбитражного суда по делу № А17-2073/2012 от 26.07.2012 г.// СПС 

«Консультант Плюс». 
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согласились регулировать свои договорные отношения с его помощью, либо 

используют термины, которые в нем содержатся. 

В частности, в силу с п. 11 ст. 1211 ГК РФ если в договоре 

используются принятые в международном обороте торговые термины, при 

отсутствии в договоре иных указаний считается, что сторонами согласовано 

применение к их отношениям обычаев, обозначаемых соответствующими 

торговыми терминами. Соответствующие положения о возможности 

использования сторонами договоров указанных обычаев сформулированы в 

законодательстве по МЧП некоторых стран ЕАЭС (например, п. 6 ст. 1113 

ГК Казахстана). В то же время законодатель Беларуси в п. 6 ст. 1125 ГК 

Беларуси отказался от упоминания термина «обычай», сохранив правило о 

согласовании сторонами в договоре принятых в международном обороте 

торговых терминов. 

В связи с популярностью типовых контрактов в международном 

коммерческом обороте в литературе нередко ставится вопрос о возможности 

признания таких контрактов в качестве правовых обычаев 361 . По мнению 

профессора В.А. Канашевского, оснований для признания типовых 

контрактов правовыми обычаями нет, поскольку они пока не отвечают всем 

требованиям обычаев: единообразие в применении, общеизвестность, 

общепризнанность (в частности, на территории России)362. Отрицательного 

мнения в признании типовых контрактов обычаями и обыкновениями 

придерживается также профессор И.С. Зыкин 363 . Соглашаясь с мнениями 

И.С. Зыкина и В.А. Канашевского, полагаем, что по своей нормативной 

природе типовые контракты являются международными рекомендательными 

регуляторами, которые, как и Инкотермс, могут отражать в своих 

положениях как уже сложившиеся международные торговые обычаи, так и 

правила «best practice». 

                                                           
361  Варавенко В.Е. Предпосылки применения типового соглашения об оказании услуг международной 

федерации инженеров консультантов (FIDIC) российскими участниками международных строительных 

проектов// Международное публичное и частное право. 2012. № 1. С. 11. 
362 Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016. С. 473. 
363 Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. М., 1994. С. 244-245. 
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Помимо Инкотермс, международных торговых обычаев и типовых 

контрактов, в международном коммерческом обороте применяются и другие 

международные рекомендательные регуляторы, которые содержат нормы, 

формально не являющиеся источниками права, за которыми государства не 

признают обязательной юридической силы364, множество которых образует 

их совокупность, а включение их в число правовых регуляторов 

способствует эффективности эмерджентности системы правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров с позиции 

международного частного права России, стран ЕАЭС и ЕС.  

В доктрине используется целый ряд терминов и их определений, 

означающих совокупность международных рекомендательных регуляторов, 

применимых к международным коммерческим договорам. Среди них: «lex 

mercatoria»365, «мягкое право»366, «субправо»367, «вненациональное право»368, 

«транснациональное право»369, «транснациональное коммерческое право»370, 

«транснациональное бизнес-право» 371 , а в отношении соответствующего 

юридического воздействия - «квазиправовое регулирование» 372 , 

«негосударственное регулирование»373 и т.п.374. 

                                                           
364Алимова Я.О. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА: нормативная природа и 

роль в регулировании трансграничных коммерческих отношений. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2011. С. 43. 
365 Карсакова Н.А. Теория lexmercatoria в юридической доктрине и практике. Автореф. дисс. на соиск… 

к.ю.н. М., 2006. С. 1.  
366 Фогельсон Ю.Б. Мягкое право в современном правовом дискурсе// Журнал Российского права. 2013. № 5. 

С. 37. 
367 Бахин С.В. Сотрудничество государств по сближению национальных правовых систем (унификация и 

гармонизация права). Дисс. на соиск…д.ю.н. Спб., 2003. 
368 Звеков В.П. Международное частное право. Курс лекций. М, 2001. С. 303. 
369 Об этом: F. De Ly. International Business Law and Lex Mercatoria. Amsterdam, London, New York, Tokyo: 

North-Holland, 1992. P. 7. 
370  Goode R. Usage and its Receptions in Transnational Commercial Law// International Comparative Law 

Quarterly. 1997. № 2. Р. 46; Международное частное право: учебник/ Отв. ред. Г.К. Дмитриева. М., 2017. С. 

356, 358. 
371 De Ly F. International Business Law and Lex Mercatoria. North-Holland, 1992. P. 8. 
372 Бахин С.В. Lexmercatoria и унификация международного частного права// Журнал МЧП. 1999. № 4. С. 3-

25. 
373 Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. М.: Междунар. отношения, 1983. С. 11-

12; Ахмадиева Г.Д. Правовое регулирование внешнеэкономических контрактов в Республике Казахстан. 

Автореф. дисс. на соиск…к.ю.н. Алматы, 1996. URL: http://lawtheses.com/pravovoe-regulirovanie-

vneshneekonomicheskih-kontaktov-v-respublike-kazahstan (дата обращения: 21.11.2018); Толочко О.Н. 

Внешнеэкономические сделки: учебное пособие. Гродно: ГрГУ, 2002. С. 46; Барышев В.А. Международное 

частное право: учебное пособие. - 2-е изд. Витебск: ВГУ им.П.М. Машерова, 2016. С. 128. 
374  Об этом, в частности: Мажорина М.В. Современные тенденции развития права международной 

торговли// Журнал российского права. 2014. № 4// СПС «КонсультантПлюс». 
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В сфере МЧП наиболее часто встречающимся понятием, означающим 

совокупность международных регуляторов рекомендательного характера, 

используемых при упорядочении международных контрактных отношений, 

выступает понятие «lex mercatoria», единообразное определение которого в 

настоящее время отсутствует. Проблема определения содержания 

современного lex mercatoria не является новой для отечественной и 

зарубежной науки375. Одним из недавних исследований является работа О.В. 

Аблёзговой, в котором была систематизированы мнения зарубежных ученых 

в понимании современного lex mercatoria, в которое ученые включают: а) 

международные соглашения, общие принципы права, международные 

торговые обычаи и обыкновения, типовые контракты, акты международных 

организаций, арбитражные решения и т.д. (Б. Голдман, К. Шмиттгофф, Ф. де 

Лай, А. Голштейн, О. Ландо); б) общие принципы права, международные 

торговые обычаи и арбитражные решения (например, Ж. Паульсон); в)  

общие принципы права и некодифицированные торговые обычаи (Р. Гуд); г) 

обычаи и обыкновения (А. Тынель, Я. Функ)376. 

В отечественной доктрине проблема, связанная с содержанием 

современного lex mercatoria, также решается неоднозначно. Как и 

зарубежные ученые, отечественные специалисты включают в него: а) 

международные договоры и международные обычаи377; б) международные 

договоры и документы международных организаций, международные 

торговые обычаи, обыкновения и нормативные документы международных 

                                                           
375 Oser D. The UNIDRIOT principles of international commercial contracts: a governing law? Nijhoff: Martinus 

Publishers, 2008. P. 19. 
376  Аблёзгова О.В. Нормы «lex mercatoria» в правовом регулировании международных коммерческих 

договоров. Автореф. к.ю.н. М., 2008. С. 18. 
377 Веселкова Е.Е. Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок// Адвокат. 2014. № 

5// СПС «Консультант Плюс». 
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неправительственных организаций и т.д. 378 ; в) совокупность 

негосударственных невластных регуляторов международной торговли379.  

Полагаем, что в отсутствие международного нормативного правового 

определения понятия «lex mercatoria» вопрос о его содержании и, 

следовательно, юридической природе будет оставаться открытым и нередко 

зависеть от целей проводимого научного исследования и использования 

указанной категории на практике. Если подходить к рассмотрению понятия 

«lex mercatoria» в широком значении, т.е. как частного права 

международного коммерческого оборота, то в него можно включить 

различные международные нормативные правовые акты и международные 

рекомендательные регуляторы (международные торговые обычаи, 

документы международных организаций, типовые контракты и т.д.), которые 

объединяет то, что все они в той или иной степени могут быть применимыми 

в целях упорядочения частноправовых отношений, складывающихся в 

международном коммерческом обороте. Данная позиция находит поддержку 

в отечественной доктрине380.  

Однако подобная широкая трактовка, на наш взгляд, вряд ли 

применима в тех случаях, когда стороны международных коммерческих 

договоров обращаются к lex mercatoria в качестве применимого к договору 

права. Представляется, что в подобных случаях стороны международных 

коммерческих договоров обычно предполагают, что их договорные 

отношения будут регулироваться международными рекомендательными 

регуляторами, которые способны выступать в качестве lex contractus. 

Следует при этом обратить внимание на то, что при всем существующем 

разнообразии подходов к lex mercatoria в качестве кодификаций его норм в 

                                                           
378  Бахин С.В. Lexmercatoria и унификация международного частного права/// Журнал международного 

частного права. 1999. № 4 (26). С. 16-17; Карсакова Н.А. Теория lex mercatoria в юридической доктрине и 

практике. Автореф. на соиск… к.ю.н. М., 2006. С. 7; Иванова Е.В. Внешнеэкономические сделки в 

международном частном праве. Дисс. на соиск… к.ю.н. Белгород, 2009. С. 58. 
379 Аблёзгова О.В. Нормы «lex mercatoria» в правовом регулировании международного коммерческого 

оборота. Автореф. к.ю.н. М., 2008. С. 8. 
380 Бахин С.В. Lex mercatoria и унификация международного частного права/// Журнал международного 

частного права. 1999.  № 4 (26). С. 17; Иванова Е.В. Внешнеэкономические сделки в международном 

частном праве. Дисс. на соиск... к.ю.н. Белгород, 2009. С. 58. 
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доктрине нередко называются Принципы УНИДРУА и Принципы 

Европейского договорного права381, которые как раз и способны выступать в 

качестве применимого к договору права. 

Международные рекомендательные регуляторы, включаемые в понятие 

«lex mercatoria» в широком смысле были исследованы в работах профессора 

И.С. Зыкина, а позднее – в диссертации Е.В. Ломакиной. В частности, И.С. 

Зыкин ввел в научный оборот понятие «негосударственное регулирование», с 

помощью которого он разграничил предписания, исходящие от государств 

или их органов, и положения, возникающие в процессе деятельности самих 

участников делового оборота или организаций, либо в связи с ней382 . На 

основании этого он выделяет индивидуальные негосударственные 

регуляторы (такие как договор, заведенный порядок или обыкновения) и 

общие негосударственные регуляторы (обычаи, арбитражную практику, 

типовые условия и т.д.) 383 . Е.В. Ломакина к общим негосударственным 

регуляторам относит обычаи международной торговли и рекомендательные 

правила международных организаций384.  

Соглашаясь с позициями профессора И.С. Зыкина и Е.В. Ломакиной в 

отношении необходимости формулирования понятия, отражающего 

совокупность регуляторов, исходящих не от государства либо группы 

государств, а иных субъектов, способных создавать подобные регуляторы, 

применимые при регулировании международных коммерческих договорных 

отношений, полагаем, что международные рекомендательные регуляторы 

могут быть созданы: 1) участниками международных коммерческих 

договоров (международные торговые обычаи и заведенный порядок); 2) 

международными правительственными и неправительственными 

организациями и научными кругами (типовые контракты, своды 

                                                           
381 Напр.: Карсакова Н.А. Теория lex mercatoria в юридической доктрине и практике. Автореф. на соиск… 

к.ю.н. М., 2006. С.7. 
382 Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле.  М., 1983. С. 11-12.  
383 Зыкин И.С. Ук. соч. С. 11. 
384 Ломакина Е.В. Негосударственное регулирование международных коммерческих отношений. Автореф. 

дисс. на соиск… к.ю.н. Челябинск, 2015. С. 10.  
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альтернативного правового регулирования и другие международные 

рекомендательные документы, применимые в регулировании 

международных контрактных отношений); 3) международными 

коммерческими арбитражами (повторяющаяся практика).  

К международным рекомендательным регуляторам, максимально 

приближенным к позитивному праву по своей структуре и содержанию, 

относятся международные документы, разработанные международными 

организациями и научными кругами, такие как Принципы УНИДРУА 2016г., 

Принципы европейского договорного права 2002 г. (далее – Принципы ЕДП 

2002 г.), Модельные правила европейского частного права 2009 г. (далее – 

Модельные правила ЕЧП 2009 г.) и т.д. Эти и другие им подобные 

международные рекомендательные регуляторы содержат материальные 

нормы, ряд из них обладает свойствами применимого к договору права, 

реализуясь в рамках альтернативного правового регулирования, 

исследованию источников и проблем применения которого посвящена 

четвертая глава настоящей работы.   

Одним из новейших международных рекомендательных регуляторов, 

содержащим коллизионные нормы, являются Гаагские принципы по выбору 

права в международных коммерческих договорах 2015 г. (далее - Гаагские 

принципы 2015 г.)385. Работа над Гаагскими принципами началась в 2006 

году, в результате которой в 2015 году указанные Принципы были одобрены 

и вступили в силу 19.03.2016 года. В отечественной доктрине анализ 

Гаагских правил 2015 г. проводился в работах профессора И.С. Зыкина386, 

профессора Н.Г. Вилковой387, А.О. Огунранти 388.  

                                                           
385 The Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts (Approved 19.03.2015). URL: 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135#text. (дата обращения: 21.11.2018). 
386  Зыкин И.С. Гаагские принципы о выборе применимого права к международным коммерческим 

договорам// В кн.: Актуальные правовые аспекты современной практики международного коммерческого 

оборота. Сборник статей/ Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.С. Комарова. М.: «Статут», 2016. С. 73-92. 
387 Вилкова Н.Г. От глобального контрактного права к глобальному применимому праву// В кн.: Актуальные 

правовые аспекты современной практики международного коммерческого оборота. М., 2016. С. 43-54. 
388 Ogunranti A.О. The Scope of Party Autonomy in International Commercial Contracts. A New Dawn? Halifax, 

Nova Scotia: Dalhousie University, 2017. С. 115-131. 
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Основной целью рассматриваемого документа является 

распространение принципа автономии воли сторон в правовом 

регулировании международных коммерческих договоров. Указанный 

документ содержит в себе предписания, касающиеся выбора права, 

применимого к международным коммерческим договорам. В его Преамбуле 

предлагаются способы использования указанного документа, в том числе в 

качестве моделей для национальных, региональных, наднациональных и 

международных инструментов регулирования международных коммерческих 

договоров, имея целью толкование, дополнение и развитие правил МЧП.  

Рассматриваемый документ может быть использован судами и 

арбитражами и имеет целью оказание помощи сторонам и их юридическим 

консультантам в вопросах выбора применимого права 389 . Следует 

согласиться с профессором Н.Г. Вилковой в том, что Гаагские принципы 

2015 г. являются международным примером лучшей практики (current best 

practice) в отношении признания автономии воли сторон по выбору права в 

международных контрактах с некоторыми инновациями. Одной из таких 

инноваций следует признать возможность для сторон договора избрать в 

качестве применимого не только право какого-либо государства, но и нормы 

права (rules of law), относящиеся к lex mercatoria390. Однако нужно признать, 

что Гаагские принципы 2015 г. не обращены к сторонам напрямую. При 

этом, как справедливо отмечает профессор И.С. Зыкин, в Гаагских 

принципах 2015 г. не определен порядок определения права в отсутствие его 

выбора сторонами международного коммерческого договора391.  

В качестве международных рекомендательных регуляторов выступают 

также различные кодексы поведения, руководства по составлению 

контрактов и иные им подобные документы, разрабатываемые 

                                                           
389  Зыкин И.С. Гаагские принципы о выборе применимого права к международным коммерческим 

договорам// В кн.: Актуальные правовые аспекты современной практики международного коммерческого 

оборота. М., 2016. С. 77. 
390 Вилкова Н.Г. Ук. соч. С. 44. 
391 Зыкин И.С. Ук. соч. С. 74. 
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международными организациями392, о которых в свете возможности выбора 

их в качестве применимого к договору права речь пойдет в четвертой главе. 

Изложенное выше позволяет выделить следующие систематизирующие 

признаки международных рекомендательных регуляторов международных 

коммерческих договоров, которыми выступают: 1) осуществление 

юридического воздействия с помощью норм и правил, исходящих не от 

государства или группы государств, а от иных субъектов, способных 

создавать подобные нормы и правила (негосударственный характер); 2) 

обладание невластным и необязательным характером, изначально не 

обеспеченным силой государственного принуждения; 3) наличие 

юридического механизма применения таких норм и правил, который 

закреплен в самих нормах, в ряде случаев носящих субсидиарный характер 

по отношению к источникам применимого права.  

В результате изложенного можно сделать следующие выводы. 

Международное частноправовое регулирование международных 

коммерческих договоров означает юридическое воздействие на 

международные коммерческие договорные отношения (далее также – 

международные коммерческие договоры) правовых регуляторов, которое 

включает международное (материальное и коллизионное) и внутреннее 

(коллизионное) нормативное правовое регулирование, а также 

международное рекомендательное (материальное и коллизионное) 

регулирование рассматриваемых договоров. Совокупность норм права 

указанных регуляторов представляет собой право международных 

коммерческих договоров.  

В свою очередь, к правовым регуляторам международных 

коммерческих договоров в сфере международного частного права России, 

стран ЕАЭС и ЕС предлагается относить не только формальные источники 

                                                           
392 Руководство Всемирной организации интеллектуальной собственности по франчайзингу 1994 г. URL: 

ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/wipo_pub_480(e).pdf; Руководство к договорам 

международного мастер-франчайзинга. Guide to International Master Franchise Agreements. Second edition, 

2007. URL: http://www.unidroit.org/instruments/franchising/guide/second-edition-2007 (дата обращения: 

21.11.2018). 
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международного частного права, но и международные рекомендательные 

регуляторы, совокупность которых составляет понятие «международное 

рекомендательное право». Под международным рекомендательным правом 

предлагается понимать совокупность необязательных правил, регулирующие 

международные коммерческие договоры, создаваемых международными 

организациями, участниками международных коммерческих договоров, а 

также формирующихся в процессе повторяющейся практики международных 

коммерческих арбитражей. Международное рекомендательное право в 

сочетании с международными соглашениями, регулирующими 

международные коммерческие договоры, составляет понятие «lex 

mercatoria» в широком смысле. Однако отсылку сторон рассматриваемых 

договоров к lex mercatoria в качестве применимого к договору права 

предлагается рассматривать в узком значении – как отсылку к 

международному рекомендательному регулятору, способному выступать в 

качестве применимого к договору права.  

С учетом изложенного полагаем, что введение единообразного понятия 

«правовой регулятор», в которое помимо формальных источников МЧП 

следует включить международные рекомендательные регуляторы, будет 

служить еще одним фактором, влияющим на эффективность эмерджентности 

системы правовых регуляторов международных коммерческих договоров в 

праве России, стран ЕАЭС и ЕС, позволив не только наполнить 

рассматриваемую систему международных частноправовых регуляторов 

международных коммерческих договоров с помощью различных правовых 

регуляторов, но и обеспечить целостность правового регулирования 

международных коммерческих договоров с позиции МЧП рассматриваемых 

государств, в том числе восполнив пробелы одних из них с помощью других. 

В качестве фасеты, являющейся третьей макро-характеристикой 

системы рассматриваемых правовых регуляторов и основанием их 

классификации, выступает механизм создания правового регулятора. 

Источники МЧП создаются с помощью государственного механизма при их 
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создании посредством непосредственного участия государства либо группы 

государств (межгосударственные соглашения), в то время как 

международные рекомендательные регуляторы создаются с помощью 

негосударственного механизма создания, конкретный прием создания 

которого зависит от разновидности создаваемого международного 

рекомендательного регулятора (международный торговый обычай, свод 

альтернативного правового регулирования, типовой контракт и т.д). При 

этом в отличие от внутригосударственных источников МЧП, имеющих 

коллизионную природу, международные рекомендательные регуляторы по 

аналогии с международными нормативными правовыми актами могут иметь 

как материально-правовую природу (например, Принципы УНИДРУА 

2016г., Принципы ЕДП 2002 г. и т.д.), так и коллизионную природу (Гаагские 

принципы по выбору права в международных коммерческих договорах 

2015г.). Включение международных рекомендательных регуляторов 

международных коммерческих договоров как аддитивных элементов 

системы правовых регуляторов международных коммерческих договоров в 

указанную систему способствует эффективности эмерджентности системы 

правовых регуляторов рассматриваемых договоров с позиции 

международного частного права России, стран ЕАЭС и ЕС, которая 

[эмерджентность] отсутствует в отдельных элементах указанной системы. 

В результате изложенного в настоящем параграфе можно заключить, 

что система правовых регуляторов международных коммерческих договоров 

в праве России, стран ЕАЭС и ЕС строится на основе тройственного 

критерия: 1) в зависимости механизма создания правовые регуляторы 

международных коммерческих договоров могут быть разделены на: 

источники права (государственный механизм создания) и международные 

рекомендательные регуляторы (негосударственный механизм создания); 2) в 

зависимости от области (сферы) применения: правовые регуляторы, 

применяемые в РФ, ЕАЭС и ЕС; 3) в зависимости от правовой природы 
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содержащихся в них норм: правовые регуляторы, содержащие материально-

правовые и коллизионные нормы. 

 

§ 2 Корреляция и взаимодействие формальных источников 

международного частного права и международных рекомендательных 

регуляторов 

 

Направленность на непосредственную регламентацию международных 

коммерческих договоров, стремление обеспечить единство их материального 

правового регулирования делает международные соглашения, содержащие 

унифицированные материальные правовые нормы, наиболее эффективными 

источниками правового регулирования рассматриваемых договоров 393 . 

Однако на сегодняшний день международное соглашение, в котором были 

бы урегулированы общие вопросы заключения и исполнения международных 

коммерческих договоров, отсутствует. За исключением международных 

коммерческих договоров купли-продажи товаров, лизинга, факторинга и 

перевозок грузов, остальные договоры не имеют международной 

материальной правовой унификации, что в целом свидетельствует о 

недостаточности их унифицированного материального правового 

регулирования.  

Российская Федерация является участницей трех международных 

конвенций - Венской конвенции 1980 г. и Оттавских конвенций 1988 г., 

посвященных договору международной купли-продажи, финансовому 

лизингу и факторингу, о которых уже говорилось в предыдущем параграфе 

настоящего исследования. Одной из важнейших проблем, касающихся 

применения действующих международных соглашений в правовом 

регулировании международных коммерческих договоров, является их 

                                                           
393  Вилкова Н.Г. Международные коммерческие контракты: Теория и практика унификации правового 

регулирования. Дисс. на соиск... д.ю.н. М., 2002. С. 355; Испаева Г.Б. Договор в международном частном 

праве: коллизионные проблемы.  Автореф. на соиск. дисс… д.ю.н. Астана, 2010. С. 19; Бахин С.В. Процесс 

сближения (унификации и гармонизации) права и его влияние на развитие международного частного права в 

России и Евросоюзе// Современное частное право в России и Евросоюзе.  М., 2013. С. 151. 
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соотношение с применимым внутренним законодательством. Несмотря на 

отсутствие в Конституции РФ прямого указания на то, что международное 

соглашение имеет приоритет по отношению к нормам внутреннего 

законодательства РФ, подобный вывод усматривается из ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ394, п. 2 ст. 5 ФЗ РФ «О международных договорах РФ»395, ч. 

2 п. 2 ст. 7 ГК РФ, а также п. 3 ст. 1186 ГК РФ в части соотношения 

международных материально-правовых и внутренних коллизионных норм. 

Указанному правилу следует европейский законодатель и законодатели 

зарубежных стран ЕАЭС 396 . Правило о приоритете международного 

соглашения в целом поддерживается в практике Верховного суда РФ397  и 

разделяется в доктрине по МЧП398.  

Несмотря на ряд достоинств, в том числе диспозитивный характер и 

урегулирование основных вопросов, связанных с заключением и 

исполнением регулируемых Венской и Оттавскими конвенциями договоров, 

содержание некоторых норм Конвенций имеет определенные недостатки, 

создающие проблемы в правоприменительной практике. Прежде всего, 

определения регулируемых международных коммерческих договоров во всех 

трех Конвенциях строятся в соответствии с критерием местонахождения 

коммерческих предприятий сторон в разных государствах, не учитывая иного 

иностранного элемента в договоре, что обусловливает недостаточность 

правового регулирования с помощью их норм. Кроме этого, Оттавские 

конвенции 1988 г. предусматривают дополнительные правила для их 

применения:  а) государства всех сторон лизинговых либо факторинговых 

                                                           
394  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ № 6-ФКЗ от 30.12.2008 г., № 7-ФКЗ от 30.12.2008 г., № 2-ФКЗ от 

05.02.2014 г., № 11-ФКЗ от 21.07.2014 г.)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
395 Федеральный закон РФ № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» от 15.07.1995 г. 

(в ред. ФЗ РФ № 29-ФЗ от 12 марта 2014 г.)// СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757. 
396 Осминин Б.И. Заключение и имплементация международных договоров во внутригосударственное право: 

монография. М.: Инфотропик Медиа, 2010. С. 221-256. 
397  Постановление Пленума Верховного суда РФ № 5 «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации» от 10.10.2003 г. (в ред. Постановления Пленума ВС РФ № 4 от 05.03.2013 г.)// Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2013. № 12. 
398 Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. М., 2016. С. 53. 
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отношений должны являться участниками Конвенции; либо б) договоры 

купли-продажи и лизинга (либо купли-продажи и факторинга) должны 

регулироваться правом страны - участницы Конвенции.  Учитывая 

незначительное количество участвующих государств в Оттавских 

конвенциях 1988 г., их применение оказывается возможным чаще всего в тех 

случаях, когда договор купли-продажи и договор лизинга (факторинга) 

регулируются правом государства-участника Конвенции в силу автономии 

воли сторон указанных договоров. В частности, в одном из дел МКАС при 

ТПП РФ не применил нормы Оттавской конвенции о лизинге ввиду того, что 

договор поставки лизингового оборудовании подчинялся праву Германии, не 

участвовавшей в указанной Конвенции 399 . Сказанное в целом сужает 

возможности применения указанных Конвенций и обусловливает 

необходимость обращения к иным источникам материального права. 

Еще одна проблема международного материального правового 

регулирования международных коммерческих договоров, урегулированных в 

рассматриваемых Конвенциях, связана с непосредственным содержанием их 

норм. В частности, при их толковании следует принимать во внимание их 

международный характер и учитывать необходимость содействия 

достижению единообразия в их применении (п. 1 ст. 7 Венской конвенции 

1980 г., п. 1 ст. 6 Конвенции о лизинге 1988 г., п. 1 ст. 4 Конвенции о 

факторинге 1988 г.). Данное правило видится достоинством Конвенций, 

поскольку позволяет толковать их без учета внутреннего права государств, 

обеспечивая международное регулирование коммерческих договоров, однако 

в действительности вызывает проблемы при его толковании и применении. 

Анализируя указанные нормы Венской конвенции 1980 г. Например, В.А. 

Канашевский полагает, что для соблюдения приведенного правила 

необходимо учитывать практику зарубежных судов и арбитражей400.  

                                                           
399 Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 94/2013 от 28.04.2014 г.// В кн.: Практика МКАС при ТПП РФ: 

2004-2016 гг. М., 2017. С. 1060. 
400 Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016.  С. 209. 
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В одном из учебных пособий по международному торговому праву 

отмечается, что нормы международного договора о способе толкования его 

положений имеют характер inris cogentis, означающие допустимость 

включения в международный коммерческий договор «собственное правило 

толкования его положений даже в том случае, если такое правило не 

соответствовало бы аналогичной достаточно конкретной норме о 

толковании, содержащейся в применимом праве» 401 . Однако необходимо 

разграничивать проблему толкования международного соглашения, 

применимого к международному коммерческому договору, и толкование 

положений самого международного коммерческого договора в соответствии 

с нормами Конвенций. Для целей толкования последнего необходимо 

принимать во внимание цель договора, сложившуюся практику сторон и их 

последующее поведение, а также международные торговые обычаи, о 

которых стороны договорились. 

Исследуемая нами проблема касается толкования и квалификации 

понятий, используемых в самом межгосударственном соглашении как 

источнике правового регулирования конкретной разновидности 

международного коммерческого договора. По этой проблеме наиболее 

близкой видится позиция профессора А.В. Асоскова, который считает, что 

используемые в Венской конвенции правовые конструкции должны получать 

автономную квалификацию, отличную от используемой во внутреннем 

праве402. Полагаем, что в этой связи в целях «международного» толкования 

норм Венской конвенции 1980 г., равно как и Оттавских конвенций 1988 г., а 

также иных международных конвенций, регулирующих международные 

коммерческие договоры, правоприменительные органы должны по 

возможности избегать использования внутренних источников права при их 

толковании и анализировать судебные и арбитражные решения, основанные 

не на внутреннем законе, а на нормах указанных Конвенций, используя 

                                                           
401 Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового права. Минск, 1999. С. 166. 
402 Асосков А.В. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров: 

постатейный комментарий к положениям, определяющим сферу ее применения. М., 2013. С. IV. 
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метод «автономной квалификации», получивший распространение в МЧП403. 

В этом смысле достижению единообразия толкования и применения 

Конвенции 1980 г. способствует деятельность ЮНСИТРАЛ, которая в 2012 г. 

выпустила уже второе издание обобщенной практики применения Конвенции 

национальными судами и международными арбитражами, первоначально 

опубликовав ее в 2008 г.404.  

Способствовать единообразному толкованию норм Конвенций на 

основе рассматриваемого приема «автономной квалификации» в России, 

Армении, Кыргызстане и Беларуси вполне могут Принципы УНИДРУА 

2016г. как международный рекомендательный регулятор, использование 

которого таким образом будет способствовать эффективности 

эмерджентности системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС в целом и стран ЕС. На 

сегодняшний день желаемое автономное применение норм международных 

конвенций в принципе возможно при обращении сторонами за разрешением 

спора в международный коммерческий арбитраж, который в своей обычной 

практике применяет Принципы УНИДРУА, помогающие во многих случаях 

решить указанную проблему. Примеры подобных дел имеются не только в 

практике международных коммерческих арбитражей, но и государственных 

судов европейских и иных государств405. Подобную практику в перспективе 

предлагается распространить на деятельность указанных государственных 

судов государств ЕАЭС.  

Еще одной проблемой правового регулирования рассматриваемых трех 

договоров с помощью норм указанных Конвенций является отсутствие в них 

                                                           
403  Лунц Л.А. Квалификация в международном частном праве// Советский ежегодник международного 

права. 1979. С. 215; Международное частное право: учебник/ Отв. ред. Г.К. Дмитриева. М., 2017. С. 147. 
404 UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on the International Sales of Goods (2012). 

URL: http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law/digests.html (дата обращения: 21.11.2018). 
405 Напр.: Castellana Inmubles Y Locales S.A. v. Brunello Cucinelli SPA. Case № 66/2015. Audiencia Provincial 

de Madrid. 17.02.2015. URL: http://www.unilex.info/case.cfm?id=1976; Dupiré Invicta industrie v. Gabo. Case № 

12-29.550 13-18.956 13-20.230. Cour de Cassation France. 17.02.2015. URL: http://www.unilex.info/case.cfm?id 

=1999; Voges Metalurgia Ltda. v. Inversiones Metalmecanicas I.C.A. – IMETAL I.C.A. Court of Appeal State of 

Rio Grande do Sul. Case № 4-25.2016.8.21.7004192500. 30.03.2017. URL: 

http://www.unilex.info/case.cfm?id=2042 (дата обращения: 22.11.2018). 

http://www.unilex.info/case.cfm?id=1976
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регламентации ряда вопросов. Так, например, Венская конвенция 1980 г. 

регулирует только заключение договора международной купли-продажи, 

обязанности покупателя и продавца, возникающие из такого договора, а 

также средства их правовой защиты. В то же время вопросы 

действительности договора либо каких-либо из его положений, последствий, 

которые может иметь договор в отношении права собственности на 

проданный товар, ответственности продавца за причиненные товаром 

повреждения здоровья или смерть какого-либо лица, правоспособности 

сторон, представительства и доверенности, размера процентов годовых при 

просрочке исполнения денежных обязательств, применения договорной 

неустойки, исковой давности не регулируются рассматриваемым 

документом. В частности, случаи неприменения Венской конвенции 1980 г. к 

подобным ситуациям, в том числе ввиду исключения из сферы ее 

применения вопросов, связанных с приобретением вещных прав на товар, 

являются предметом судебных разбирательств в практике зарубежных 

судов 406 . В свою очередь, в Конвенции о лизинге 1988 г. не освещены 

вопросы, связанные, например, с передачей оборудования арендатору, а 

также распределением (переходом) рисков между участниками 

правоотношений по лизингу, которые также требуют своего разрешения.  

В доктрине признается, что обращение к внутреннему праву в целях 

восполнения Венской конвенции 1980 г. (равно как и Оттавских конвенций – 

Д.С.) должно осуществляться в последнюю очередь, в тех случаях, когда 

правоприменительный орган не смог применить общие принципы права, на 

которых основана Венская конвенция 1980 г.407. Однако, как справедливо 

отмечает профессор А.С. Комаров, подобные попытки делаются судами 

нечасто, поскольку в настоящее время судьи скорее обращаются к 

                                                           
406  Case № 15.2016.26. Switzerland Tribunale d'appello del Ticino. 20.04.2016. URL: 

http://www.unilex.info/case.cfm?id=1995 (дата обращения: 22.11.2018). 
407 Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016. С. 214. 
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национальному праву, нежели пытаются выяснить, можно ли решить вопрос, 

применив один из общих принципов Конвенции408.   

Правило о применении принципов содержится в п. 2 ст. 7 Венской 

конвенции 1980 г., п. 2 ст. 6 Конвенции о лизинге 1988 г., п. 2 ст. 4 

Конвенции о факторинге 1988 г., согласно которым «вопросы, относящиеся к 

предмету их регулирования, однако прямо в них не разрешенные, должны 

разрешаться в соответствии с общими принципами, на которых они 

основаны, и лишь при отсутствии таковых – в соответствии с правом, 

применимым в силу МЧП»409 . Проблема состоит в том, что в указанных 

Конвенциях отсутствуют перечни и не раскрывается содержание подобных 

принципов. В частности, в Конвенциях упоминается, но не определяется 

принцип добросовестности в международной торговле (п. 1 ст. 7 Венской 

конвенции 1980 г., п. 1 ст. 6 Конвенции о лизинге 1988г., п. 1 ст. 4 Конвенции 

о факторинге 1988г.). Отсутствует определение «разумного лица» (например, 

пп. 2 и 3 ст. 8, п. «b» ст. 16, п. 2 ст. 18, ст. 25 Венской конвенции 1980 г.).  

Отсутствие четкого перечня принципов, которым должен следовать 

правоприменитель при решении вопросов в соответствии с принципами, на 

которых основаны Конвенции, не способствует достижению единообразия в 

применении указанных документов в судах и арбитражах различных 

государств, где подобные принципы могут иметь существенные различия по 

своему наименованию и содержанию. Например, МКАС при ТПП РФ 

неоднократно ссылался на такие принципы, как автономия воли, разумность, 

добросовестность в международной торговле, необходимость сотрудничества 

при исполнении взаимных обязательств и т.д.410. В отечественной доктрине 

                                                           
408 Комаров А.С. Восполнение пробелов Венской конвенции при разрешении споров/ Венская конвенция о 

договорах международной купли-продажи товаров: практика применения в России и за рубежом/ отв. ред. 

А.С. Комаров. М., 2007.  С. 49-50. 
409 Об этом напр.: Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС 

«Консультант Плюс». 
410 Напр.: Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 145/2015 от 09.02.2016 г.// В кн.: Практика МКАС при 

ТПП РФ: 2004-2016 гг. М., 2017. С. 1411. 
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эти и другие применяемые арбитражем принципы рассмотрены А.С. 

Комаровым411.  

Учитывая тот факт, что рассматриваемые Конвенции были приняты в 

80-х годах прошлого века, на наш взгляд, при их толковании необходимо 

учитывать современные трактовки принципов, используемых в 

международном коммерческом обороте, с учетом которых в настоящее время 

должны трактоваться положения указанных и других Конвенций, 

применимых к международным коммерческим договорам. Несмотря на то, 

что принципы, изначально заложенные в Конвенциях, могли отличаться от 

их современного понимания, приведенный способ использования принципов 

позволит нормам Конвенций сохранить эффективность применения обоих в 

современном международном коммерческом обороте. Данный способ 

толкования принципов будет способствовать единообразию их понимания и 

применения в международном коммерческом обороте, достижимого путем 

анализа и сопоставления правовых регуляторов, в которых указанные 

принципы содержатся, испытывая на себе влияние эмерджентности системы 

правовых регуляторов международных коммерческих договоров в праве 

России, стран ЕАЭС и ЕС. 

Ряд правовых принципов, из которых исходят нормы рассматриваемых 

Конвенций, таких как разумность, добросовестность, сотрудничество 

являются основополагающими не только в смысле восполнения норм 

Венской конвенции 1980 г., но и в целях определения вектора направления 

правового регулирования международных коммерческих договоров в целом, 

что требует доктринального раскрытия их содержания, которое будет 

способствовать единообразному толкованию и применению норм Конвенций 

в судах и арбитражах, достижению правовой определенности и 

предсказуемости правового регулирования, и следовательно устранению 

возможных проблем в правоприменительной практике. Определенное 

                                                           
411 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности//под ред. А.С. Комарова. М., 2001. С. 247-

248. 
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содействие в раскрытии содержания используемых в Конвенциях принципов 

могут оказать международные рекомендательные регуляторы, в том числе 

Принципы УНИДРУА 2016 г., Модельные правила ЕЧП 2009 г. В странах 

ЕАЭС в качестве международного рекомендательного документа, в котором 

предлагается раскрыть содержание ряда материальных рекомендательных 

правовых принципов применительно к отдельным видам современных 

международных коммерческих договоров, предлагаются Принципы 

международных коммерческих договоров франчайзинга, агентирования и 

дистрибьюции ЕАЭС (Приложение 2), которые станут результатом 

эмерджентности системы правовых регуляторов в международном частном 

праве России, стран ЕАЭС и ЕС. 

Возвращаясь к содержанию Венской и Оттавских конвенций, следует 

отметить, что в тех случаях, когда государственные суды применяют их 

нормы в рамках подлежащего применению национального права, 

восполняющими нормами Конвенций чаще всего служат нормы внутреннего 

гражданского права государств. Данная позиция подтверждается судебной 

практикой ряда зарубежных государств412. Восполнение норм Конвенций с 

помощью норм внутреннего права нередко влечет коллизии при применении 

последних и норм Конвенций, результатом которых может стать правовая 

несовместимость указанных норм и норм Конвенций 413 . Так, например, 

одним из принципов, заявленных в Венской конвенции 1980 г., является 

критерий предвидимости в отличие от внутреннего гражданского права ряда 

стран, например, России, где закреплен принцип полного возмещения 

убытков414 . Имеется ряд других различий положений Венской конвенции 

                                                           
412  Lodz Court of Appeal. Case 17.02.2016. URL: http://www.unilex.info/case.cfm?id=2132; U.S. Nonwovens 

Corp. v. Pack Line Corp. and Nuspark Engineering, Inc. Case № 4 N.Y.S.3d 868. U.S. District Court, Southern 

District of New York. 12.03.2015. URL: http://www.unilex.info/case.cfm?id=2001 (дата обращения: 22.11.2018). 
413 Толстых В.Л. Международное частное право: коллизионное регулирование. М., 2004. С. 351-352. 
414 Абросимова Е.А. Значение критерия предвидимости, устанавливаемого Венской конвенцией ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. в сравнении с положениями ФГК и ГГУ// 

Вопросы международного частного, сравнительного и гражданского права, международного коммерческого 

арбитража: LIBER AMICORUM в честь А.А. Костина, О.Н. Зименковой, Н.Г. Елисеева// сост. и науч. ред. 

С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова, А.И. Муранов, Е.В. Вершинина. М.: «Статут», 2013// СПС «Консультант 

Плюс». 

http://www.unilex.info/case.cfm?id=2001
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1980 г. и внутреннего гражданского права государств, которые неоднократно 

были предметом исследования в доктрине415.  

В подобных случаях при наличии несовместимости положений 

Конвенции и норм применимого внутреннего права следует применять прием 

«адаптации»416, т.е. приспособления, создавая в каждом отдельном случае 

конкретное правило применения указанных внутренних правовых норм, не 

вступающее в противоречие, соответствующее нормам Конвенций и могущее 

отличаться от традиционного их понимания и применения во внутреннем 

праве. Приведенная позиция соответствует концепции «международно-

применимой конструкции» внутреннего права («internationally useful 

construction» of domestic law»), открывающей по сути «новый способ 

динамического толкования законов, а именно толкование национального 

права в свете положений транснационального коммерческого права»417. Суть 

ее заключается в том, что внутреннее право рассматривается и анализируется 

через призму принципов международного коммерческого права418. Примеры 

подобной практики имеются в частности в решениях английских судов419. 

Применение указанного приема будет способствовать эффективности 

эмерджентности системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров с позиции международного частного права России, 

стран ЕАЭС и ЕС.  

С учетом изложенного, эффективность эмерджентности системы 

правовых регуляторов международных коммерческих договоров с позиции 

международного частного права России, стран ЕАЭС и ЕС не в последнюю 

очередь зависит от конкретных приемов, с помощью которых обеспечивается 
                                                           
415 Брагинский М.М., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества.  

М.: «Статут», 2005. С. 74; Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу 

III «Общая часть обязательного права»/ Под ред. Л.В. Санниковой. М.: «Статут», 2016// СПС «Консультант 

Плюс». 
416  Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант 

Плюс»; Он же. Основы коллизионного права. М.: Инфотропик Медиа, 2012// СПС «Консультант Плюс». 
417 Родионов А.А. Тенденции развития права международных коммерческих контрактов. Автореф. дисс… 

к.ю.н. М., 2007. С. 21. 
418 Родионов А.А. Ук. соч. Там же. 
419 Напр.: Rock Advertising Limited v MWB Business Exchange Centres Limited. Case [2018] UKSC 24. The 

Supreme Court of United Kingdom. 16.05.2018. URL: http://www.unilex.info/case.cfm?id=2147 (дата обращения: 

22.11.2018). 
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взаимодействие указанных регуляторов, в том числе таких как «автономная 

квалификация» и «адаптация».  

В свою очередь одним из проявлений эмерджентности системы 

правовых регуляторов международных коммерческих договоров в праве 

России, стран ЕАЭС и ЕС как свойства взаимодействия и 

взаимопроникновения ее правовых регуляторов, в результате которого 

обеспечивается целостность правового регулирования рассматриваемых 

договоров, может служить следующий алгоритм применения рассмотренных 

выше Конвенций: 1) применение непосредственно норм Конвенций; 2) 

применение принципов, на которых они основаны; 3) применение 

международных рекомендательных регуляторов (прежде всего Принципов 

УНИДРУА 2016г.) в целях достижения единообразия толкования и 

восполнения норм Конвенций; 4) применение внутреннего права в 

соответствии с коллизионными нормами применимого МЧП.  

Как было отмечено ранее, в отсутствие унифицированного 

материального правового регулирования международных коммерческих 

договоров их правовое регулирование осуществляется в соответствии с 

коллизионными нормами международных соглашений и внутреннего 

законодательства государств. В то время как в ЕС функцию международного 

коллизионного правового регулятора выполняет Регламент «Рим I», в 

странах ЕАЭС указанную функцию до настоящего времени выполняет 

Киевское соглашение СНГ «О порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности», 1992г., на недостатки 

которого неоднократно обращалось внимание. Результатом эмерджентности 

системы правовых регуляторов в праве России, стран ЕАЭС и ЕС будет 

служить принятие Конвенции ЕАЭС о МКД, положения которой заполнят 

вакуум частноправовой составляющей международного частного права в 

регионе ЕАЭС. 

Применение международных и внутригосударственных норм 

традиционно означает их отсылку к применимому гражданскому и 
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коммерческому праву государств. Между тем внутреннее право государств: 

во-первых, не предназначено специально для регулирования международных 

коммерческих договоров и не всегда может быть адаптировано к 

применимому международному соглашению; во-вторых, как правило, не 

является одним и тем же правом для участников международного 

коммерческого договора, происходящих из различных государств, поэтому 

выбор материального права одного из участников договора ставит заведомо в 

неравное положение другого его участника, не знакомого с правом, 

являющимся для него иностранным. Одним из решений указанной проблемы 

может служить выбор третьего, иностранного по отношению к обоим 

участникам договора, права, с которое, тем не менее, может также оказаться 

не известным сторонам договора, что не обеспечивает для них 

определенности и предсказуемости правового регулирования. При 

возникновении подобных ситуаций решением проблем материального 

правового регулирования более удобным и эффективным видится обращение 

сторон международных коммерческих договоров и правоприменителей к 

международным рекомендательным регуляторам, которые являются 

общепризнанными и широко применяемыми в международном 

коммерческом обороте и содержат  материальные нормы. Обращение сторон 

и правоприменителей к международным рекомендательным регуляторам в 

качестве применимого к договору права достижимо вследствие 

взаимодействия формальных источников права и международных 

рекомендательных регуляторов, при котором первые должны признавать 

последние в качестве применимого к договору права, т.е. lex contractus, 

прописывая в своих нормах порядок их применения. 

Проблема, возникающая в связи с признанием международных 

рекомендательных регуляторов в качестве применимого к договору права и 

признанием их собственно правом, давно обсуждается в юридической науке 

и практике и связывается в первую очередь с деятельностью международного 

коммерческого арбитража. Впервые термин «нормы права» в столь широком 
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значении был введен Декретом Франции о международном коммерческом 

арбитраже 1981 г. и включен в ст. 1496 ГПК Франции 420 , позволившей 

сторонами или арбитрам свободно выбирать применимое право к спору, 

которое могло представлять собой транснациональные нормы 421 . 

Возможность арбитражного суда применять указанные нормы была 

включена в § 603 об арбитражном разбирательстве ГПК Австрии после его 

реформы в 2006 г.422 . Приведенные положения соответствуют п. 1 ст. 28 

Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже 

1985г. (в ред. 2006 г.), позволяющей арбитрам применять нормы права, 

которые они сочтут подходящими. В Пояснительной записке Секретариата 

ЮНСИТРАЛ к Типовому закону о международном коммерческом арбитраже 

было отмечено, что использование в Законе термина «нормы права» означает 

допустимость согласования сторонами и обязанность арбитров применять не 

только нормы права определенного государства, но и нормативные 

положения, которые не имеют своего происхождения в правовых системах 

конкретных государств 423 . В аналогичном значении понятие норм права 

используется в документах известных международных коммерческих 

арбитражей (п. 1 ст. 21 Арбитражного регламента МТП 2012 г.424,  ст. 22 

Регламента Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма 2010 г.425, 

ст. 33 Швейцарского регламента международного арбитража 2012 г.426 и т.д.). 

                                                           
420  Code de procedure civile. URL: http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=193D0526763E 

224EDA6663870DF2FD77.tpdila18v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20181231 (дата 

обращения: 21.11.2018). 
421 Fouchard Ph., Gaillard E., Goldman B. On International Commercial Arbitration/ Ed. By E. Gaillard and J. 

Savage. The Hague, Boston, London, 1999. P. 802; Бардина М.П. Основание применения Принципов 

УНИДРУА при разрешении международных коммерческих споров по существу спора// В кн.: Актуальные 

правовые аспекты современной практики международного коммерческого оборота.  М., 2016. С. 10.  
422 Хагер С. Комментарий к новому австрийскому арбитражному законодательству. М.: Волтерс Клувер, 

2006. С. 55. 
423 Пояснительная записка Секретариата ЮНСИТРАЛ к Типовому закону о международном торговом 

арбитраже. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 г. с изменениями 

2006г. Издание ООН. Вена, 2008. С. 34. 
424Арбитражный регламент ICC 2012 (Публикация ICC № 850E на английском языке, Публикация № 850R 

на русском языке) вступил в силу 1 января 2012 г.// СПС «Консультант Плюс». 
425 Арбитражный регламент Арбитражного института при Торговой палате г. Стокгольма (Принят 

01.01.2010г.)// СПС «Консультант Плюс». 
426 Швейцарский регламент международного арбитража (Принят 01.01.2004 г.)// СПС «Консультант Плюс». 

consultantplus://offline/ref=C9669CE89550D28507FCFD087D3D3072A5983D95935C03A764077A32448BA4AF3F90F639B00AB2y5rDL
consultantplus://offline/ref=C9669CE89550D28507FCFD087D3D3072A29B3195905C03A764077A32448BA4AF3F90F639B009B1y5rDL
consultantplus://offline/ref=A45DAE4E90E4B4152491F69545B41A40A53E021C631BDACEB09D9163A3029AC47DB08117353A4EK1w8L
consultantplus://offline/ref=A45DAE4E90E4B4152491F69545B41A40A53E021C631BDACEB09D9163A3029AC47DB08117353C49K1w2L
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На сегодняшний день из расширенного понимания «нормы права», 

содержащегося в Типовом законе ЮНСИТРАЛ, исходит законодательство о 

международном коммерческом арбитраже более 50 государств 427 . Выбор 

международных рекомендательных регуляторов в качестве применимого 

права допускается международным коммерческим арбитражем в Англии, 

Германии, Франции, США и многих других стран428. Возможность подобного 

выбора усматривается из содержания п. 2 ст. 6 Закона «О третейских судах в 

Кыргызской Республике», п. 2.6 Арбитражного регламента Международного 

третейского суда указанного государства 429 , п. 2 ст. 28 Закона «О 

коммерческом арбитраже Республики Армения»430 и т.д. 

В Российской Федерации выбор международных рекомендательных 

регуляторов в качестве применимого к договору права признается в 

международном коммерческом арбитраже в соответствии с п. 1 ст. 28 Закона 

«О международном коммерческом арбитраже» и уже длительное время 

находит подтверждение в практике МКАС при ТПП РФ431. На возможность 

применения международных рекомендательных регуляторов в качестве 

применимого права при обращении сторон в МКАС при ТПП РФ обращают 

внимание А.С. Комаров432, А.А. Костин433, А.Н. Жильцов434, О.Ю. Малкин435, 

                                                           
427 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части третьей (постатейный). - 4-е изд., 

испр. и доп.// Отв. ред. Н.И. Марышева и К.Б. Ярошенко. М., 2014. С. 534. 
428  Белоглавек А. Применение негосударственных норм, обычаев и традиций арбитражными судами и 

судами// Вестник гражданского процесса. 2016. № 6// СПС «Консультант Плюс». 
429 Закон «О третейских судах в Кыргызской Республике» № 135 от 30.07.2002 г. (в ред. от 11.06.2004 г.)// 

URL: http://www.arbitr.kg/web/index.php?act=view_material&id=8; Регламент Международного третейского 

суда при Торгово-промышленной палате Кыргызской республики (утв. 8.02.2007 г.). URL: 

http://www.arbitr.kg/web/index.php?act=view_material&id=10 (дата обращения: 21.11.2018). 
430  Закон Республики Армения «О коммерческом арбитраже» № 3Р-55 от 22.01.2007 г. (в ред. от 

21.12.2017г.). URL: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2887&lang=rus#5 (дата 

обращения: 21.11.2018). 
431 Напр.: Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 116/1996 от 20.01.1997 г. // Арбитражная практика за 

1996 - 1997 гг. / Составитель М.Г. Розенберг. М.: Статут, 1998. С. 151-153; Решение МКАС при ТПП РФ по 

делу № 166/2012 от 24.05.2013 г.// СПС «Консультант Плюс». 
432 Komarov A.S. The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: A Russian View// Uniform 

Law Review. 1996. Vol. 1. P. 252-253; Комаров А.С. Применение трансграничных норм в международном 

коммерческом арбитраже// В кн.: Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и 

решения: Сборник статей к 80-летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации / Под ред. А.А. Костина; МКАС при ТПП РФ. М.: Статут, 

2012// СПС «Консультант Плюс». 
433 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского 

и Е.А. Суханова. М., 2002. С. 307. 

consultantplus://offline/ref=C31C6C2CAD8207B39BE1ACC36379DADFDC222B9D979039A9848B32995E034BE3309CCEE2D791k3o0L
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М.П. Бардина 436 . При этом, как справедливо отмечает профессор Н.Г. 

Вилкова, применение таких негосударственных источников в качестве lex 

contractus при одновременном обращении за разрешением спора в 

международный коммерческий арбитраж позволяет сторонам избежать 

применения норм какого-либо национального права, за исключением норм 

непосредственного применения, определяемых арбитражем437. В отличие от 

международных коммерческих арбитражей государственные суды не 

являются столь свободными в вопросе выбора применимого к договору права 

и по общему правилу не считают отсылку сторон международного 

коммерческого договора к международному рекомендательному регулятору 

в качестве lex contractus. Указанная позиция государственных судов 

нуждается в изменении.  

В международных соглашениях, содержащих коллизионные нормы, 

отсылка к применимому праву осуществляется двумя способами. В одних 

международных конвенциях прямо закреплено, что договор регулируется 

каким-либо национальным или внутренним правом (ст. 5 Гаагской 

конвенции о праве, применимом к договорам международной купли-продажи 

товаров 1955 г. 438 , ст. 5 Гаагской конвенции о праве, применимом к 

агентским договорам 1978 г. 439 ). В других международных конвенциях 

содержатся нормы о том, что договор регулируется «правом, избранным 

сторонами», не определяя природы указанного права (п. 1 ст. 3 Римской 
                                                                                                                                                                                           
434 Жильцов А.Н. Применение раздела VI части третьей ГК РФ в практике МКАС при ТПП РФ // Вестник 

международного коммерческого арбитража. 2014. № 2// СПС «Консультант Плюс». 
435 Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 2: Особенная часть/ Отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. 

Кабатова. М., 2015. С. 193. 
436 Бардина М.П. О рассмотрении споров на основе норм права, согласованных сторонами// Международный 

коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: Сборник статей к 80-летию Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации/ Под ред. 

А.А. Костина. М.: Статут, 2012. С. 27; Она же. Диспозитивные и императивные начала в коллизионном 

регулировании РФ. С. 51. 
437 Об этом, в частности: Вилкова Н.Г. От глобального контрактного права к глобальному применимому 

праву// В кн.: Актуальные правовые аспекты современной практики международного коммерческого 

оборота: Сборник статей / М.П. Бардина, В.В. Безбах, Г.Н. Буднева и др.; под общ. ред. А.С. Комарова. М.: 

Статут, 2016. С. 25. 
438 Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров (Гаага, 

15.06.1955г.). РФ не участвует. В силу не вступила// СПС «Консультант Плюс». 
439 Конвенция о праве, применимом к агентским договорам, 1978 г. (Гаага, 14.03.1978 г.). РФ не участвует. 

Ратифицирована Аргентиной, Францией, Нидерландами и Португалией. Текст Конвенции в кн.: Вилкова 

Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002. С. 435-443. 
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конвенции о праве, применимом к договорным обязательствам 1980 г., п. 1 

ст. 7 Конвенции о праве, применимом к договорам международной купли-

продажи товаров, 1986 г., ст. 7 Межамериканской конвенции 1994 г., п. 1 ст. 

3 Регламента «Рим I»). Не содержит специальных указаний на природу права 

п. «е» ст. 11 Киевского соглашения СНГ 1992 г., ст. 41 Минской конвенции 

СНГ 1993 г. и ст. 44 Кишиневской конвенции СНГ 2002 г. Однако в обоих 

случаях традиционное позитивистское понимание категории «право» обычно 

не позволяет государственным судам трактовать его расширительно и 

включать в круг его источников международные рекомендательные 

регуляторы. 

Как отмечает профессор А.В. Асосков, Римская конвенция 1980 г., 

равно как и судебная практика западноевропейских стран (например, 

Швейцарии, Англии) не допускали избрания сторонами договора в качестве 

применимого права международных рекомнедательных регуляторов в 

качестве применимого к нему права. Несмотря на то, что в некоторых 

решениях судов Европы усматривалось признание допустимости 

вненациональных источников в качестве применимого права, однако 

подобные решения касались выбора сторонами в качестве применимого 

права международных соглашений как lex contractus440.  

В то же время анализ положений ст. 7 Межамериканской конвенции 

1994 г. позволяли некоторым исследователям прийти к выводу о 

возможности для сторон международных коммерческих договоров избрать в 

качестве lex contractus международные рекомендательные регуляторы. В 

частности, подобный вывод следует из работ Ф. Юнгера 441 , A.O. 

Oгунранти442, Ю.С. Лугининой443. Несмотря на то, что у данного подхода 

                                                           
440  Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант 

Плюс». 
441 Juenger F. The Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contracts: Some Highlights 

and Comparisons / Juenger F. Selected Essays on the Conflict of Laws, New York, 1999. P. 387 - 388. 
442 Ogunranti A.О. The Scope of Party Autonomy in International Commercial Contracts. ANewDawn? P. 68. 
443 Лугинина Ю.С. Основные положения Конвенции 1980 г. о праве, применимом к договорным 

обязательствам и Межамериканской конвенции 1994 г., о праве, применимом к международным договорам 

(сравнительный анализ) // Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Вып. 5/ Под ред. В.В. 

Витрянского. М., 2002. С. 390 - 421. 
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есть противники (в частности, Я. Долингер), нужно признать, что ст. 10 

Межамериканской конвенции 1994 г. в отличие от Римской конвенции 1980г. 

предписывает принимать во внимание руководства, обычаи и принципы 

международного коммерческого права, не ограничиваясь его правовыми 

предписаниями в формально-юридическом смысле. В приведенном 

положении, на наш взгляд, усматривается определенная тенденция к 

расширительному толкованию категории «применимое право», ведущая к 

возможности использования сторонами договоров международных 

рекомендательных регуляторов в указанном качестве. Подтверждением 

данной позиции служит практика судов, например, Венесуэлы, которые 

применяли Принципы УНИДРУА в качестве lex contractus не на основании 

соглашения сторон о применимом к договору праве, а в силу того, что 

указанные Принципы представляют собой совокупность общих принципов 

международного коммерческого права, способных выступать в качестве 

применимого к договору права444. 

В настоящее время тенденция в признании международных 

рекомендательных регуляторов в качестве применимого права еще более 

просматривается в Регламенте «Рим I», исходя из содержания п. 13 

Преамбулы которого сторонам не запрещается включать посредством 

отсылки в свой договор негосударственное право (non-state law) или 

международное соглашение. Регламент прямо не определяет, может ли 

указанное «негосударственное право» выступать в качестве lex contractus или 

имеется в виду исключительно инкорпорация его положений в договор, 

вызывая тем самым споры в зарубежной правовой науке. В частности, М. 

Фонс полагает, что «Рим I» в качестве применимого права имеет в виду 

национальное право445. А. Белоглавек придерживается аналогичной позиции 

для тех случаев, когда речь идет о государственных судах (Англии, Франции, 

                                                           
444 Напр.: Banque Artesia Nederland, N.V., v. Corp Banca, Banco Universal C.A. Civil Chamber of the Venezuelan 

Supreme Court. 02.12.2014. URL: http://www.unilex.info/case.cfm?id=1867 (дата обращения: 22.11.2018). 
445 Fons M.P. Commercial Choice of Law in Context: Looking Beyond Rome// Brooklyn Journal of International 

Law. 2014. September. P. 242. 
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Германии и др.)446. Другие ученые трактуют Преамбулу Регламента «Рим I» 

таким образом, что считают что он допускает отсылку в качестве 

применимого к права к Модельным правилам ЕЧП 2009 г.447. Вместе с тем в 

настоящее время в современной европейской доктрине довольно часто 

высказываются мнения об отсутствии реальных препятствий у сторон 

международных коммерческих договоров для выбора международных 

рекомендательных регуляторов в качестве применимого права, например, 

Принципов УНИДРУА448.  

Из расширительного толкования категории «применимое право» 

исходят документы Международной торговой палаты, в частности, документ 

под названием «Вненациональные нормы как применимое право в 

международных коммерческих договорах в свете Типовых контрактов 

МТП», который был принят в рамках документа «Развивающиеся 

нейтральные юридические стандарты для международных контрактов» в 

2015 г.449. Не менее широко право понимается в Гаагских принципах 2015 г., 

в соответствии с которыми право, избранное сторонами для регулирования 

договора может представлять собой нормы права (rules of law), признаваемые 

на международном, наднациональном или региональном уровнях как 

нейтральные и сбалансированные своды правил, за исключением  

установленных законом случаев.  

Аналогичные «подвижки» в сторону изменения концепции 

«применимое право» с отходом от его понимания исключительно в качестве 

внутреннего или международного права наблюдаются во внутреннем 

                                                           
446  Белоглавек А. Применение негосударственных норм, обычаев и традиций арбитражными судами и 

судами// Вестник гражданского процесса. 2016. № 6// СПС «Консультант Плюс». 
447 Bonomi A. The Rome I Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations// Yearbook of Private 

International Law. 2008. Vol. 10. P. 170; Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws. 3rd Cumulative 

Supplement to 14th ed. Gen. ed. Lord Collins of Mapesbury. Sweet & Maxwell, Thomson Reuters. 2010. P. 305.  
448 Напр.: Kessedjian C. Party Autonomy and Characteristic Performance in the Rome Convention and the Rome I 

Proposal // Japanese and European Private International Law in Comparative Perspective/ Ed. J. Basedow, H. Baum, 

Y. Nishitani. Tubingen, 2008. P. 116; Sambugaro G. What «law» to choose for international contracts?// The 

European Legal Forum. 2008. Issue 3. P. I-131. 
449  Developing neutral legal standards for international contracts 2015. URL: 

http://store.iccwbo.org/content/uploaded/pdf/Developing%20neutral%20legal%20standards%20for%20Intl%20cont

racts.pdf (датаобращения: 21.11.2018). 
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коллизионном праве США. На данное обстоятельство, в частности, обращает 

внимание профессор А.С. Комаров со ссылкой на комментаторов ЕТК США, 

отмечая, что право США в целом допускает возможность выбора сторонами 

международных коммерческих договоров свода норм или принципов, 

применимых к коммерческим операциям, в частности Принципов 

УНИДРУА 450 . Данное мнение подтверждает профессор А.В. Асосков, 

отмечая подобную тенденцию в штатах Луизиане и Орегоне451. На данную 

особенность категории «применимое право» в указанных штатах США 

обращается внимание также в зарубежной доктрине. При этом, например, в 

официальном комментарии к Закону Орегона 2001 г. прямо указывается на 

то, что стороны международного коммерческого договора в качестве 

применимого прав вправе выбрать Принципы УНИДРУА452.  

Законодательные акты по МЧП зарубежных государств ЕАЭС 

содержат указания о том, что договор должен регулироваться национальным 

правом, избранным сторонами. Подобные нормы содержат п. 1 ст. 1224 

Модельного ГК СНГ и, следуя ему, п. 1 ст. 1284 ГК Армении, п. 1 ст. 1112 ГК 

Казахстана, ст. 1198 ГК Кыргызстана). В ГК Беларуси подобное указание на 

природу применимого права отсутствует. При этом в одних ситуациях 

высказывается мнение о невозможности выбора в качестве применимого 

права международных рекомендательных регуляторов, во всяком случае при 

обращении в государственные суды453, а в других - подобная возможность не 

отрицается454. 

В отечественной доктрине по МЧП традиционным являлся подход, в 

соответствии с которым ссылка сторон на международные рекомендательные 

                                                           
450 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА/ Вступ. ст. А.С. Комарова. М.: «Статут», 

2006. С. Х. 
451 Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант 

Плюс».  
452 Напр.: Nafziger J. Oregon's Conflicts Law Applicable to Contracts// Yearbook of Private International Law. 

2001. Vol. III. P. 413. 
453  Мажорина М.В. Эволюция правопонимания и правоприменения: парадигмальные сдвиги в 

международном частном праве, или Когда международный коммерческий арбитраж покончит с правом?// 

Lex russica. 2017. № 10// СПС «Консультант Плюс». 
454 Функ Я.И. Внешнеторговый договор в праве Республика Беларусь// Консультант Плюс: Беларусь (дата 

обращения: 21.11.2018). 
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регуляторы в качестве lex contractus не должна допускаться. В советской 

доктрине одним из первых подобное мнение выразил Л.А. Лунц 455 . Его 

позицию разделял А.А. Рубанов456. В современной доктрине Н.В. Тригубович 

указывает на то, что ссылка сторон на вненациональные источники должна 

рассматриваться как инкорпорация их положений в договор, но не в качестве 

выбора применимого права457. В аналогичном ключе высказывается также 

профессор В.А. Канашевский, отмечая, что отсылка к применимому праву 

означает право какого-либо государства и не включает в себя lex 

mercatoria458. Данное мнение разделяется профессором М.П. Бардиной459.  

Содержание действующей ст. 1210 ГК РФ, равно как и аналогичные 

положения законов по МЧП зарубежных стран ЕАЭС, в действительности не 

позволяют заключить, что законодатели стран ЕАЭС в настоящее время 

исходят из правила о допустимости применения международных 

рекомендательных регуляторов в качестве применимого к договору права.  

В современной отечественной доктрине справедливо обращается 

внимание на нежелание отечественных государственных судов воспринимать 

отсылку сторон к международным рекомендательным регуляторам в 

качестве применимого к договору права 460 . Нужно отметить, что среди 

решений отечественных арбитражных судов отсутствуют решения, в 

которых ссылки на международные рекомендательные регуляторы 

рассматривались бы судом в качестве выбора применимого к договору права. 

Сказанное означает, что в настоящее время отечественные государственные 

суды продолжают исходить из недопустимости признания подобных 

регуляторов в качестве применимого права, равно как и суды зарубежных 

стран ЕАЭС. Указанные регуляторы рассматриваются государственными 

                                                           
455 Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. М., 2002. С. 503. 
456 Рубанов А.А. Институт «автономии воли» в международном частном праве как теоретическая 

проблема// Советский ежегодник международного права, 1986. М., 1987.  С. 218. 
457 Тригубович Н.В. Автономия воли в международном частном праве. Дисс. на соиск… к.ю.н. Саратов, 

1999. С. 72. 
458 Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки. Правовое регулирование. М., 2010. С. 107, 109.  
459Бардина М.П. Диспозитивные и императивные начала в коллизионном регулировании РФ. М., 2009. С. 49. 
460 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части третьей (постатейный). – 4-е изд., 

испр. и доп.// Отв. ред. Н.И. Марышева и К.Б. Ярошенко. М., 2014. С. 531-532. 
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арбитражными судами в качестве норм, инкорпорированных в 

международный коммерческий договор. На данное обстоятельство 

справедливо обращает внимание также М.П. Бардина461. 

Безусловно, с формально-юридической точки зрения применимое к 

договору право должно означать совокупность правовых норм, 

санкционированных к применению государством, закрепленных в 

источниках права и применяемых при регулировании международных 

коммерческих договорных отношений. В подтверждение данного тезиса 

нередко приводят позицию, занятую Постоянной палатой международного 

правосудия Лиги Наций в споре по делам о сербских и бразильских займах, в 

соответствии с которой «каждый договор, который не является 

межгосударственным соглашением, должен основываться на национальном 

праве какой-либо страны»462. Аналогичное мнение было высказано Палатой 

Лордов в 1983 г., указавшей, что «контракт не должен существовать в 

правовом вакууме и должен содержать отсылку к какой-либо системе 

национального частного права» 463 . В этой связи профессор А.В. Асосков 

приводит позицию П. Манковски, который ссылаясь на невозможность 

применения рассматриваемых регуляторов, обосновывает эту невозможность 

недостатком в «демократической легитимации», поскольку они «не проходят 

демократические процедуры обсуждения в национальных парламентах и 

другие формы демократического контроля» 464. Однако следует согласиться, 

что применимое национальное право тоже не проходит проверку на 

«демократическую легитимацию» при их создании и это не может являться 

основанием для невозможности выбора такого права. 

Подход, отрицающий возможность выбора международных 

рекомендательных регуляторов в качестве применимого права ввиду 

                                                           
461 Бардина М.П. Основание применения Принципов УНИДРУА при разрешении международных 

коммерческих споров по существу спора// В кн.: Актуальные правовые аспекты современной практики 
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отсутствия у них связи с каким-либо национальным правом, не выдерживает 

критики и по другой причине. Современные международные 

рекомендательные регуляторы, прежде всего своды альтернативного 

правового регулирования, такие как Принципы УНИДРУА 2016 г., 

Принципы ЕДП 2002 г., Кодекс ЕДП 2007 г., Модельные правила ЕЧП 2009г. 

по своему содержанию и регулирующей способности международных 

коммерческих договоров вполне могут конкурировать с целым рядом 

национальных правовых систем, право которых может быть избрано 

сторонами в качестве применимого к договору. А отсутствие связи 

указанных международных рекомендательных регуляторов с каким-либо 

внутренним правом является не недостатком, а скорее их достоинством, 

поскольку свидетельствует об их независимости, обеспечивает 

регулирование именно международных, не связанных только с одним 

государством, коммерческих договоров.  

Несмотря на то, что в государственных судах и международных 

коммерческих арбитражах вопрос о понимании применимого права 

традиционно решался дифференцированно 465 , поскольку государственные 

суды не рассматривали отсылку к международным рекомендательным актам 

в качестве применимого к договору права, в свете приведенных выше 

положений нормативных актов указанное различие во всяком случае в сфере 

МЧП постепенно стирается. Мнение о возможности использования в 

качестве применимого права международных рекомендательных регуляторов 

высказывается не только в доктрине466. Так, в отличие от законодательных 

актов зарубежных стран ЕАЭС, в РФ была предпринята законодательная 

попытка специального закрепления возможности использования 

международных рекомендательных нормативных актов в правовой системе 
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РФ (модельных законов, модельных кодексов, рекомендательных резолюций, 

решений рекомендательного характера и т.д.), не имеющих юридически 

обязательного характера, принимаемых международными организациями467. 

Указанная попытка пока не увенчалась успехом, однако приведенное 

положение, на наш взгляд, свидетельствует о постепенно формирующейся 

тенденции, связанной со стремлением отечественного законодателя в 

перспективе расширить понимание категории «право» и, очевидно, категории 

«применимое право», используемой в сфере МЧП, что впоследствии может 

способствовать уравниванию его понимания при рассмотрении споров в 

международных коммерческих арбитражах и государственных судах.  

Исходя из содержания современных международных 

рекомендательных регуляторов, их значительного распространения в сфере 

регулирования частноправовых отношений, складывающихся в 

международном коммерческом обороте, видится целесообразным допустить 

возможность для сторон международных коммерческих договоров избирать 

в качестве lex contractus международные рекомендательные регуляторы, 

способные выступать в качестве применимого к договору права как 

альтернативы современному позитивному праву. В этой связи следует 

поддержать позицию О.В. Фонотовой, высказывающейся о допустимости 

выступления Принципов УНИДРУА в качестве применимого к договору 

права468. 

Приведенная позиция в целом соответствует наблюдаемым сегодня 

тенденциям развития международного частноправового регулирования. Как 

справедливо отмечает М.В. Мажорина, «формирование «постсуверенного 

мирового порядка», сопряженного с «разгосударствлением права», 

децентрализацией процессов нормообразования, актуализирует потребность 

в переосмыслении нормативной надстройки общества и исследовании 
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468  Фонотова О.В. Принципы УНИДРУА как «применимое право» (практический аспект)// Право и 

экономика. 2017. № 10// СПС «Консультант Плюс». 



171 
 

современной нормативной системы в условиях правового плюрализма»469, о 

которых мы ведем речь в настоящем исследовании. В этой связи 

возможность выбора в качестве применимого права определенных 

международных рекомендательных регуляторов следует предусмотреть для 

сторон международных коммерческих договоров вне зависимости от того, в 

каком органе будет рассматриваться спор (государственном суде либо 

международном коммерческом арбитраже), прямо предусмотрев указанную 

возможность в ст. 1210 ГК РФ.  

Подобное предложение уже выдвигалось в отечественной доктрине 

профессором А.В. Асосковым, который счел необходимым дополнить ст. 

1210 ГК РФ таким образом, чтобы позволить сторонам договоров с 

иностранным элементом, заключенных в сфере предпринимательской 

деятельности, выбирать в качестве применимого права «систему норм, 

применение которой не будет противоречить основным началам российского 

гражданского права (ст. 1 ГК РФ)…» 470 . Поддерживая в целом позицию 

профессора А.В. Асоскова, полагаем, что она нуждается в уточнении, 

касающемся характеристики упомянутой им системы норм и определения 

договоров, к которым такие нормы могут применяться. В качестве 

применимого к договору права следует рассматривать не любой 

международный рекомендательный регулятор, а свод альтернативного 

правового регулирования, в частности Принципы УНИДРУА 2016 г., 

Модельные правила ЕЧП 2009 г., Принципы ЕДП 2002 г., Кодекс ЕДП 

2007г., исследованию которых посвящена четвертая глава настоящей работы. 

Расширение понимания категории «применимое право» и 

единообразное его понимание в международных коммерческих арбитражах и 

государственных судах России, зарубежных стран ЕАЭС и стран ЕС будет 

способствовать эффективности эмерджентности системы правовых 
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регуляторов международных коммерческих договоров в международном 

частном праве указанных стран, обеспечивая полноту их взаимодействия. 

Соответствующую норму, допускающую возможность выбора в качестве 

применимого к договору права международных рекомендательных 

регуляторов (сводов альтернативного правового регулирования), 

предлагается включить в ст. 1210 ГК РФ, а также Конвенцию ЕАЭС о МКД. 

В отношении вопросов, прямо не урегулированных сводом 

альтернативного правового регулирования, позицию А.В. Асоскова в целом 

следует поддержать 471 , уточнив предложенную им формулировку 

следующим образом. Так, вопросы, прямо не урегулированные сводом 

альтернативного правового регулирования, предлагается разрешать согласно 

общим принципам, на которых основывается указанный свод. В отсутствие 

таких принципов указанные вопросы следует разрешать в соответствии с 

правом, подлежащим применению в силу норм МЧП. 

Исходя из анализа упомянутых выше источников международного 

частного права и международных рекомендательных регуляторов, можно 

заключить, что международные соглашения, содержащие унифицированные 

материальные правовые нормы, обладают приоритетным значением по 

отношению к другим источникам МЧП и иным правовым регуляторам 

международных коммерческих договоров. В случаях неприменения 

указанных соглашений применимыми являются нормы международных 

конвенций и внутреннего законодательства, содержащие коллизионные 

нормы, которые должны содержать в себе нормы, допускающие возможность 

применения к международным коммерческим договорам в качестве lex 

contractus не только позитивного права, но и определенных международных 

рекомендательных регуляторов.  

Проблемы соотношения международных соглашений и внутреннего 

законодательства как источников международного частного права 

применительно к внешнеэкономическим сделкам были обстоятельно 
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исследованы в научных работах В.А. Канашевского, поэтому в настоящей 

работе они специально не рассматриваются472. Более острой на сегодняшний 

день видится проблема соотношения международных рекомендательных 

регуляторов и формальных источников права, решение которой зависит от 

способа реализации международного рекомендательного регулятора в 

правовом регулировании международного коммерческого договора. В то 

время как при использовании в качестве применимого к договору права 

международные рекомендательные регуляторы становятся в позицию, 

равную по своей юридической силе с источниками применимого внутреннего 

и международного права, выступая его альтернативой, в остальных случаях 

международные рекомендательные регуляторы носят субсидиарный характер 

по отношению к формальным источникам внутреннего и международного 

частного права, применимым к международным коммерческим договорам. 

Однако метод автономной квалификации, используемый при толковании 

международных конвенций, позволяет усилить роль международных 

рекомендательных регуляторов по отношению к внутреннему праву 

государств, которое должно применяться лишь в исключительных случаях, 

когда международный рекомендательный регулятор не способен 

урегулировать сложившееся правоотношение. 

Таким образом, корреляция и взаимодействие правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров обусловлены эмерджентностью 

системы правовых регуляторов с позиции международного частного права 

России, стран ЕАЭС и ЕС, которой не обладают источники МЧП и 

международные рекомендательные регуляторы в отдельности. 

Недостаточность международной материально-правовой унификации 

правового регулирования международных коммерческих договоров и 

рассмотренные выше недостатки их материально-правового регулирования 

обусловливают необходимость обращения к международным 
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рекомендательным регуляторам, способным решить указанные проблемы. 

Содержание современных международных рекомендательных регуляторов 

позволяет применять их не только в качестве инструментов для толкования и 

восполнения норм международных конвенций, но и в качестве применимого 

к договору права в качестве альтернативы позитивному праву и в рамках 

отрасли МЧП, без необходимости обращения к внутреннему гражданскому и 

коммерческому праву государств. При этом допустимость использования 

международных рекомендательных регуляторов в качестве применимого к 

договору права зависит от закрепления указанной возможности в 

международных соглашениях, содержащих коллизионные нормы, и 

внутреннем коллизионном законодательстве государств, применимом к 

международным коммерческим договорам. В результате феномен 

эмерджентности системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров позволяет более гибко их регулировать, усиливая 

влияние международных рекомендательных регуляторов на национальные 

правовые системы. 

 

§ 3 Влияние эмерджентности на принципы правового 

регулирования международных коммерческих договоров 

 

Исходными началами правового регулирования международных 

коммерческих договорных отношений выступают принципы их правового 

регулирования. Профессор В.Ф. Яковлев справедливо обращал внимание на 

то, что «принципы как руководящие начала в праве отражают его 

социальную сущность»473. Слово «принцип» (от лат. «principium» - «основа», 

«начало») означает основное, исходное положение, основное правило 

деятельности474. Римляне придавали особое значение принципам, утверждая, 

что «принцип – важнейшая часть всего (principium est potissima pars cuiuque 

                                                           
473 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. М., 2006. С. 28. 
474 Словарь иностранных слов / Отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. М., 2008. С. 538. 
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rei)» 475 . В современной теории права принципы права определяются как 

«руководящие идеи, характеризующие содержание права, его сущность и 

назначение в обществе»476. 

На основании вывода, сделанного ранее, взаимодействие и 

взаимопроникновение правовых регуляторов международных коммерческих 

договоров с позиции международного частного права России, стран ЕАЭС и 

ЕС обусловлены свойством эмерджентности системы указанных правовых 

регуляторов. Сказанное дает основания для выдвижения гипотезы о том, что 

следствием эмерджентности указанной системы является появление 

совокупности эмерджентных принципов права международных 

коммерческих договоров, формируемых в результате взаимодействия и 

взаимопроникновения правовых регуляторов рассматриваемых договоров и 

объединяющих в себе принципы их правового регулирования, имеющие 

различное происхождение и лежащие в различных отраслях права и 

преломляемые в контексте права международных коммерческих договоров 

при их применении.  

Основной проблемой, возникающей в связи с отнесением тех или иных 

начал к правовым принципам и их применением в регулировании 

международных коммерческих договоров, является необходимость их 

нормативного закрепления. Отечественный законодатель не дает четкого 

ответа на поставленный вопрос, указывая лишь на некоторые из них в том 

или ином законодательном акте (например, ст.ст. 1 и 6 ГК РФ). Аналогичным 

образом поступает законодатель зарубежных стран ЕАЭС, основываясь на 

нормах ст.ст. 3 и 6 Модельного ГК СНГ. При этом, в силу ст. 6 обоих 

нормативных правовых актов применение принципов справедливости, 

добросовестности и разумности предполагается при применении аналогии 

права и невозможности применения аналогии закона. 

                                                           
475 Грибанов Д.В. Разумность как принцип правового регулирования// Бизнес, Менеджмент и Право. 2015. № 

1. С. 112-115// СПС «Консультант Плюс». 
476  Теория государства и права: Учебник для вузов/ Отв. ред. д.ю.н., проф. В.Д. Перевалов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Норма, 2005. С. 120. 
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Во всех правовых системах существует комплекс правовых идей, 

которые фактически являются принципами права, однако вопрос о 

необходимости их нормативного закрепления, как правило, в них не решен. 

В странах Европы общие начала объективного права могут выражаться, а 

могут и не выражаться в тексте, однако обязательно применяются в судебной 

практике и обладают достаточно общим характером 477 . В формировании 

таких принципов большая роль отводится Европейскому суду 

справедливости 478 , что в целом указывает на отход от юридического 

позитивизма в Европе479. Существование так называемых «надпозитивных» 

принципов наблюдается также в англо-американском праве 480 . Таким 

образом, западные страны придерживаются концепции, согласно которой 

помимо принципов, сформулированных в позитивном праве, существуют 

некоторые общие принципы права, носящие надпозитивный характер, задача 

идентификации которых возлагается на суды и арбитражи, выводящие 

указанные принципы из общего смысла применимого права.  

В отечественной доктрине проблема нормативного правового 

закрепления принципов обсуждается давно. Одним первых к ней обратился 

Д.И. Мейер, который утверждал, что нормативное закрепление правовых 

начал свидетельствует о совершенстве законодательства481. Впоследствии эту 

мысль выразил Г.Ф. Шершеневич 482 . В советской и российской доктрине 

приняты две точки зрения относительно необходимости нормативного 

закрепления принципов. В то время как одни ученые высказываются за то, 

чтобы принцип имел идейное начало и нормативность483, другие считают, 

                                                           
477  Бержель Ж.Л. Общая теория права. М., 2000. С. 164-165; Саидов А.Х. Сравнительное правоведение 

(основные правовые системы современности): Учебник/ Под ред. В.А. Туманова. М., 2000. С. 163. 
478  Богданов Д.Е. Справедливость как начало и принцип гражданского права// Законодательство и 

экономика. 2013. № 12// СПС «Консультант Плюс». 
479 Базедов Ю. Возрождение процесса унификации права: Европейское договорное право и его элементы// 

Государство и право. 2000. № 2. С. 69. 
480 Манов Г.Н. Теория права. М., 1997. С. 120. 
481 Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 2003. С. 74. 
482 Асланян Н.П. Основные начала российского частного права. Дисс. на соиск… д.ю.н. М., 2001. С. 95. 
483 Напр.: Теория государства и права/ Под ред. К.А. Мокичева. М: «Юридическая литература», 1971. С. 382; 

Илларионова Т.И. Система гражданско-правовых охранительных мер. Автореф. дисс. на соиск… д.ю.н. 

Свердловск, 1985. С. 11; Комиссарова Е.Г. Принципы в праве и основные начала гражданского 
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что нормативное закрепление принципов не является обязательным 484 , 

подчеркивая их «идейность».  В последнее время не только зарубежная, но и 

российская наука и правоприменительная практика отходят от юридического 

позитивизма 485 . Об этом свидетельствует деятельность Конституционного 

суда РФ, который, опираясь на принцип верховенства права, сформулировал 

целую систему основополагающих принципов российского права: баланса 

интересов, соразмерности и пропорциональности и т.д.486.  

Правовой характер носят принципы, сформулированные в 

международных рекомендательных регуляторах, в частности, Принципах 

УНИДРУА 2016 г., Принципах ЕДП 2002 г., Модельных правилах ЕЧП 

2009г., Кодексе ЕДП 2007 г., Принципах CENTRAL и т.д., которые, с одной 

стороны, основываются на нормах внутреннего и международного права, а с 

другой стороны, закрепляют правила наилучшей практики «best practice», 

сами влияя на формирование национальных правовых систем и их 

принципов права. 

В решении проблемы, связанной с необходимостью нормативного 

закрепления правовых принципов, наиболее близкой представляется нам 

позиция профессора С.Н. Братуся, который считал, что принципы какой-либо 

отрасли права необходимо отыскивать в самих нормах права, а если они там 

прямо не сформулированы, - то обнаруживать их из общего смысла правовых 

норм487. Исходя из этого, полагаем, что с позиции международного частного 

права принципы правового регулирования международных коммерческих 

договоров являются основными (руководящими) идеями их правового 

регулирования, имеющими закрепление в формальных источниках МЧП и 

                                                                                                                                                                                           
законодательства. Дисс. на соиск… д.ю.н. Екатеринбург, 2002. С. 13; Татарников А.В. Принципы 

разумности и добросовестности в гражданском праве России. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2010. С. 15. 
484 Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий права. 

М., 1967. С. 55; Амирова Н.А. Принципы исполнения обязательств в торговом обороте. Дисс. на соиск… 

к.ю.н. М., 2009. С. 7. 
485  Богданов Д.Е. Справедливость как начало и принцип гражданского права// Законодательство и 

экономика.  2013. № 12// СПС «Консультант Плюс». 
486 Зорькин В.Д. Конституционный Суд и развитие гражданского права// Российский судья. 2012. № 3// СПС 

«КонсультантПлюс». 
487 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 137. 
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международных рекомендательных регуляторах либо выводимыми из их 

общего смысла. Правовые принципы обладают значительной устойчивостью, 

носят системообразующий характер и обладают такими признаками, как 

гуманизм, императивность, универсальность488.  

Традиционной классификацией правовых принципов выступает их 

деление на общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы права489. 

Принципы правового регулирования международных коммерческих 

договоров лежат в плоскости регулирования различных отраслей права: 

теории права, международного права, частного права, международного 

частного права, внутреннего гражданского и коммерческого права. Однако 

учитывая специфику настоящего исследования, в своем применении все эти 

принципы преломляется через призму института международного частного 

права – права международных коммерческих договоров, в русле которого 

происходит их дальнейшее рассмотрение. При этом учитывая то, что все эти 

принципы являются результатом анализа различных правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров, как источников права, так и 

международных рекомендательных регуляторов, рассматриваемых сквозь 

призму МЧП России, стран ЕАЭС и ЕС, указанные принципы синтезируются 

в принципах международных коммерческих договоров, обнаруживая на себе 

влияние эмерджентности системы правовых регуляторов рассматриваемых 

договоров с позиции права указанных стран. 

Одним из важнейших общетеоретических принципов, применимых в 

сфере МЧП, выступает принцип законности, понимаемый как «точное и 

неукоснительное соблюдение требований правовых норм всеми субъектами 

общественных отношений…»490. Законность имеет и внутреннее содержание, 

                                                           
488  Беребеня Н.В. Теоретические основы современной системы принципов гражданского права России. 

Автореф. дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2008. С. 2; Грибанов Д.В. Разумность как принцип правового 

регулирования// Бизнес, Менеджмент и Право. 2015. № 1/ СПС «Консультант Плюс». 
489 Теория государства и права: учебник для бакалавров/ Под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. М., 

2013. С. 437; Вопленко Н.Н., Рудковский В.А. Понятие и классификация принципов права// Ленинградский 

юридический журнал. 2014. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-i-klassifikatsiya-printsipov-

prava-1 (дата обращения: 21.11.2018). 
490 Теория государства и права: учебник/ Под ред. А.В. Малько, Д.А. Липинского. М.: Проспект, 2015. С. 

132. 
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состоящее в существовании строгой иерархии нормативных правовых актов, 

их соподчиненности по юридической силе491. Принцип законности выражает 

требование общеобязательности правовых норм, притом вне зависимости от 

их системной принадлежности (международные, внутренние), а также их 

структурно-системной определенности.  

Правовое регулирование международных коммерческих договоров 

основывается на принципе законности с той оговоркой, что указанный 

принцип реализуется в рамках применимого к такому договору права. Вне 

зависимости от того, выбрано ли право сторонами либо определено 

правоприменительным органом, международный коммерческий договор 

должен соответствовать императивным нормам применимого 

международного и внутреннего права, нормам непосредственного 

применения и не противоречить публичному порядку страны суда 

(арбитража). В тех случаях, когда стороны международных коммерческих 

договоров в качестве применимого права выбирают один из международных 

рекомендательных регуляторов, способных выступать в качестве 

применимого права, их выбор лежит в пределах действия императивных 

норм указанного регулятора, а также норм непосредственного применения и 

оговорки о публичном порядке, определяемых судом (арбитражем). Но 

поскольку подобные регуляторы, например, Принципы УНИДРУА 2016 г., 

не являются формальными источниками права, принцип законности в сфере 

международного частного права, на наш взгляд, следует понимать более 

широко – как принцип нормативности, содержание которого складывается не 

только из норм позитивного права, но и норм соответствующих 

международных рекомендательных регуляторов. Таким образом, принцип 

законности как принцип международного частноправового регулирования 

международных коммерческих договоров означает неукоснительное 

                                                           
491 Фролов С.В. Принципы права (вопросы теории и методологии). Дисс. на соиск… к.ю.н. Кострома, 2001. 

С. 30; Теория государства и права: Учебник для вузов/ Отв. ред. д.ю.н., проф. В.Д. Перевалов. С. 122; 

Пресняков М.В. Конституционный принцип справедливости: юридическая природа и нормативное 

содержание. Дисс. на соиск... д.ю.н. Саратов, 2009. С. 119. 
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следование регулирующим положениям применимого права и в сфере 

правового регулирования международных коммерческих договоров может 

именоваться принципом нормативности, выступающим основополагающим 

эмерджентным принципом в системе правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров МЧП России, стран ЕАЭС и ЕС. 

Общетеоретическим принципом, применяемым в сфере правового 

регулирования международных коммерческих договоров, выступает принцип 

формального равенства, который сводится в первую очередь к одинаковой 

силе юридической нормы в отношении различных субъектов. М.И. Байтин 

отмечает, что в соотношении с другими принципами равенству принадлежит 

«своего рода обобщающая, объединяющая, цементирующая роль» 492 . 

Принципу равенства в сфере частного права зарубежных государств также 

отводится главенствующая роль493.  

Специалисты в области цивилистики, исследуя содержание принципа 

равенства, отмечают, что он характеризует правовое положение участников 

гражданских правоотношений, поскольку они не имеют никакой 

принудительной власти по отношению друг к другу494, преимуществ друг 

перед другом495. С формальной точки зрения указанный принцип ставит в 

равное положение участников международных коммерческих договоров 

между собой и перед законом вне зависимости от их национальности, 

применимого права и страны рассмотрения спора. В подобном понимании 

указанный принцип находит свое применение в практике МКАС при ТПП 

РФ496.  

Формальное равенство участников международных коммерческих 

договоров является юридическим выражением эквивалентности и в 

                                                           
492 Байтин М.И. Сущность права. М., 2005. С. 152-153. 
493 Напр.: Киракосян С.А. Принцип равенства в российском гражданском праве. Дисс. на соиск… к.ю.н. 

Краснодар, 2009. С. 66. 
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495 Гражданское право/ Под ред. Ю.К. Толстого и А.П. Сергеева. Т. 1. М., 1998. С. 25. 
496 Напр.: Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 71/2008 от 21.02.2009 г., Решение МКАС при ТПП РФ по 

делу № 57/2013 от 28.01.2014 г.// Практика МКАС при ТПП РФ: 2004-2016 гг. М., 2017. С. 593. 
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коммерческих отношениях вполне может рассматриваться как правовое 

средство обеспечения возмездности международного коммерческого 

оборота. При этом в тех случаях, когда одна из сторон договора является 

«слабым» контрагентом, законодательно выработаны механизмы для его 

защиты. В любом случае стороны сохраняют формальное равенство перед 

законом, точнее говоря, применимым правом. Указанный принцип также 

испытывает на себе влияние эмерджентности системы правовых регуляторов, 

но нуждается в некотором пояснении, которое будет сделано далее.  

Общетеоретическим принципом, применимым в сфере 

международного частного права, выступает принцип справедливости. В 

отечественной юриспруденции понятие «справедливость» имеет двоякое 

значение. С одной стороны, утверждается, что справедливость является 

принципом права497. С другой стороны, высказывается мнение о том, что 

справедливость, пронизывая все содержание правовых норм, выступает как 

бы качеством (свойством) права 498 . Не отрицая высказанных мнений, 

полагаем возможным согласиться с А.Л. Вязовым, который признает 

указанный двоякий характер феномена справедливости499. 

В настоящее время принцип справедливости, как и принцип 

равноправия, закреплен во многих законодательных актах500, включая страны 

ЕАЭС. В отечественном законодательстве принцип справедливости 

упоминается в ст.ст. 6, 451, 1101, 1252 ГК РФ. На необходимость 

рассмотрения экономических споров с учетом рассматриваемого принципа 

неоднократно указывалось в Постановлениях Пленумов Высшего 

                                                           
497Явич Л.С. Общая теория права. Л., 1976. С. 150; Мальцев Г.В. Социальная справедливость и права  

человека в социалистическом обществе// Советское государство и право. 1974. № 11. С. 14; Черданцев А.В. 

Социалистическое право и справедливость// Справедливость и право: межвузов. сб. науч. трудов. 

Свредловск, 1989. С. 5-15 и др. 
498 Орач Е.М. Социалистическая справедливость советского права. Автореф. дисс. на соиск…к.ю.н. Харьков, 

1971. С. 7; Баранов В.М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. Саратов, 1989. С. 

312-313 и др. 
499 Вязов А.Л. Принцип справедливости в современном российском праве и правоприменении (теоретико-

правовое исследование). Дисс. на соиск... к.ю.н. М., 2001. С. 46. 
500 Подр. об этом: Виниченко Ю.В. Разумность и справедливость как принципы гражданского права и начала 

функционирования системы гражданского оборота// Вестник Пермского Университета. Юридические науки. 

2014. № 3/ СПС «Консультант Плюс». 
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Арбитражного Суда РФ 501 . Указанный принцип находит широкое 

применение при разрешении государственными судами конкретных споров 

из осуществляемой сторонами предпринимательской деятельности502, а также 

в практике МКАС при ТПП РФ503.  

В международных соглашениях принцип справедливости также 

упоминается. Так, например, в преамбуле Конвенции о международном 

финансовом лизинге 1988г. говорится о «справедливом равновесии между 

интересами различных сторон сделки»504. В этой связи следует согласиться 

профессором Д.Е. Богдановым в том, что справедливость предполагает цель 

достижения баланса интересов между участниками правоотношения505. Из 

подобного понимания принципа справедливости исходят международные 

рекомендательные регуляторы, в частности, Модельные правила ЕЧП 2009 г. 

При этом представляется, что баланс интересов участников международных 

коммерческих договоров обеспечивается за счет выполнения требования о 

том, что характер совершаемых каждой из сторон подобных договоров 

действий соответствует наступающим последствиям. Приведенное 

определение отражает свойство эмерджентности системы правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров, в которых указанный 

принцип находит закрепление.  

Правовое регулирование международных коммерческих договоров 

невозможно без соблюдения принципа правосудия, имеющего истоки в 

теории права и реализуемого по большей части в области международного 

гражданского процесса и международного коммерческого арбитража, 

позволяющего участникам международных коммерческих договоров 

                                                           
501 Напр.: Постановление Пленума ВАС РФ № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о 

залоге» от 17.02.2011г.; Постановление Пленума ВАС РФ № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, 

связанных с поручительством» от 12.07.2012г.// СПС «Консультант Плюс». 
502 Напр.: Постановление Президиума ВАС РФ по делу № А28-732/2010-31/18 от 12.07.2011 г.; Определение 

ВАС РФ по делу А40-49223/11-112-401 от 28.03.2012 г. и др. 
503 Напр.: Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 71/2008 от 212.02.2009 г.// Практика МКАС при ТПП РФ: 

2004-2016 гг. М., 2017. С. 593. 
504 СЗ РФ. 1999. № 32. Ст. 4040. 
505  Богданов Д.Е. Справедливость как начало и принцип гражданского права// Законодательство и 

экономика. 2013. № 12// СПС «Консультант Плюс». 
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свободно обращаться за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав 

в указанные правоприменительные органы.  

Международный характер ряда источников международного 

частноправового регулирования международных коммерческих договоров и 

их непосредственное применение обусловливают действие в данной сфере 

общепризнанных принципов международного права, трансформируемых в 

сферу МЧП и далее более узко в сферу права международных коммерческих 

договоров как института МЧП, которые так же, как и общетеоретические 

принципы, применяются вне зависимости от подлежащего применению к 

договору материального права, имея особенности, обусловленные их 

международным характером, и являясь эмерджентными принципами. Как 

отмечает профессор Л.Н. Галенская, международное публичное право и МЧП 

имеют единые основные начала – общие принципы, требования которых 

одинаково обязательны для соблюдения всеми участниками международных 

отношений506. Аналогичная позиция в свое время была занята профессором 

Л.А. Лунцем 507 . С мнениями ученых следует согласиться, обосновав 

сказанное следующими положениями. 

Как известно, основные принципы международного права закреплены в 

Уставе ООН 1945 г. 508 , Декларации о принципах международного права 

1970г. 509 , Заключительном акте Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 1975 г. 510 . Провозглашая общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации составной частью ее правовой системы (ч. 4 ст. 15 

                                                           
506 Галенская Л.Н. Действие общих принципов международного права в сфере международного частного 

права// Журнал международного частного права. 1995. № 4 (10). С. 3-4. 
507 Лунц Л.А. Международное частное право. М., 1970. С. 35. 
508 Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945 г.)// Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XII. М., 1956.  С. 14-47. 
509 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 

(Принята 24.10.1970 г. Резолюцией 2625 (XXV) на 1883-ем пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН)// Действующее международное право. Т. 1. М.: Московский независимый институт международного 

права, 1996. С. 65-73. 
510 Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Подписан в г. Хельсинки 

01.08.1975 г.)// Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1. М.: БЕК, 1996. С. 8 - 12. 
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Конституции РФ), отечественное законодательство не содержит перечня 

таких принципов. В одном из Постановлений Пленума Верховного суда РФ к 

указанным принципам отнесены принцип всеобщего уважения прав человека 

и принцип добросовестного выполнения международных обязательств511.  

Профессор Т.Н. Нешатаева справедливо отмечает, что наполнением 

общепризнанных международных принципов частноправовым содержанием 

занимаются непосредственно суды512. В числе таких принципов может быть 

назван принцип суверенного равенства государств513, который в сфере МЧП 

означает принцип равенства их правовых систем, каждая из которых при 

выполнении определенных условий может претендовать на материальное 

правовое регулирование международных частноправовых отношений. По 

этому вопросу профессор Г.К. Дмитриева справедливо отмечает, что при 

отсылке коллизионной нормы к праву иностранного государства оно должно 

в обязательном порядке применяться всеми российскими органами и 

должностными лицами 514 . Указанное равенство относится не только к 

национальному праву государств, но и к международным рекомендательным 

регуляторам, выступающим в качестве применимого к договору права. С 

учетом ранее сделанного вывода, в сфере МЧП принцип равенства означает 

не только формальное равенство участников, но и равенство источников 

применимого права, с помощью которых возможно материальное правовое 

регулирование международных коммерческих договорных отношений. 

Понимаемый таким образом, принцип равенства может считаться 

эмерджентным принципом правового регулирования рассматриваемых 

договоров с позиции МЧП России, стран ЕАЭС и ЕС. 

Международным правовым принципом, трансформируемым в сферу 

международного частного права, является принцип сотрудничества, 

                                                           
511 Постановление Пленума ВС РФ № 5 от 10.10.2003 г. (в ред. Постановления Пленума ВС РФ № 4 от 

05.03.2013 г.// СПС «Консультант Плюс». 
512 Нешатаева Т.Н. Суды и общепризнанные принципы и нормы международного права// Вестник ВАС РФ.  

2004. № 3 (136). С. 128. 
513 Подр.: Матвеева Т.Д. Договор в международном праве: лекция/ Т.Д. Матвеева. М.: Изд-во РАГС, 2009. С. 

6. 
514 Дмитриева Г.К. Международное частное право. М., 2017. С. 33. 
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понимаемый в международном публичном праве как взаимодействие и 

взаимопомощь государств515. Нормы о сотрудничестве содержатся в ст. 1:202 

Принципов ЕДП 2003 г., ст. 5.1.3 Принципов УНИДРУА 2016 г., ст. III.-1:104  

Модельных правил ЕЧП 2009 г. Следуя им, должник и кредитор обязаны 

сотрудничать друг с другом в тех случаях и в том объеме, когда это можно 

разумно ожидать в связи с исполнением обязанности должника. С недавнего 

времени норма о взаимном оказании необходимого содействия для 

достижения цели обязательства включена в п. 3 ст. 307 ГК РФ. Применение 

указанного принципа подтверждается практикой МКАС при ТПП РФ 516 . 

Данный принцип также является эмерджентным, испытывая на себе влияние 

права России, стран ЕАЭС и ЕС. 

Одним из принципов международного публичного права является 

принцип запрещения применения силы и угрозы силой, который закреплен в 

п. 4 ст. 2 Устава ООН. В сфере МЧП указанный принцип нужно понимать 

как запрет использовать экономическое давление одним участником 

международного коммерческого договора на другого участника договора, т.е. 

недопустимость понуждения к заключению сделки, партнерству и т.п. 517 . 

Эмердженость системы правовых регуляторов оказывает влияние на 

содержание указанного принципа с позиции права рассматриваемых стран. 

Принцип «pacta sunt servanda» (принцип обязательности договора) в 

международном публичном праве означает выполнение государствами 

принятых на себя обязательств и, по сути, представляет собой принцип 

обязательного и добросовестного выполнения принятых на себя договорных 

обязательств518.  Принцип обязательности договора получил закрепление в 

гражданском законодательстве государств (например, ст. 1134 ФГК, ст. 309 

ГК РФ). Профессор Л.Н. Галенская отмечает, что принцип добросовестного 

                                                           
515 Матвеева Т.Д. Договор в международном праве: лекция. М., 2009. С. 8. 
516 Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 119/2008 от 06.07.2009 г.// Практика МКАС при ТПП РФ: 2004-

2016 гг. С. 652. 
517 Галенская Л.Н. Действие общих принципов права в сфере международного частного права// Журнал 

международного частного права. 1995. № 4 (10). С. 3-11. 
518 Ст. 26 Конвенции о праве международных договоров (Вена, 23.05.1969 г.)// Ведомости ВС СССР. 1986. 

№ 37. Ст. 772. 
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выполнения обязательств является одним из старейших принципов 

международного права, который применительно к сфере МЧП означает, что 

все участники международных коммерческих договоров «обязаны 

добросовестно выполнять: а) требования, вытекающие из общепризнанных 

принципов и норм международного права, из международных договоров; б) 

требования законодательства соответствующих государств; в) обязательства, 

принятые по контрактам» 519 . В данном вопросе полагаем возможным 

согласиться профессором А.В. Поповой в том, что принцип обязательности 

договора имеет определенную связь с принципом добросовестности при 

исполнении участниками международных коммерческих договоров 

принятых на себя обязательств, а также правилом эстоппель520. Указанный 

принцип также испытывает на себе влияние эмерджентности системы 

правовых регуляторов международных коммерческих договоров, не 

исчерпывая свое содержание материальным правом какого-либо государства. 

Принцип мирного разрешения споров закрепляет юридическую 

обязанность государств использовать мирные средства разрешения 

международных споров 521 . В международном частном праве 

рассматриваемых стран указанный принцип означает возможность 

использования различных мирных средств разрешения споров, в том числе 

переговоров и примирительных процедур, услуг посредников и т.д., а также 

использовать судебную и арбитражную процедуры. 

Помимо общих принципов международного права в научной и учебной 

литературе выделяют специальные принципы международного частного 

права, отражающие специфику указанной отрасли права в целом и 

применяемые при регулировании международных коммерческих договоров. 

В отечественной доктрине специальные принципы международного частного 

                                                           
519Галенская Л.Н. Действие общих принципов права в сфере международного частного права// Журнал 

международного частного права. 1995. № 4 (10). С. 3-11; Журнал международного частного права. 1996. № 

1-2 (11-12). С. 3-12. 
520 Попова А.В. Bona fides в современном международном публичном и международном частном праве// 

Международное публичное и частное право. 2005. № 4/ СПС «Консультант Плюс». 
521 Матвеева Т.Д. Договор в международном праве: лекция. М., 2009. С. 7. 



187 
 

права были рассмотрены профессорами Л.П. Ануфриевой 522 , А.В. 

Асосковым523, И.В. Гетьман-Павловой524. 

Мнения указанных ученых позволяют выделить следующие 

специальные принципы МЧП: а) принцип международной вежливости 

(comitas gentium), в соответствии с которым государство следует какому-либо 

правилу поведения, не признавая его юридически обязательным и не ожидая 

ответных действий со стороны других государств525; б) принцип взаимности, 

в котором выделяется принцип материальной взаимности, применяемый при 

определении правового статуса участников международных коммерческих 

договоров (ст. 1196 ГК РФ, ст. 254 АПК РФ) и принцип коллизионной 

взаимности, согласно которому применение иностранного права в РФ не 

зависит от того, применяется ли право РФ в иностранном государстве (ст. 

1189 ГК РФ); в) принцип предоставления определенных режимов участникам 

международных коммерческих договоров526; г) право на реторсии (ст. 1194 

ГК РФ, п. 4 ст. 254 АПК РФ); д) принцип автономии воли сторон, 

позволяющий сторонам международных коммерческих договоров избрать 

применимое к ним право (ст. 1210 ГК РФ); е) принцип наиболее тесной 

связи, в соответствии с которым в отсутствие выбора сторонами к 

международному коммерческому договору права указанный договор 

регулируется правом, к которому он «тяготеет», с которым обнаруживает 

наиболее тесную связь (ст. 1186, 1211 ГК РФ). Аналогичные принципы могут 

быть выделены с позиции зарубежных стран ЕАЭС, ЕС и других зарубежных 

государств.  

Специальные принципы международного частного права испытывают 

на себе влияние эмерджентности системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров МЧП России, ЕАЭС и ЕС и 

                                                           
522  Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права: 

сравнительное исследование правовых категорий. Дисс. на соиск… д.ю.н. М., 2004. С. 162-163. 
523 Асосков А.В. Основы коллизионного права. М., 2012// СПС «Консультант Плюс». 
524 Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник. М.: Эксмо, 2011. С. 32-37. 
525 Постановление Пленума ВАС РФ № 8 «О действии международных договоров Российской Федерации 

применительно к вопросам арбитражного процесса» от 11.06.1999 г.//Вестник ВАС РФ. 1999. № 8. 
526 Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник. М., 2011. С. 33. 
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находят применение во многих областях международного частного права, 

используясь судами (арбитражами) в основном при рассмотрении споров. В 

сфере права международных коммерческих договоров наибольшую роль 

среди принципов МЧП играют автономия воли и наиболее тесная связь, с 

помощью которых определяется материальное право, регулирующее 

рассматриваемые договоры. Автономии воли и наиболее тесной связи 

посвящена следующая глава работы. 

Материальное правовое регулирование международных коммерческих 

договоров осуществляется также в соответствии с принципами, 

закрепленными в применимом гражданском и коммерческом праве. В 

современном зарубежном праве принципы гражданского (частного) права 

впервые появились в ФГК, в котором получили закрепление принципы 

юридического равенства участников отношений, неприкосновенности 

частной собственности и свободы договора 527 . Они стали важнейшими 

принципами внутреннего гражданского права многих государств 528 . 

Принципы свободы договора и равенства участников отношений 

провозглашены в английской судебной практике529. Помимо этого, в качестве 

основных принципов договорного права ЕС в настоящее время называются 

принцип свободы конкуренции, принцип стабильности договоров, принцип 

добросовестности530. В доктрине США упоминаются также принцип свободы 

предпринимательства, принцип справедливости, принцип свободы 

конкуренции531.  

                                                           
527 Об этом напр.: Маковская А.А. Реформа договорного права во Франции. Новые положения Гражданского 

кодекса Франции// Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2016. № 8// СПС 

«Консультант Плюс». 
528 Напр.: Гражданское право Германии: Хрестоматия избранных произведений Франца Берхефта и Йозефа 

Колера/ Сост. Р.С. Куракин, Е.В. Семенова [пер. с нем. Проф. В.М. Нечаева]. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2014. С. 

49-53; Право стран Латинской Америки: кодификация материального и процессуального гражданского 

права: монография/ Под ред. В.В. Безбаха, В.Ф. Поньки. М.: РУДН, 2013. С. 117.  
529 Ансон В. Договорное право/ Под общ. ред. О.Н. Садикова. М.: «Юридическая литература», 1984. С. 13, 

15. 
530  Сравнительное право. Частноправовое регулирование имущественного оборота в разносистемных 

правопорядках/ под ред. В.В. Безбаха, В.П. Серегина, Т.П. Данько. М.: ГОУ ВПО «РЭА им. Г.В. 

Плеханова», 2009. С. 218. 
531 Ласк Г. Гражданское право США (право торгового оборота)/ Сокр. пер. с англ. Ю.Э. Милитаревой и В.А. 

Дозорцева; под ред. Е.А. Флейшиц. М.: Издательство иностранной литературы, 1961. С. 7; Мозолин В.П., 

Фарнсворт Е.А. Договорное право в США и СССР. М.: «Наука», 1988. С. 12. 



189 
 

В отечественном законодательстве частноправовые принципы 

получили закрепление, в частности, в ст.ст. 1 и 6 ГК РФ, ряд которых 

(равенство, невмешательство, справедливость и т.д.) применяются не только 

во внутреннем гражданском праве и были рассмотрены нами ранее. 

Закрепленные в ГК РФ принципы могут рассматриваться в качестве 

основных частноправовых положений российского применимого права и 

других стран с рыночной экономикой, в том числе стран ЕС и зарубежных 

стран ЕАЭС 532 , выступая принципами, испытывающими на себе влияние 

эмерджентности системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров, понимаясь сходным образом в праве России, 

зарубежных стран ЕАЭС или стран ЕС. 

Получив закрепление во внутреннем гражданском и коммерческом 

праве государств и выводимые из их общего смысла, принципы внутреннего 

частного права все же могут иметь некоторые содержательные различия, 

обусловленные различиями правовых систем. Указанные принципы 

подлежат применению вне зависимости от того, является ли коммерческий 

договор международным, не обнаруживая какой-либо специфики при 

применении к последним. Однако указанные принципы находят закрепление 

в международных рекомендательных регуляторах, которые, как было 

показано выше, являются элементами системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров с позиции международного 

частного права России, ЕАЭС и ЕС. 

Наиболее важным принципом правового регулирования 

международных коммерческих договоров с позиции практически любого 

применимого материального права выступает принцип свободы договора. 

Свобода обычно понимается как воля, простор, возможность действовать по 

своему усмотрению, без какого-либо стеснения или подчинения чужой 

                                                           
532 Подр.: Бондаренко Н.Л. Принципы гражданского законодательства стран Евразийского экономического 

союза// Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. № 3. С. 91-96. 
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воле533. В юридической и философской литературе свобода определяется как 

возможность ничем не связанного выбора, принятия решения ни от кого, ни 

от каких-либо внешних обстоятельств534. Применительно к договору свобода 

«означает возможность сделать добровольное и осознанное волеизъявление, 

адекватно отражающее внутреннюю волю субъекта, обусловленную его 

потребностями, мотивами»535.  

Принцип свободы договора характерен для всех стран с рыночной 

экономикой. В отечественном гражданском законодательстве указанный 

принцип получил закрепление в ст.ст. 1 и 421 ГК РФ. Рассматриваемый 

принцип провозглашен в качестве основополагающего в ст. 1:102 Принципов 

ЕДП 2002 г., ст. 1.1 Принципов УНИДРУА 2016 г., ст. II.-1:102 Модельных 

правил ЕЧП 2009 г., ст. IV.1.1 Принципов CENTRAL, ст. 2 Кодекса ЕДП 

2007г. Указанный принцип находит применение в практике арбитражей536. 

Свобода договора проявляется в различных аспектах, количество 

которых разными учеными называется неодинаковым. Например, М.И. 

Брагинский считал, что принцип свободы договора проявляется трояко: 1) в 

признании граждан и юридических лиц свободными в заключении договора; 

2) в предоставлении сторонам возможности заключать любой договор, как 

предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми 

актами; 3) в свободе сторон определять условия заключаемого договора537. 

Ю.Г. Басин, Я. Рамберг, К.П. Татаркина к указанным элементам добавляют 

также право выбора контрагента 538 . Еще более детально подходит к 

элементам свободы договора профессор Н.И. Клейн, выделяя, помимо 

названных выше, в частности, свободу выбирать форму и способ заключения 

                                                           
533 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: «ТЕРРА», 1994. С. 151. 
534 Алексеев С. Философия права. М., 1998. С. 84. 
535 Рогова Ю.В. Договор как средство обеспечения стабильности гражданского оборота. М., 2015// СПС 

«Консультант Плюс». 
536 Напр.: Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 22/2007 от 29.04.2008 г.; Решение МКАС при ТПП РФ по 

делу № 236/2011 от 15.03.2013 г.// Практика МКАС при ТПП РФ: 2004-2016 гг.  М., 2017. С. 566, 578. 
537 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М., 2005. С. 153. 
538 Напр.: Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. Спб.: Юридический центр «Пресс», 2003. С. 

27; Татаркина К.П. Форма сделок в гражданском праве России. Монография. Томск, 2012// СПС 

«Консультант Плюс»; Рамберг Я. Международные коммерческие транзакции Четвертое издание. С. 17. 
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договора, возможность сторон в любое время своим соглашением изменить 

или расторгнуть договор, право выбрать способ обеспечения исполнения 

договора и другие 539 . Профессор Ю.В. Рогова выделяет следующие виды 

свобод договора: свободу заключения договора, выбора контрагента, места и 

времени заключения договора, формы и вида договора, определения условий 

договора, а также расторжения договора540.  

За исключением свободы формы договора, которая нашла отражение в 

праве ЕС, но пока не нашла отражения в праве стран ЕАЭС, с выделением 

остальных элементов свободы договора в целом следует согласиться. 

Следовательно, с позиции применимого материального права принцип 

свободы международного коммерческого договора означает проявление воли 

участников международных коммерческих договоров, которое включает 

свободу в заключении договора, выборе контрагента, возможности 

заключать любой договор как поименованный, так и непоименованный, а 

также смешанный, способе заключения договора, возможности определять 

условия и содержание заключаемого договора, время и место заключения 

договора, свободу в его изменении и расторжении. Подобное понимание 

свободы договора обеспечивается за счет эмерджентности, присущей 

системе правовых регуляторов международных коммерческих договоров в 

международном частном праве России, стран ЕАЭС и ЕС, позволяющей 

создать его единообразное определение. 

Свобода договора не является безграничной, имея свои пределы. По 

справедливому замечанию Н.И. Клейн, свобода договора всегда ограничена 

императивными нормами применимого материального права, 

распространяясь внутри его диспозитивных норм541. Следует согласиться с 

А.Г. Карапетовым и А.И. Савельевым, считающими, что свобода договора 

                                                           
539  Клейн Н.И. Принцип свободы договора и основания его ограничения в предпринимательской 

деятельности// Журнал российского права. 2008. № 1// СПС «Консультант Плюс». 
540 Рогова Ю.В. Договор как средство обеспечения стабильности гражданского оборота. М., 2015// СПС 

«Консультант Плюс». 
541  Клейн Н.И. Принцип свободы договора и основания его ограничения в предпринимательской 

деятельности// Журнал российского права. 2008. № 1// СПС «Консультант Плюс». 
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ограничена также оценочными стандартами 542 . В аналогичном ключе 

подходит к определению пределов свободы договора профессор Я. Рамберг, 

полагая, что свобода договора непременно ограничивается 

основополагающими принципами применимого национального права543.  

Соглашаясь с приведенными мнениями ученых, полагаем, что в первую 

очередь свобода договора подлежит ограничению императивными нормами 

применимого материального права. Данное правило усматривается в 

частности из ст. II.-1:102 Модельных правил ЕЧП 2009 г., ст. 1:102 

Принципов ЕДП 2002 г., ст. 2 Кодекса ЕДП 2007 г., ст. 1.5 Принципов 

УНИДРУА 2016 г. Помимо этого, в указанных документах содержатся также 

положения о том, что стороны свободны в заключении договора и 

определении его содержания, однако эта свобода должна осуществляться в 

рамках исполнения требований добросовестности и честной деловой 

практики (например, ст. 1:102 Принципов ЕДП 2002 г.), что означает 

возможность ограничения принципа свободы договора основополагающими 

принципами права, прежде всего принципом добросовестности и честной 

деловой практики. Приведенные положения в целом свидетельствует о 

корреляции международных рекомендательных регуляторов и внутреннего 

права государств, регулирующих международные коммерческие договоры. 

Таким образом, пределы свободы международного коммерческого договора 

могут быть ограничены: а) императивными нормами подлежащего 

применению права; б) принципами права, включая оценочные категории, 

используемые судом (арбитражем), такими как добросовестность, разумность 

и справедливость.  

Являясь по сути оценочными категориями, принципы разумности, 

добросовестности и справедливости допускают «известную свободу 

правоприменителя в их интерпретации с учетом конкретных обстоятельств 

                                                           
542 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы: в 2 т. Т. 2. Пределы свободы определения 

условий договора в зарубежном и российском праве. М.: «Статут», 2012// СПС «Консультант Плюс». 
543 Рамберг Я. Международные коммерческие транзакции Четвертое издание. М., 2011. С. 17. 
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разрешаемого вопроса» 544 . При этом принцип справедливости уже был 

рассмотрен выше в рамках общетеоретических принципов права.  

В словарях русского языка обычно дается определение не категории 

«разумность», а категории «разумный». Так, в словаре Н.Ю. Шведовой 

содержится определение термина «разумный», под которым понимается: 1) 

обладающий разумом; 2) рассудительный; 3) логичный, основанный на 

разуме, целесообразный 545 . Критерий разумности, а также термин 

«разумный» неоднократно встречается в отечественном законодательстве, в 

том числе в п.2 ст. 6 ГК РФ. Принцип разумности пронизывает целый ряд 

норм ГК РФ, в том числе применительно к сделкам и обязательствам, и 

вполне может рассматриваться в качестве одного из основополагающих 

начал частного права, которое не может рассматриваться исключительно в 

качестве субсидиарного принципа, применяемого при аналогии права.  

Принцип разумности встречается, хотя и не раскрывается в 

гражданском и торговом законодательстве зарубежных стран (ЕТК США, 

ФТК, ГКН, ГГУ, ГК Беларуси и т.д.). Отсутствует определение разумного 

лица, упоминаемого в пп. 2 и 3 ст. 8, п. «b» ст. 16, п. 2 ст. 18, ст. 25 Венской 

конвенции 1980 г. Указанный принцип используется в международных 

рекомендательных регуляторах: Принципах ЕДП 2002 г. (ст. 1:302, пп.1 и 2 

ст. 2:206, ст. 3:203, ст. 6:104 и т.д.), ст. I:104 Модельных правил ЕЧП 2009 г., 

ст. IV.5.1 Принципов CENTRAL, п. 4 ст. 39 Кодекса ЕДП 2007 г. и т.д. 

Неоднократное упоминание о разумном поведении, действии имеется в 

Принципах УНИДРУА 2016 г. (ст. 1.8 «Несовместимое поведение», пп.«b» п. 

2 ст. 2.1.4 «Отзыв оферты», ст. 2.1.7 «Момент акцепта», ст. 2.1.12 

«Письменные подтверждения», пп. «b» п. 2 ст. 2.1.14 «Договор с умышленно 

открытыми условиями», п.1 ст. 2.1.20 «Неожиданное условие», пп. «b» п. 2 

ст. 2.2.7«Конфликт интересов» и т.д.), однако содержание указанного 

                                                           
544 Богданова Е.Е. Принцип разумности в гражданском праве Российской Федерации// Адвокат. 2013. № 1// 

СПС «Консультант Плюс». 
545  Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов/ Отв. ред. Н.Ю. 

Шведова. М.: Издательский центр «Азбуковник», 2007. С. 803. 
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критерия в них не раскрывается. К указанному принципу нередко 

обращались судебные и арбитражные органы546. 

В отечественной и зарубежной доктрине категории «разумность» 

даются схожие, но не всегда одинаковые определения. Например, в 

английской доктрине разумность чаще всего отождествляется с 

добросовестностью 547 . Некоторые английские ученые полагают, что 

разумность является объективной категорией, а добросовестность – 

субъективной, предполагая собственную оценку лицом своих действий548. В 

отечественной доктрине также нередко признается, что принцип разумности 

является одним из аспектов принципа добросовестности549. Высказываются 

мнения о том, что добросовестность и разумность являются составляющими 

принципа справедливости 550 . Некоторые ученые считают, что 

добросовестность, разумность и справедливость являются единым 

принципом гражданского права551, не признавая самостоятельного значения 

за категорией разумности как принципа частного права552.  

Соглашаясь с мнением профессора Ю.В. Виниченко, полагаем, что 

добросовестность, разумность и справедливость являются самостоятельными 

принципами частного права, каждый из которых «выступая критерием 

                                                           
546 Напр.: Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 244/2014 от 06.08.2015 г., Решение МКАС при ТПП РФ 

по делу № 126/2015 от 15.04.2015 г.; Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 271/2015 от 07.07.2016 г.// 

Практика МКАС при ТПП РФ: 2004-2016 гг. М., 2017. С. 1274, 1455, 1515. 
547 Напр.: Goode R. Commercial law. Oxford: Penguin Books 2004. P. 96; Bush D., Hondius E.H., Van Kooten 

H.J., Shelhaas H.N., Schrama W.M. The Principles of European Contract Law and Dutch Law. A commentary Ars. 

AequiLibri (Nijmegen) Kluwer Law International. The Hague, London, NY, 2002. P. 33; Peden E. Implicit Good 

Faith or Do We Still Need and Implied term of Good Faith// Legal studies Research Paper. 2009. January. P. 8. 
548 Adams A.K. Reasonableness and Good Faith on Contracts. April 25, 2011. URL: http: 

www.koncision.com/reasonableness-and-good-faith-in-contracts (дата обращения: 21.11.18). 
549  Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М.: Дело, 1999. С. 100; Белов В.А. 

Добросовестность, разумность и справедливость как принципы гражданского права// Законодательство. 

1998. № 8. С. 49-52; Мазур О.В. Требование разумности в соотношении с требованием добросовестности в 

гражданском праве. Автореф. дисс. на соиск… к.ю.н. Спб., 2012. С. 7. 
550 Клочков А.А. Стандартные (общие) условия договоров в коммерческом обороте: правовое регулирование 

в России и зарубежных странах. Дисс. на соиск…к.ю.н. М., 2000. С. 141. 
551 Напр.: Большой юридический словарь/ Авто.-сост. В.Н. Додонов и др.; Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. 

Зорькина, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М, 1999 (IV).  С. 170. 
552 Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, 

существенность. М.: «Статут», 2010. С. 225. 
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оценки юридически значимых явлений, имеет свою сферу действия»553. Так, 

например, отечественные арбитражные суды рассматривают принятие одной 

стороной договора явно и (или) заведомо невыгодных для себя условий как 

неразумность, а предложение и использование другой стороной договора 

таких условий к своей выгоде как недобросовестность554 . Таким образом, 

пишет профессор Е.Е. Богданова, непроявление субъектом заботы о своих 

интересах и действия в ущерб им – это неразумность. Руководство же лица 

исключительно своими интересами, своей выгодой за счет другого участника 

можно оценить как недобросовестность555.  

Определение принципа разумности неоднократно предлагалось в 

отечественных исследованиях, в которых указанный принцип связывается с 

рациональностью, целесообразностью, опытностью556. Соглашаясь в целом с 

позициями Ю.В. Виниченко, В.С. Ема, Е.Е. Богдановой и других ученых, 

считаем, что принцип разумности должен рассматриваться не только как 

целесообразность в поведении, но как и проявление лицом заботливости и 

осмотрительности в своем поведении, в том числе при заключении и 

исполнении международных коммерческих договоров. Подобное понимание 

разумности обеспечивается, благодаря эмерджентности системы правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров в праве России, стран 

ЕАЭС и ЕС, с общих позиций права которых он рассматривается. 

Что касается категории «добросовестность», используемой в правовом 

регулировании международных коммерческих договоров, то в общебытовом 

смысле добросовестный означает честно выполняющий свои 

                                                           
553  Виниченко Ю.В. Разумность и справедливость как принципы гражданского права и начала 

функционирования системы гражданского оборота// Вестник Пермского Университета. Юридические науки 

2014. № 3/ СПС «Консультант Плюс». 
554  Постановление Президиума ВАС РФ № 8259/06 от 14.11.2006 г.; Постановление ФАС Московского 

округа № КГ-А40/15451-09П от 19.02.2010 г.// СПС «Консультант Плюс». 
555 Богданова Е.Е. Принцип разумности в гражданском праве Российской Федерации// Адвокат. 2013. № 1// 

СПС «Консультант Плюс». 
556  Ем В.С. Осуществление и защита гражданских прав// Гражданское право: Учебник/ Под ред. Е.А. 

Суханова. М., 2004. Т. 1. С. 531; Виниченко Ю.В. Разумность и справедливость как принципы гражданского 

права и начала функционирования системы гражданского оборота// Вестник Пермского Университета. 

Юридические науки. 2014. № 3// СПС «Консультант Плюс»; Богданова Е.Е. Принцип разумности в 

гражданском праве Российской Федерации// Адвокат. 2013. № 1// СПС «Консультант Плюс». 
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обязательства557, а также основательный, старательный558.  В юридическом 

смысле принцип добросовестности своими корнями уходит в римское право 

– к институту bona fides, понимаемому как отсутствие недобросовестности и 

чистая совесть. По справедливому мнению А.В. Трояновского, «возникнув 

как моральный, принцип добросовестности развился до понимания его как 

правовой нормы»559. Его соблюдение как императивной нормы необходимо 

при: заключении, толковании и исполнении договора; возмещении убытков; 

определении действительности договора и т.д. 560 . Наибольшее освещение 

принцип добросовестности получил в трудах по международному праву561. 

Соглашаясь с мнением А.В. Поповой, полагаем, что в частноправовой 

сфере принцип добросовестности имеет отношение не только к 

непосредственному исполнению договоров, но также к их заключению, 

преддоговорному поведению и т.д. 562 , в связи с этим его следует 

рассматривать в качестве самостоятельного принципа правового 

регулирования международных коммерческих договоров, выходящего за 

пределы принципа «pacta sunt servanda», связываемого с исполнением 

сторонами принятых на себя договорных обязательств.  

В настоящее время принцип добросовестности (доброй совести) 

получил закрепление в гражданском и торговом праве зарубежных стран и 

РФ (ЕТК США,  ФГК,  ГГУ, ГК РФ и ГК зарубежных стран ЕАЭС и т.д.). 

Однако понимание добросовестности в различных правопорядках 

                                                           
557  Ожегов С.И. Словарь русского языка/ Под общ. ред. проф. Д.И. Скворцова. М., 2008. С. 148; 

Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов/ Отв. ред. Н.Ю. Шведова. 

М., 2007. С. 203. 
558 Толковый словарь русского языка: в 4 т./ Под общ. ред. Д.Н. Ушакова. Т. 1. М., 1994. С. 779. 
559  Подр.: Трояновский А.В. Принцип добросовестности исполнения коммерческих договоров: 

сравнительно-правовой анализ// Российская юстиция.  2015. № 8// СПС «Консультант Плюс». 
560 Попова А.В. Bona fides в современном международном публичном и международном частном праве// 

Международное публичное и частное право. 2005. № 4// СПС «Консультант Плюс». 
561  Напр.: Дмитриева Г.К. Мораль и международное право. М., 1991. С. 141; Лукашук И.И. Нормы 

международного права в международной нормативной системе. М., 1997. С. 23-24; Каламкарян Р.А. 

Принцип добросовестности и принцип взаимности как основание института эстоппель// Государство и 

право. 2000. № 8. С. 53; Нечаев А.С. Принцип добросовестного выполнения обязательств// Вестник ВАС 

РФ. 2004. № 6. С. 123. 
562 Попова А.В. Bona fides в современном международном публичном и международном частном праве// 

Международное публичное и частное право. 2005. № 4/ СПС «Консультант Плюс». 



197 
 

неодинаково563. Принцип добросовестности упоминается, но не раскрывается 

в международных конвенциях с участием РФ (п.1 ст.7 Венской конвенции 

ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., п.1 ст. 6 

Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 г., п.1 

ст.4 Конвенции УНИДРУА по международному факторингу 1988 г.). 

Указанный принцип находит широкое применение в практике МКАС при 

ТПП РФ564. 

Принцип добросовестности является принципом, на основе которого 

заключаются и исполняются международные коммерческие договоры. Он 

упоминается в ст. 1:201 Принципов ЕДП 2002 г., ст. I.1 Принципов CENRAL, 

ст. I.-1:103 Модельных правил ЕЧП 2009 г., ст. 6 Кодекса ЕДП 2007 г., 

международных типовых контрактах (например, ст. 2 Типового 

дистрибьюторского контракта МТП 2016 г., п. 2.1 Типового коммерческого 

агентского контракта МТЦ 2010 г.). При этом, в Принципах УНИДРУА 

2016г. принцип добросовестности закреплен не только в качестве общей 

нормы в ст. 1.7 «Добросовестность и честная деловая практика», но также 

вытекает из ряда других статей указанных Принципов (например, ст. 1.8, 1.9 

(2), 2.1.15 и т.д.). Принципы УНИДРУА 2016 г. в целом содержат довольно 

много положений, которые устанавливают прямое или косвенное 

применение принципа добросовестности и честной деловой практики. Как 

отмечают комментаторы Принципов, «это означает, что добросовестность и 

честная деловая практика могут рассматриваться как одна из 

основополагающих идей, заложенных в Принципах» 565 , но не как 

субсидиарное начало.  

                                                           
563  Подр.: Трояновский А.В. Принцип добросовестности исполнения коммерческих договоров: 

сравнительно-правовой анализ// Российская юстиция. 2015. № 8// СПС «КонсультантПлюс».  
564 Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 71/2008 от 12.02.2009 г.; Решение МКАС при ТПП РФ по делу 

№ 173/2011 от 23.08.2012 г.; Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 1/2013 от 20.02.2014 г.; Решение 

МКАС при ТПП РФ по делу № 145/2015 от 09.02.2016 г., Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 271/2015 

от 07.07.2016 г.// Практика МКАС при ТПП РФ: 2004-2016гг.  М., 2017. С. 591, 984, 1329, 1516. 
565 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010/ пер. с англ. А.С. Комарова. М.: 

Статут, 2013// СПС «Консультант Плюс». 
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Учитывая отсутствие определения принципа добросовестности в 

внутренних и международных правовых актах, ученые пытаются 

сформулировать его определение 566 . При этом некоторые указывают на 

неопределенность категории «добросовестность»567. В этой связи профессор 

К.И. Скловский отмечает, что добрая совесть «не может быть 

исчерпывающим образом определена даже доктринально, а тем более 

легально» 568 . На наш взгляд, наиболее точно определение понятия 

«добросовестность» содержится в п. 1 ст. I.-1:103 Модельных правил ЕЧП 

2009 г., в которой термин «добросовестность» объединяется с термином 

«честная деловая практика» и рассматриваются в качестве единого понятия, 

означающего стандарт поведения, характеризующийся честностью, 

открытостью и уважением интересов другой стороны сделки или 

соответствующего правоотношения. Следуя ему, под принципом 

добросовестности в правовом регулировании международных коммерческих 

договоров следует понимать честность, открытость и уважение к контрагенту 

по договору. Приведенное определение объединяет в себе определения, 

имеющие место в праве РФ, зарубежных стран ЕАЭС и стран ЕС, а также 

международных рекомендательных регуляторах, что обусловливает его 

эмерджентный характер. 

С принципом добросовестности непосредственно связан эстоппель. В 

самом общем виде суть эстоппеля (англ. «estoppel») состоит в том, что 

сторона лишается права ссылаться на какие-либо факты, оспаривать или 

отрицать их ввиду ранее ею же сделанного заявления об обратном в ущерб 

противоположной стороне. Изначально указанный институт возник в 

английском общем праве и являлся результатом правотворческой 

                                                           
566 Напр.: Проблемы реализации принципов права в предпринимательской деятельности: монография, 

коллектив авторов/ МГУ имени М.В. Ломоносова, РАНХиГС при Президенте РФ// Отв. ред. В.А. Вайпан, 

М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2016. С. 146-183. 
567 Богданова Е.Е. Принцип добросовестности в договорных отношениях в Российском и зарубежном праве// 

Актуальные проблемы российского права. 2014. № 7. С. 1363-1369; Goode R. The Concept of «Good Faith» in 

English Law. URL: https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/goode1.html (дата обращения: 21.11.18). 
568 Скловский К.И. Применение норм о доброй совести в гражданском праве России// Хозяйство и право. 

2002. № 9. С. 79. 
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деятельности английских судов, использовавших его в качестве средства 

представления доказательств в ходе судебного разбирательства 569 . Между 

тем, в праве романо-германской правовой семьи подобное правило, 

именуемое как venire contra factum proprium (принцип запрета 

несовместимого поведения), также применяется. Правило эстоппель не 

допускает получение субъектом правоотношения преимуществ вследствие 

своего непоследовательного поведения. 

Эстоппель получил закрепление в зарубежном праве. Например, 

указанное понятие содержится также в § 90 Второго свода договорного права 

США 1981г.570. При этом основное различие между условиями применения 

эстоппеля в английском и американском праве состоит в том, что по 

американскому праву следует доказать получение существенного ущерба от 

недобросовестных действий контрагента, в то время как в соответствии с 

английским правом эстоппель может применяться и без соблюдения данного 

условия571. Полагаем, что отечественная практика могла бы идти по пути 

применения эстоппеля не только в случае уже причиненного вреда, но и для 

его предотвращения при неисполнении обещания. 

В современном российском гражданском законодательстве эстоппель 

закреплен в нескольких статьях ГК РФ применительно к сделкам и 

договорам и активно обсуждается в научной среде572. Из них три эстоппеля 

предусмотрены ГК РФ специально для договоров. Это эстоппель при 

оспаривании договора (п.2 ст. 431.1 ГК РФ), эстоппель при признании 

договора незаключенным (п. 3 ст. 432 ГК РФ), эстоппель при отказе от 

договора (п.5 ст. 450.1 ГК РФ). Однако в законодательстве зарубежных стран 

                                                           
569 Еременко В.И. Перспективы развития прецедентного права в России// Адвокат. 2013. № 6// СПС 

«КонсультантПлюс». 
570  Restatement (Second) of the Law of Contracts. URL: 

http://www.lexinter.net/LOTWVers4/restatement_(second)_of_contracts.htm (дата обращения: 21.11.2018). 
571 Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и Особенная части. М., 2002. С. 243; Коблов 

А.С. Правило эстоппель в российским праве: проблемы и перспективы развития// Закон. 2012. № 5// СПС 

«Консультант Плюс». 
572 Напр.: Егорова М.А. Конвалидация недействительных договоров на основании принципа estoppel в 

российском гражданском законодательстве// Юрист. 2014. № 1// СПС «Консультант Плюс»; Луканова А. 
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ЕАЭС подобные правила в настоящее время отсутствуют. Новеллы ГК РФ в 

целом корреспондируют с правилами, содержащимися в Принципах 

УНИДРУА 2016 г. Самое общее правило относительно эстоппеля 

предусмотрено здесь ст. 1.8 «Несовместимое поведение», в соответствии с 

которой сторона не может поступать несовместимо с определенным 

пониманием, которое возникло по зависящим от нее причинам у другой 

стороны и имея в виду которое эта другая сторона, разумно на него 

полагаясь, совершила действие в ущерб себе. Указанная норма 

конкретизируется в целом ряде других статей Принципов УНИДРУА 2016 г. 

(пп. (b) п.2 ст. 2.1.4, ст. 2.1.8, ст. 2.1.20, п.2 ст. 2.2.5, ст. 3.2.9, ст. 3.2.10 и т.д.). 

Правило эстоппель находит применение в практике МКАС при ТПП РФ573. 

Сказанное позволяет прийти к выводу о том, что эмерджентность 

системы правовых регуляторов международных коммерческих договоров в 

праве России, стран ЕАЭС и ЕС оказывает влияние на формирование и 

содержание принципов правового регулирования международных 

коммерческих договоров с позиции МЧП указанных стран. В качестве 

принципов могут быть выделены: принцип нормативности; принцип 

равенства; принцип справедливости; принцип сотрудничества; принцип 

запрета понуждения к сделке, партнерству; принцип обязательности 

договора; принцип правосудия и мирного разрешения споров; принцип 

автономии воли; принцип наиболее тесной связи; принцип свободы договора; 

принцип добросовестности; принцип разумности. Применение указанных 

принципов должно осуществляться при восполнении пробелов нормативного 

правового регулирования, а также определять вектор (направление) 

правового регулирования международных коммерческих договоров, 

составляя основу правового регулирования международных коммерческих 

договоров и оказывая влияние на вновь принимаемые формальные 

источники МЧП и международные рекомендательные регуляторы.   

                                                           
573 Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 244/2014 от 06.08.2015 г., Решение МКАС при ТПП РФ по делу 

№ 89/2015 от 21.03.2016 г.// Практика МКАС при ТПП РФ: 2004-2016гг. М., 2017. С. 1265, 1430. 
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Глава 3 Эмерджентность в основаниях применения материального 

права к международным коммерческим договорам 

в праве России, стран ЕАЭС и ЕС 

§ 1 Автономия воли сторон в правовом регулировании 

международных коммерческих договоров 

1.1 Правовая природа, содержание и допустимость применения 

автономии воли сторон в международных коммерческих договорах 

 

Слово «автономия» имеет греческое происхождение и означает «auto» - 

«сам», а «nomos» - «закон», означая свободу усмотрения, самоуправление, 

независимость от посторонней воли, власти, принуждения 574 . Свобода 

усмотрения является основополагающим принципом частного права, 

позволяя участникам частноправовых отношений самостоятельно 

реализовывать свою волю в рамках, очерченных законом575. В сфере МЧП 

автономия воли означает свободу (возможность) сторон частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом, избирать применимое к 

их отношениям право 576 . Наибольшее распространение указанная свобода 

имеет в сфере правового регулирования международных коммерческих 

договоров, означая выраженное намерение участников указанных договоров 

по выбору применимых к ним норм права (law) или правовой системы (legal 

system), представляя собой при этом многовариантность такого выбора577. 

Свобода усмотрения является уникальным правовым институтом. С 

одной стороны, разнообразие правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров и их совокупность, создающие в том числе 

возможности выбора и использования различных из указанных регуляторов в 

                                                           
574 Словарь иностранных слов / Отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. М., 2008. С.16. 
575 Белов В.А. Перспективы развития общего понятия договора и принципа свободы договора в российском 

частном праве// В кн.: Свобода договора: Сборник статей/ Рук. авт. кол. и отв. ред. докт. юрид. наук М.А. 

Рожкова. М.: Статут, 2016. С. 106; Мещанова М.В. Современные подходы к использованию принципа «lex 

voluntatis» в международных коммерческих договорах// В кн.: Свобода договора. М., 2016. С. 467-468. 
576  Напр.: Тригубович Н.В. Автономия воли в международном частном праве. Дисс. насоиск… к.ю.н. 

Саратов, 1999. С. 15; Symeonides S. Choice of Law. N.Y.: Oxford University Press, 2016. P. 29. 
577 Ogunranti A.О. The Scope of Party Autonomy in International Commercial Contracts. A New Dawn? Halifax, 

2017. P. 3, 23. 
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их разнообразных комбинациях, способствуют появлению свойства 

эмерджентности системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров, рассматриваемых с позиции МЧП России, стран 

ЕАЭС и ЕС. С другой стороны, свойство эмерджентности системы правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров с позиции 

международного частного права указанных стран влияет на содержание 

используемой здесь автономии воли, связанной с выбором применимого 

права, и обусловливает ее пределы в сфере МЧП, очерчиваемые 

законодательством по МЧП рассматриваемых государств. 

В отечественной и зарубежной доктрине высказываются различные 

мнения относительно места и времени появления автономии воли как 

института МЧП. Например, С. Симеодинес и А.О. Огунранти ведут отсчет от 

120-118 гг. до н.э., связывая ее с Древним Египтом, в котором договоры, 

составленные на древнегреческом языке, подпадали под юрисдикцию 

греческих судов, применявших древнегреческое право578. Распространенным 

является мнение о том, что автономия воли возникла в XVI веке, а ее автором 

является французский юрист Ш. Дюмулен, который для преодоления 

коллизий между различными кутюмами Франции предлагал включать в 

договор согласованное сторонами условие о применении к договору кутюмов 

Парижа 579 . И, наконец, высказывается мнение о том, что становление 

автономии воли как института МЧП следует связывать с именем известного 

итальянского юриста и политика XIX века П. Манчини, в работах которого 

автономия воли (прежде всего прямо выраженная) приобрела 

самостоятельное значение и стала одним из начал МЧП580. Однако тезис о 

том, что избранное сторонами право вытесняет не только диспозитивные, но 

                                                           
578  Symeonides S. Paty Autonomy on Rome I and II: an Outsider’s Perspective// The Hague: Netherlands 

International Privaatrecht. 2010. Afl. 2. P. 191; Oguntranti A.O. Ibid. P. 25. 
579 Об этом напр.: Макаров А.Н. Основные начала международного частного права. М., 2005. С. 109. 
580 OguntrantiA.O. Ibid. P. 28. 
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и императивные нормы избранного правопорядка был сформулирован 

несколько позднее бельгийским юристом Ф. Лораном581. 

Институт автономии воли в МЧП подвергался многократному 

исследованию в трудах западных 582  и отечественных 583  ученых, а также 

исследователей из зарубежных стран ЕАЭС 584 . До настоящего времени 

проблемы определения правовой природы и содержания автономии воли в 

МЧП в российских и западных исследованиях носят дискуссионный 

характер, в работах исследователей зарубежных стран ЕАЭС они 

практически не затрагиваются.  

Фундаментальными современными российскими исследованиями, в 

которых была исследована правовая природа автономии воли сторон с 

позиции МЧП, являются работы С.В. Третьякова, Н.В. Тригубович, О.Ю. 
                                                           
581 Об этом: Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС 

«Консультант Плюс». 
582 Напр.: Beale J.H. A Treatise on the Conflict of Law, 1916. URL: https://archive.org/details/cu31924022034684 

(дата обращения: 21.11.2018); Вольф М. Международное частное право/ пер. с англ. С.М. Рапопорт; под ред. 

Л.А. Лунца. М.: Госизд. иностр. лит., 1948; Мосс Д.К. Автономия воли в практике международного 

коммерческого арбитража. Дисс. насоиск… к.ю.н. М., 1996; Nygh P. Autonomy in International Contracts. 

Oxford, 1999; SymeonidesS. ChoiceofLaw. N.Y., 2016; Ogunranti A.О. The Scope of Party Autonomy in 

International Commercial Contracts. A New Dawn? Halifax, 2017. 
583 Напр.: Богуславский М.М. Коллизионные вопросы обязательственных правоотношений во внешней 

торговле СССР// Правовое регулирование внешней торговли СССР. М., 1960; Рубанов А.А. Институт 

«автономии воли» в международном частном праве как теоретическая проблема// Советский ежегодник 

международного права, 1986. М., 1987. С. 214-228; Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. 

М., 2002; Ануфриева Л.П. Международное частное право: учебник. В 3 т. Т. 2: Особенная часть. - 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: БЕК, 2002; Третьяков С.В. Юридическая природа автономии воли в международном 

частном праве. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2003; Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном 

праве. М., 2007; Малкин О.Ю. Автономия воли во внешнеэкономических сделках. Дисс. на соиск... к.ю.н. 

М., 2005; Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС 

«Консультант Плюс»;  
584 Напр.: Бекбоев А.З., Аширмухамедова К.Т. Пределы и проблемы коллизионных норм при регулировании 

внешнеэкономических сделок в международном частном праве. URL: 

http://www.rusnauka.com/13_NPE_2016/Pravo/13_210873.doc.htm (дата обращения: 21.11.2018); Каримов С.С. 

Система источников коллизионно-правового регулирования договорных обязательств// Известия 

национальной академии наук Кыргызской республики. 2013. № 4. С. 110-118; Туратбекова Ч.А. 

Совершенствование коллизионного законодательства Кыргызской Республики. URL: 

http://docplayer.ru/43634861-Sovershenstvovanie-kollizionnogo-zakonodatelstva-kyrgyzskoy-respubliki.html (дата 

обращения: 21.11.2018); Испаева Г.Б. Юридическая природа института автономии воли  

сторон в международном частном праве//Гражданское право в системе права. Алматы, 

2007.  С. 509-518; Сулейменов М.К. Гражданское законодательство Республики Казахстан и международное 

частное право// Актуальные вопросы коммерческого законодательства в Республики Казахстан и практика 

его применения. Алматы: Әділет Пресс, 1996. С. 151-197; Жайлин А.А. О действии коллизионных норм в 

Республики Казахстан. URL: http://www.iusea.com/index.php?option=com_content&view=article&id=214:2015-

10-31-06-03-43&catid=14:-qiusq&Itemid=48 (дата обращения: 21.11.2018); Жданок Д.Д. Применимое право во 

внешнеэкономических сделках// Юридический журнал. 2009. № 4. С. 97-100; Мещанова М.В. Современные 

подходы к использованию принципа «lexvoluntatis» в международных коммерческих контрактах// В кн.: 

Свобода договора: Сб. статей/ Отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. С. 466-480; Mkrtchyan G. The place of 

performance of the contractual obligations and the law applicable to the contracts in the Private international law. 

Master’sPaper. Yerevan, 2010. 
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Малкина и А.В. Асоскова. Их мнения позволяют выделить следующие 

группы наиболее значимых теорий автономии воли в МЧП. Прежде всего, с 

точки зрения признания автономия воли выделяют теории, авторы которых 

относятся к автономии воли негативно либо высказываются за ее 

значительное ограничение, и те, авторы которых всячески ее поддерживают, 

так называемые «автономисты». Например, в зарубежной доктрине 

противниками автономии воли являлись Дж. Чешир и Батиффоль 585 . Их 

позицию разделял Е. Лоренцен, утверждая, что наделение сторон 

возможностью избирать применимое к их отношениям право позволяет 

говорить о наделении суверенной властью частных лиц, позволяя им 

«творить» право586.  

Подавляющее большинство остальных ученых признают автономию 

воли, что позволяет отнести их к так называемым «автономистам». Их 

теории могут быть разделены на несколько групп в зависимости от 

понимания источника происхождения автономии воли и ее правовой 

природы. Одни из исследователей видят источник автономии воли в 

международном праве (П. Манчини, Недерер, Я. Крофоллер, Д.Ф. Рамзайцев, 

А.А. Рубанов)587. Другие, например, П. Най считают, что автономия воли 

сама по себе является своеобразным источником права 588 . Третьи ученые 

видят источник закрепления автономии воли во внутреннем праве 

государств. При этом некоторые считают автономию воли институтом 

материального права (А.Н. Макаров, С.В. Третьяков, О. Кан-Фройд, К. Зир, 

П. Норт, А.В. Асосков, М.М. Богуславский, Я. Рамберг)589. Другие считают 

                                                           
585 Об этом: Лунц Л.А. Курс международного частного права: в 3 т. М., 2002. С. 213. 
586 Ogunranti A.О. The Scope of Party Autonomy in International Commercial Contracts. A New Dawn? Halifax, 

2017. P. 43. 
587 Напр.: Рубанов А.А. Институт «автономии воли» в международном частном праве как теоретическая 

проблема// Советский ежегодник международного права, 1986. С. 225; Рамзайцев Д.Ф. Договор купли-

продажи во внешней торговле СССР. М., 1961. С. 53-55. 
588  Об этом: Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС 

«Консультант Плюс». 
589 Напр.: Макаров А.Н. Основные начала международного частного права. М., 2005. С. 110; Третьяков С.В. 

Юридическая природа автономии воли в международном частном праве. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2003. 

С. 8-9; Рамберг Я. Международные коммерческие транзакции Четвертое издание. М., 2011. С. 18-19; 

Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант Плюс»; 

Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М., 2016. С. 293. 
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его коллизионным институтом МЧП (Ф.К. Савиньи, П. Майер, М. Вольф, Л. 

Раапе, Л.А. Лунц, В.П. Звеков, А.Л. Маковский, В.Л. Толстых, Г.К. 

Дмитриева, В.А. Канашевский) 590 . Некоторые ученые полагают, что 

рассматриваемый институт объединяет в себе коллизионную и договорную 

природу (О.Ю. Малкин, Н.В. Тригубович)591.  

В настоящее время автономия воли закреплена в международных 

соглашениях (например, Регламенте «Рим I» (п.1 ст. 3), ст. 7 

Межамериканской конвенции 1994 г., п. «е» ст. 11 Киевского соглашения 

СНГ 1992 г., ст. 41 Минской конвенции СНГ 1993 г.) и внутренних 

законодательных актах по МЧП большинства государств (Австрии, Венгрии, 

Германии, Швейцарии и т.д.)592. В соответствии с п. 1 ст. 1224 Модельного 

ГК СНГ в п. 1 ст. 1224 автономия воли получила закрепление в п. 1 ст. 1284 

ГК Армении, п. 1 ст. 1124 ГК Беларуси, ст. 1112 ГК Казахстана, ст. 1198 ГК 

Кыргызстана. Ее применение находит подтверждение в судебной практике593. 

В отечественном законодательстве автономия воли впервые была 

закреплена в ст. 126 Основ гражданского законодательства СССР 1961 г.594 и 

ст. 566 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., который допускал автономию 

воли во внешнеторговых сделках. Однако и до принятия Основ гражданского 

законодательства СССР 1961 г. в них включались и признавались 

действительными оговорки о выборе применимого к ним права (советского 

либо иностранного). Внешнеторговая арбитражная комиссия при 

                                                           
590  Напр.: Лунц Л.А. Внешнеторговая купля-продажа (коллизионные вопросы). М.: «Юридическая 

литература», 1972. С. 21; Толстых В.Л. Международное частное право: коллизионное регулирование. М., 

2004. С. 119; Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. М., 2007. С. 278; Канашевский 

В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М.. 2016. С. 97; Дмитриева Г.К. Международное 

частное право: учебник. М., 2017. С. 303. 
591 Малкин О.Ю. Автономия воли во внешнеэкономических сделках. Дисс. на соиск... к.ю.н. М., 2005. С. 19; 

Тригубович Н.В. Автономия воли в международном частном праве. Дисс. на соиск… к.ю.н. Саратов, 1999. 

С. 22. 
592 Текст законов по МЧП в кн.: Международное частное право: Иностранное законодательство/ Предисл. 

А.Л. Маковского; сост. и науч. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М.: «Статут», 2000, а также на 

Официальном сайте НИУ «Высшая школа экономики». URL: https://pravo.hse.ru/intprilaw(дата обращения: 

21.11.2018). 
593  Напр.: Постановление Пленума Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь «О некоторых 

вопросах рассмотрения хозяйственными судами Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц» № 

21 от 31.10.2011 г. URL: http://bii.by/tx.dll?d=224933&a=1#a1 (дата обращения: 21.11.2018). 
594 Закон СССР «Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик» 

от 08.12.1961 г. (ред. от 12.06.1990 г.)// Ведомости ВС СССР. 1961. № 50. Ст. 525. 
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Всесоюзной торговой палате, предшественница МКАС при ТПП РФ, в своей 

практике также придерживалась возможности подчинения внешнеторговых 

контрактов любому правопорядку 595 . В то же время при заключении 

подобных договоров в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 

принцип автономии воли был существенно ограничен596.  

Позднее автономия воли была включена в ст. 166 Основ гражданского 

законодательства Союза ССР и республик 1991 г., сохранившую 

возможность выбора права для внешнеэкономических сделок. В 

действующем законодательстве РФ по МЧП нормы о свободе выбора 

сторонами права, применимого к договору, содержатся в п. 1 ст. 1210 ГК РФ, 

которая, как следует из названия статьи, распространяется на любые 

договоры, осложненные иностранным элементом, безотносительно к их 

коммерческому характеру.  

В настоящее время значение автономии воли столь велико, что ей 

специально посвящены Гаагские принципы 2015 г., разработанные одной из 

известнейших международных межправительственных организаций в 

области МЧП – Гаагской конференцией по МЧП. Указанный документ 

относится к международным нормативным актам, не носящим обязательного 

характера, имея в качестве цели «формулирование исчерпывающего 

представления для желающих создать, реформировать или интерпретировать 

принципы выбора права на национальном, региональном или 

международном уровнях» 597 , дабы способствовать унифицированному 

пониманию свободы выбора применимого права во всех юрисдикциях 

мира598.  

                                                           
595 Генкин Д.М. О работе Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате за 1957-

1959 гг.: Сборник информационных материалов секции права Всесоюзной торговой палаты. Вып. XI. С. 6. 
596 Бардина М.П. Диспозитивные и императивные начала в коллизионном регулировании РФ.  М., 2009. С. 

39-40. 
597 The Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts (Approved 19.03.2015). URL: 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135#text (дата обращения: 21.11.2018). 
598 Ogunranti A.О. The Scope of Party Autonomy in International Commercial Contracts. A New Dawn? Halifax, 

2017. P. 2. 
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В отношении правовой природы автономии воли одной из популярных 

позиций в современной доктрине является признание его материально-

правовым институтом. Подобного понимания автономии воли 

придерживаются А.Н. Макаров, М.М. Богуславский, С.В. Третьяков, А.В. 

Асосков и другие ученые, видя в ней «часть свободы договора» 599 , его 

«продолжение» и т.п.600. Однако более близкой видится нам позиция О.Ю. 

Малкина, который считает, что в соответствии с материально-правовым 

подходом к автономии воли его условие о применимом праве ставится в один 

ряд с другими условиями, а поскольку условия договора, согласованные 

сторонами, не имеют приоритета перед императивными нормами права, 

условие о выборе права не может исключать действия указанных норм 

правопорядка, имеющего объективную связь с договором601.  

Следует согласиться с мнением Н.В. Тригубович, считающей, что 

понятия «свобода договора» и «автономия воли в МЧП» являются 

самостоятельными по отношению друг к другу602. Безусловно, оба принципа 

являются проявлением правовой свободы, или свободы усмотрения 

(автономии воли в широком смысле). Принцип свободы договора является 

материально-правовым принципом, позволяющим сторонам определить 

условия и содержание договора, который реализуется в рамках внутреннего 

материального права государства и не включает выбора права, применимого 

к договорам с иностранным элементом. В частности, содержание ст. 421 ГК 

РФ не позволяет заключить, что в соответствии с ней возможен выбор 

применимого к гражданско-правовому договору права. Являясь материально-

правовым принципом внутреннего частного права, принцип свободы 

                                                           
599 Nygh P.E. The reasonable expectations of the parties as a guide to the choice of law in contract and tort// Recueil 

des cours=Collected courses of the Hague Academy of international law. 1995. Vol. 251. Hague, 1996. P. 297. 
600 Nort P. Private international law problems in common law jurisdictions. Nijhoff, 1993. P. 104; Комментарий к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный). - 4-е изд., испр. и доп.// Отв. 

ред. Н.И. Марышева и К.Б. Ярошенко. М., 2014. С. 530; Асосков А.В. Коллизионное регулирование 

договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант Плюс». 
601 Малкин О.Ю. Автономия воли во внешнеэкономических сделках. Дисс. на соиск... к.ю.н. М., 2005. С. 12-

13. 
602 Тригубович Н.В. Автономия воли в международном частном праве. Дисс. на соиск... к.ю.н. Саратов, 1999. 

С. 24.-25. 



208 
 

договора не позволяет сторонам договора, не осложненного иностранным 

элементом, подчинить свой договор иностранному праву или источникам 

альтернативного правового регулирования, не инкорпорировав их положения 

в договор, а в качестве применимого права (applicable law). В противном 

случае, в особенности это касается норм иностранного права, это посягало 

бы на суверенитет государства по применению на его территории 

собственного права (его императивных норм). Таким образом, принцип 

свободы международного коммерческого договора реализуется в рамках 

применимого к нему материального права, при этом возможность 

применения и содержание первого зависят от содержания последнего.  

В тех случаях, когда речь идет о международных коммерческих 

договорах, для обозначения возможности сторон выбирать применимое к 

указанным договорам право используется термин «автономия воли сторон» в 

специфическом, свойственном МЧП смысле – как привязке к праву, 

избранному сторонами (lex voluntatis). Позволяя сторонам избирать к их 

международному коммерческому договору применимое право, автономия 

воли, как было верно подмечено Л.А. Лунцем и затем Н.В. Тригубович, 

выводит международные частноправовые отношения сторон «из сферы 

действия не только диспозитивных, но и императивных норм»603 объективно 

применимого национального права, за исключением норм непосредственного 

применения МЧП. Поскольку специфика автономии воли в сфере МЧП и в 

том числе применительно к международным коммерческим договорам 

состоит в возможности коллизионного выбора применимого к ним права, 

наиболее близкой нам представляется позиция, согласно которой автономия 

воли в МЧП имеет коллизионную природу. Обосновать ее можно, в 

частности, тем, что осуществляя выбор подлежащего применению к 

международному коммерческому договору права, стороны осуществляют 

                                                           
603 Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. М., 1973. С. 243; Тригубович Н.В. Ук. соч. 

С. 24. 
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свой коллизионный выбор во многом аналогично тому, как это делает суд 

или арбитраж на основании объективных коллизионных привязок. 

Одним из первых указанную теорию выдвинул Ф.К. фон Савиньи604, 

который определил ее как приоритетный коллизионный критерий по 

отношению к другим коллизионным привязкам 605 . Приведенную позицию 

разделял профессор Л.А. Лунц, считая автономию воли генеральной 

коллизионной привязкой606 и одним из коллизионных начал действующего 

права каждого государства607. По справедливому замечанию О.Ю. Малкина, 

при определении применимого права на основании соглашения сторон 

правопорядок, установленный на основании объективных коллизионных 

привязок, не имеет значения608.  

Коллизионная теория автономии воли сторон находит широкую 

поддержку в научных трудах других ученых 609 . Наиболее ярко позицию 

относительно коллизионной природы автономии воли в современной 

доктрине выразил профессор В.Л. Толстых, считая, что автономия воли 

(равно как и коллизионная норма) определяет статут договора, препятствует 

столкновению правопорядков, может порождать коллизионные проблемы: 

обратной отсылки, первичной квалификации и т.п., отмечая, что автономия 

воли закрепляет особые коллизионные нормы, имеющие привязку к праву, 

избранному сторонами610. В новейшей литературе мнение о коллизионной 

природе разделяется профессорами Г.К. Дмитриевой 611  и В.А. 

Канашевским612, С.А. Сеитовой613, А.О. Огунранти614. 

                                                           
604  Лунц Л.А. Внешнеторговая купля-продажа (коллизионные вопросы). М., 1972. С. 21. 
605 Тригубович Н.В. Ук. соч. С. 13. 
606 Лунц Л.А. Курс международного частного права: в 3 т. М., 2002. С. 212-213. 
607Лунц Л.А. Внешнеторговая купля-продажа (коллизионные вопросы). М., 1972. С. 23, 24. 
608 Малкин О.Ю. Автономия воли во внешнеэкономических сделках. Дисс. на соиск... к.ю.н. М., 2005. С. 13-

14. 
609 Раапе Л. Международное частное право. М., 1960. С. 426; Вольф М. Международное частное право. М, 

1948. С. 117; Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. М., 2007. С. 278. 
610 Цит. по: Толстых В.Л. Международное частное право: коллизионное регулирование. Спб., 2004. С. 119. 
611 Международное частное право: Учебник/ Отв. ред. Г.К. Дмитриева. М., 2017. С. 303.  
612 Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016. С. 97. 
613  Сеитова С.А. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок в странах ЕврАзЭС. Дисс. 

насоиск… к.ю.н. М., 2008. С. 77. 
614 Ogunranti A.О. The Scope of Party Autonomy in International Commercial Contracts. A New Dawn? Halifax, 

2017. P. 5. 
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Соглашаясь со сторонниками коллизионной природы автономии воли, 

применяемой в МЧП, полагаем, что использование привязки автономии воли 

(lex voluntatis) устраняет иные коллизионные привязки, которые объективно 

могли бы применяться к международному коммерческому договору. В этом 

усматривается значение автономии воли сторон как особой коллизионной 

привязки и основополагающего коллизионного принципа и института МЧП, 

служащего одним из оснований реализации применимого материального 

права к международным коммерческим договорам.  

С учетом мнения Н.В. Тригубович применительно к международным 

коммерческим договорам следует отметить, что автономия воли отличается 

от объективных коллизионных привязок: 1) наличием волевого момента при 

определении применимого к международному коммерческому договору 

права; 2) возможностью реализации сторонами международного 

коммерческого договора, а не судом (арбитражем); 3) отсутствием 

ограничения выбором права определенного государства; 4) возможностью 

выбора в качестве применимого не только международного или внутреннего 

права государств, но и источников альтернативного правового 

регулирования; 5) приоритетным значением по отношению к объективным 

коллизионным привязкам, устраняющим действие последних при ее 

применении. 

Поскольку для применения автономии воли в правовом регулировании 

международных коммерческих договоров необходимо согласование 

коллизионного выбора сторонами указанных договоров в виде соглашения о 

выборе применимого права, разумной видится позиция ученых, полагающих, 

что автономия воли имеет не только коллизионную, но в то же время и 

договорную природу615. Нужно при этом отметить, что договорную природу 

имеет соглашение сторон международного коммерческого договора о выборе 

                                                           
615 Тригубович Н.В. Ук. соч. С. 9; Филиппов А.Г. Некоторые аспекты автономии воли в российском 

международном частном праве// Актуальные проблемы гражданского права/ Под ред. М.И. Брагинского. М.: 

«Статут», 1999. С. 438; Малкин О.Ю. Автономия воли во внешнеэкономических сделках. Дисс. на соиск... 

к.ю.н. М., 2005. С. 19. 
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применимого к нему права, выступая как бы внешним «оформлением» 

автономии воли, в то время как внутреннее содержание автономии воли 

является коллизионным.  

Обладая общепризнанным характером и получив закрепление в 

законодательных актах большинства современных государств, включая РФ, 

зарубежные страны ЕАЭС и страны ЕС, автономия воли является 

коллизионно-договорным институтом, на существование и применение 

которого существенное влияние оказывает эмерджентность системы 

правовых регуляторов в международном частном праве России, стран ЕАЭС 

и ЕС, в результате взаимодействия элементов которой усматривается 

возможность на основании одних из его правовых регуляторов выбора 

других правовых регуляторов в качестве применимого к договору права, в 

том числе сводов альтернативного правового регулирования.  

В праве большинства государств автономия воли в сфере  МЧП 

предполагает возможность выбора права любого государства. По 

справедливому замечанию С.А. Сеитовой, сказанное означает, что 

«государства проявляют определенное «доверие» к праву других стран, 

позволяя иностранному праву регулировать отношения на своей 

территории» 616 . Нормы ст. 1210 ГК РФ позволили профессору В.А. 

Канашевскому прийти к заключению о том, что в отечественном 

законодательстве получила отражение абсолютная автономия воли сторон617. 

О неограниченной (unlimited) автономии воли сторон пишет армянский 

исследователь Г. Мкртчян618. Однако, учитывая пределы действия автономии 

воли сторон, более близкой нам видится позиция профессора А.С. Комарова, 

считающего, что такая свобода не является столь абсолютной619. Сказанное 

                                                           
616  Сеитова С.А. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок в странах ЕврАзЭС. Дисс. на 

соиск... к.ю.н. М., 2008. С. 95. 
617 Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. С. 98. 
618 Mkrtchyan G. The place of performance of the contractual obligations and the law applicable to the contracts in 

the Private international law. Master’sPaper. Yerevan, 2010. P. 13. 
619 Комаров А.С. Внешнеэкономический договор: выбор контрагентами применимого права// В кн.: 

Актуальные правовые аспекты современной практики международного коммерческого оборота. Сб. статей/ 

Под общ. ред. А.С. Комарова. М., 2016. С. 118. 
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обусловлено тем, что автономия воли имеет ряд пределов, или ограничений 

своего применения, установленных в законодательстве по МЧП. 

Законодатель некоторых государств содержит прямые ограничения на 

выбор применимого к договору права, устанавливая правило о том, что 

избранным «должно быть право страны, на которую выбранные привязки 

указывают как на страну локализации договора» 620 . И хотя в Англии в 

настоящее время действует Регламент «Рим I», не содержащий подобных 

ограничений, ситуация может приобрести обратный характер в связи с 

выходом Великобритании из ЕС. Ограниченная автономия воли получила 

закрепление во Втором своде коллизионного права США 1971 г. (The Second 

Restatement on the Conflict of Laws) 621 , а также Единообразном торговом 

кодексе США 1952 г., допускающих выбор права, связанного с договором622. 

В то же время Свод законов штата Орегон подобных ограничений не 

содержит623. В законодательстве других стран автономия воли в некоторых 

случаях вовсе не допускается. Например, в соответствии с МЧП Ирана 

коллизионный выбор права сторонами не допускается, если контракт 

заключен на территории Ирана или хотя бы одной из сторон контракта 

является иранское физическое или юридическое лицо либо если объект 

сделки расположен на территории Ирана624.  

В связи с тем, что право различных государств неодинаково относится 

к самой возможности выбора применимого к договору права, существует 

проблема определения права, в соответствии с которым должна определяться 

допустимость применения автономии воли сторон. На этот счет существуют 

различные позиции, в соответствии с которым допустимость автономии воли 

должна решаться в соответствии с: а) объективно применимым правом, 

                                                           
620 Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. М.: «Прогресс», 1982. С. 247. 
621 URL: http://www.kentlaw.edu/perritt/conflicts/rest187.html (дата обращения: 21.11.18). 
622 Об этом: Ogunranti A.О. The Scope of Party Autonomy in International Commercial Contracts. Halifax, 2017. 

P. 80-81. 
623 Свод статутов штата Орегон (с изм. 2013г.) (Пер. С. Калугиной)// Официальный штат НИУ «Высшая 

школа экономики». URL: htpps://prаvo.hse.ru/intprilaw/NA (дата обращения: 21.11.18). 
624 Об этом: Андреева О.В. Об «автономии» воли в международном частном праве// Актуальные проблемы 

экономики и менеджмента: Сб. статей межвузовской научно-практической конференции. Воронеж, Руна, 

2013. С. 6-7. 
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свойственным договору 625 ; б) правом государств, в которых находятся 

предприятия сторон или международным договором соответствующих 

государств626; в) правом страны суда627. 

Разделяя в целом позицию профессора А.В. Асоскова о том, что 

допустимость автономии воли должна определяться по праву страны суда, 

полагаем, что она нуждается в уточнении. Представляется, что проблема 

допустимости автономии воли должна решаться не только в соответствии с 

правом страны суда (lex fori), но и арбитража (lex arbitri), на основании не 

только внутреннего коллизионного права, но и международных соглашений, 

содержащих нормы о выборе применимого к договору права. В ЕАЭС 

указанную проблему предлагается решать в соответствии с указанными 

привязками на основании Конвенции ЕАЭС о МКД. При решении проблемы 

допустимости автономии воли суду (арбитражу) необходимо учитывать 

также право страны участника международного коммерческого договора, 

права страны его заключения, права страны, на территории которой 

находится объект прав участников международного коммерческого договора 

или иного права, если на территории одной из указанных стран решение суда 

(арбитража) подлежит исполнению. Следовательно, при решении проблемы 

допустимости применения автономии воли суду (арбитражу) на практике 

необходимо учитывать право страны, на территории которой подлежит 

исполнению его решение. 

 

1.2 Соглашение сторон о выборе применимого права как средство 

формальной определенности воли сторон договора 

 

Соглашение сторон международного коммерческого договора о выборе 

применимого к нему права (далее – соглашение о применимом праве) 

                                                           
625 Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. М., 1983. С. 252. 
626 Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. М., 2016. С. 291. 
627  Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант 

Плюс». 
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выражает вовне согласованную сторонами волю по выбору права, 

регулирующего международный коммерческий договор, то есть выступает 

той внешней (объективной) формой, в которой находит свое выражение 

автономия воли сторон рассматриваемых договоров. Во внутреннем 

законодательстве государств проблемы правового регулирования соглашения 

о применимом праве специально практически не затрагиваются. Например, в 

законодательстве по МЧП государств ЕАЭС, включая РФ, единственными 

нормами, связанными с рассматриваемым соглашением, являются нормы о 

форме выбора применимого права (например, п. 1 ст. 1210 ГК РФ). В 

правовой науке соглашение о применимом к договору праве являлось 

предметом исследований Л. Раапе, А.Б. Покровской, О.Ю. Малкина, М.Г. 

Розенберга, А.В. Асоскова и других ученых628.  

Поскольку соглашение о применимом к договору праве является 

внешним выражением принципа автономии воли сторон, существует 

проблема определения правовой природы данного соглашения. Стоит 

отметить, что в соглашении о применимом праве присутствуют все 

элементы, присущие гражданско-правовой сделке: внутренняя воля, 

волеизъявление, существо, правовой результат 629 . Внутренняя воля в 

соглашении о применимом праве представляет собой намерение его сторон 

реализовать автономию воли и осуществить согласованный выбор 

применимого к международному коммерческому договору права. 

Волеизъявление в соглашении о применимом праве представляет собой 

выраженная вовне указанная воля, которая реализуется в определенных 

формах, свидетельствующих о его заключенности. Существо соглашения о 

применимом праве представляет собой его правовую природу, которая 

является коллизионной, поскольку отражает коллизионный институт 

                                                           
628 Напр.: Раапе Л. Международное частное право. М., 1960. С. 424-437; Малкин О.Ю. Автономия воли во 

внешнеэкономических сделках. Дисс. на соиск... к.ю.н. М., 2005. С. 36-58; Покровская А.Б. Соглашение о 

праве, применимом к частноправовым отношениям, осложненным иностранным элементом. Дисс. на 

соиск… к.ю.н. М., 2006; Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// 

СПС «Консультант Плюс». 
629 Андреев В.К. Сделка и ее недействительность// Юрист. 2014. № 1/ СПС «Консультант Плюс». 
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автономии воли сторон и содержит отсылку к применимому праву. Правовой 

результат или цель соглашения о применимом праве заключается в том, 

чтобы урегулировать избранным правом отношения, возникающие из 

заключенного сторонами международного коммерческого договора. Как и 

другой договор, соглашение о применимом праве может заключаться путем 

оферты и акцепта.  

Вместе с тем, соглашение о применимом праве не направлено на 

установление гражданских прав и обязанностей за исключением тех, которые 

связаны с исполнением сторонами обязательств, связанных с подчинением 

международного коммерческого договора избранному праву. Данная 

особенность существенно отличает соглашение о применимом праве от 

других гражданско-правовых сделок (договоров).  

В свое время в отечественной доктрине ставился вопрос о возможности 

отнесения рассматриваемого соглашения к разновидности 

внешнеэкономической сделки и необходимости ее совершения в письменной 

форме 630 . Соглашаясь с мнением профессора М.Г. Розенберга, не 

разделявшего данную позицию 631 , полагаем, что указанное соглашение 

можно отнести к международной сделке, целью которой является 

согласование выбора применимого к договору права. При этом указанное 

соглашение в отличие от международных коммерческих договоров не 

направлено на извлечение прибыли, не заключается в отношении объекта 

гражданских прав, находящегося в международном коммерческом обороте, 

хотя и может быть заключено между коммерсантами. По этой причине 

указанное соглашение представляет собой международную частноправовую 

сделку некоммерческого характера, целью которой является согласование 

выбора применимого к международному коммерческому договору права в 

рамках реализации сторонами договора автономии воли сторон.  

                                                           
630  Покровская А.Б. Соглашение о праве, применимом к частноправовым отношениям, осложненным 

иностранным элементом. Дисс. на соиск... к.ю.н. М., 2006. С. 10. 
631  Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в практике Международного 

коммерческого арбитражного суда. М.: Статут, 2000. С. 12-13. 
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Соглашение о применимом праве направлено на «обслуживание» 

международного коммерческого договора, однако оно носит автономный 

характер по отношению к нему. На автономность соглашения о применимом 

праве указывают положения ст. 7 «Отделимость» (Severability) Гаагских 

принципов 2015 г. Мнение об автономности соглашения о применимом праве 

по отношению к международному коммерческому договору находит 

поддержку в международном коммерческом арбитраже632. По этой причине в 

отличие от А.Б. Покровской, полагающей, что соглашение о применимом 

праве не является автономным от частноправового договора, осложненного 

иностранным элементом 633 , полагаем возможным согласиться с теми 

отечественными и зарубежными учеными, которые признают автономный 

характер указанного соглашения634.  

Говоря об автономности соглашения о применимом праве, не следует 

вести речь о его полной изолированности от международного коммерческого 

договора. В данном случае необходимо вести речь о его относительной 

самостоятельности, которая состоит в том, что недействительность одного из 

них не влечет недействительности другого, а также то, что действительность 

обоих соглашений не обязательно должна определяться на основании права, 

применимого к международному коммерческому договору. А учитывая то, 

что сам иностранный элемент в соглашении является производным, 

«происходя» из международного коммерческого договора, на обслуживание 

которого указанное соглашение направлено, возможность избрания права, 

применимого к самому соглашению о применимом праве, необходимо 

исключить. 

                                                           
632 Напр.: Решение МКАС по делу № 66/2001 от 05.11.2001 г.// Практика Международного коммерческого 

арбитражного суда при ТПП РФ за 2001-2002 гг./ Сост. М.Г. Розенберг. М., 2004. С. 148-153. 
633 Покровская А.Б. Соглашение о праве, применимом к частноправовым отношениям, осложненным 

иностранным элементом. Дисс. насоиск… к.ю.н. М., 2006. С. 6-7. 
634 Rabel E. The Conflict of Laws: A Comparative Study. 2nd ed./ Prep. By U. Drobnig. Vol. 2. Foreign 

Corporations: Torts: Contracts in General. Michigan, 1960. P. 369; Рубанов А.А. Институт «автономии воли» в 

международном частном праве как теоретическая проблема// Советский ежегодник международного права, 

1986. С. 216; Nygh P. Autonomy in International Contracts. Oxford, 1999. P. 86; Малкин О.Ю. Автономия воли 

во внешнеэкономических сделках. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2005. С. 52-54; Асосков А.В. Коллизионное 

регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант Плюс». 
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Как известно, действительность любой гражданско-правовой сделки 

зависит от соблюдения 4 следующих условий: 1) соответствие сделки закону 

(применимому праву); 2) наличие право- и дееспособности у участников 

сделки; 3) совпадение воли и волеизъявления участников сделки; 4) 

соблюдение установленной формы сделки635.  

В законодательстве государств по МЧП и доктрине предлагается 

несколько вариантов определения права, применимого к действительности 

соглашения о применимом праве с точки зрения соответствия его закону, 

которые во многом созвучны способам решения проблемы допустимости 

заключения указанного соглашения, или допустимости применения 

автономии воли сторон. Так, в разное время указанную проблему 

предлагалось решать путем отсылки: а) к объективно применимому праву; 

праву, регулирующему договор; б) праву страны заключения договора; праву 

страны суда; в) lex voluntatis и т.д., подробно исследованных в доктрине 

применительно к договорам с иностранным элементом в целом. Наибольшую 

популярность среди указанных отсылок имеют отсылка к объективно 

применимому праву (А. Страйкен, Дж. Чешир, П. Норт, Р. Бауэрфилд)636, а 

также отсылка к праву, регулирующему основной договор (В. Хаудек, К. 

Рюль, Н.В. Тригубович, С.В. Третьяков, А.В. Асосков)637.  

Отсылка к объективно применимому праву выглядит не вполне 

удачной, поскольку усложняет деятельность суда или арбитража, 

вынужденного с помощью коллизионных привязок отыскивать применимое 

право лишь для того, чтобы решить вопрос о действительности соглашения о 

                                                           
635 Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. 

Гонгало. М.: Статут, 2016. Т. 1// СПС «Консультант Плюс». 
636 Напр.: Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. С. 252; Bauerfild R. Effectiveness  of  choice-of-

law  clauses  in  contract  conflict of  law: Party  Autonomy or Objective  determination?// Columbia  Law  Review. 

1982. № 8. Р. 1667; Struyсken A. Co-ordination and co-operation in respectful disagreement. General course on 

private international law// Recueil  des  Course/ Collected  Courses  of the  Hague Academy of  International  Law. 

2004. Vol. 311. P. 358.  
637  Напр.: Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС 

«Консультант Плюс»; Lando O. Contracts/ International Encyclopedia of Comparative Law. Vol. III. Private 

International Law/ Chiefed. K. Lipstein. Chapter 24. Tübingen, 1976. P. 44-45; Тригубович Н.В. Автономия воли 

в международном частном праве. Дисс. на соиск… к.ю.н. Саратов, 1999. С. 55; Третьяков С.В. Юридическая 

природа автономии воли в международном частном праве. Дисс. на соиск... к.ю.н. М., 2003. С. 43-44. 
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применимом праве. К подобному мнению приходят Н.В. Тригубович638и А.В. 

Асосков639. Помимо этого, поиск объективно применимого к договору права 

в данной связи нивелирует значение автономии воли и вряд ли соответствует 

реальному намерению сторон, по всей видимости желающих уйти от 

регулирования своего договора и соглашения о применимом праве с 

помощью норм объективно применимого права. 

Гораздо большей популярностью среди коллизионистов пользуется 

подход, в соответствии с которым действительность соглашения о 

применимом праве определяется на основании права, регулирующего 

основной договор. В настоящее время указанный подход воспринят в 

некоторых международных соглашениях, в которых РФ не участвует (ст. 2 

Гаагской конвенции 1955 г.640, п. 3 ст. 10 Гаагской конвенции 1986 г., п. 5 ст. 

3 Регламента «Рим I»), а также внутреннем законодательстве по МЧП 

некоторых государств (например, п. 2 ст. 116 Закона о МЧП Швейцарии). 

Указанный подход был воспринят всеми странами ЕС, начиная от 

соответствующих положений ст. 3 Римской конвенции 1980 г. и заканчивая 

его закреплением в настоящее время в п. 5 ст. 3 Регламента «Рим I». 

Аналогичное правило содержится в  ст. 12 Межамериканской конвенции 

1994 г.  

При всей имеющейся привлекательности рассматриваемый подход 

наталкивается на проблему, выявленную профессором А.В. Асосковым: 

договорный статут (включая вопросы наличия и действительности основного 

договора) необходимо определять на основании выбранного сторонами в 

соглашении права, а проверять наличие и действительность самого 

соглашения о выборе применимого права необходимо на основании 

                                                           
638 Тригубович Н.В. Ук. соч. С. 52-53. 
639  Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант 

Плюс». 
640 Конвенция о праве, применимом к международной купле-продаже товаров (движимых материальных 

вещей) от 15 июня 1955 г. // Текст Конвенции в кн.: Вилкова Н. Г. Договорное право в международном 

обороте. М., 2002. С. 424–428. 
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договорного статута 641 . В ряде случаях право, регулирующее договор, не 

способно решить проблему, связанную с действительностью соглашения о 

применимом праве. Так, подчинение вопросов действительности соглашения 

о применимом праве договорному статуту оказывается невозможным в 

случаях, когда стороны осуществляют расщепление договорного статута 

либо отменяют ранее сделанный выбор в пользу другого права. По этой 

причине договорный статут не может претендовать на универсальность при 

определении права, применимого к материальной действительности 

соглашения о применимом праве.  

С учетом сказанного, при определении права, применимого к 

действительности соглашения о применимом праве с точки зрения 

соответствия его закону, основное внимание предлагается сосредоточить на 

привязке к праву страны суда (арбитража). В поддержку указанной привязки 

высказывается ряд зарубежных ученых, таких как Ю. Нишитани, Р. Мозер, В. 

Недерер и другие, мнения которых обстоятельно исследованы в работах А.В. 

Асоскова. В советской доктрине подобной позиции придерживался Л.А. 

Лунц642. Подобная позиция может быть обоснована тем, что суд (арбитраж), 

определяя допустимость применения автономии воли на основании своего 

права, должен иметь возможность определить действительность его 

внешнего выражения, представляющего собой соглашение о выборе 

применимого к такому договору права.  

Привязка к материальному праву страны суда (арбитража) позволяет 

решить проблему признания действительным соглашения о применимом 

праве в том числе в тех случаях, когда стороны договора осуществляют 

расщепление договорного статута либо меняют право, регулирующее 

международный коммерческий договор. Несомненным достоинством 

указанной привязки является обеспечение единства правового регулирования 

с точки зрения применимого права вопросов, связанных с допустимостью 

                                                           
641  Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант 

Плюс». 
642 Лунц Л.А. Курс международного частного права: в 3 т. М., 2002. С. 499. 
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соглашения о применимом праве и вопросов его материальной 

действительности, что выглядит весьма удобным для суда (арбитража), но 

может не вполне отвечать интересам сторон. Последнее обстоятельство 

обусловлено тем, что сторонам может быть неизвестно право страны суда 

или арбитража, которое должно регулировать вопросы допустимости и 

действительности соглашения о применимом праве. В подобных случаях 

выбор сторонами институционального органа, рассматривающего спор, 

способен уменьшить для них правовую неопределенность при решении 

вопросов действительности соглашения о применимом праве по праву 

страны суда (арбитража).   

Полагаем, что признание автономии воли сторон в качестве 

основополагающего принципа регулирования международных коммерческих 

договоров должно предполагать возможность его реализации максимально 

возможным образом. Применительно к соглашению о применимом праве это 

может достигаться в использовании не одной, а нескольких коллизионных 

привязок, удовлетворение одной из которых являлось бы достаточным для 

признания соглашения допустимым и действительным. В целях повышения 

валидативности соглашения о применимом праве в тех случаях, когда в 

соответствии с основной привязкой к материальному праву страны суда 

(арбитража) соглашение не может быть признано действительным, суду или 

арбитражу предлагается использовать субсидиарную привязку к праву, 

регулирующему международный коммерческий договор. Последнее будет 

актуальным в особенности тогда, когда оговорка о применимом праве 

включена в текст основного международного коммерческого договора, а 

также когда орган рассмотрения спора сторонам заранее неизвестен.  

Следующим условием действительности соглашения о применимом 

праве является совпадение воли и волеизъявления его участников, то есть 

наличие реального намерения заключить соглашение о применимом праве, 

или отсутствие в нем порока воли. Отсутствие порока воли в соглашении о 

применимом праве нередко связывают с отсутствием указанного порока в 



221 
 

международном коммерческом договоре. Подобное решение проблемы 

выглядит очевидным в ситуациях, когда оговорка о применимом праве 

является составной частью международного коммерческого договора.  

Вопрос о совпадении воли и волеизъявления в соглашении о 

применимом праве решается в некоторых международных и зарубежных 

правовых актах, которые предлагают использовать: а) привязку к праву, 

регулирующему договор, либо к праву страны, где находится коммерческое 

предприятие стороны, дающей согласие на выбор права (п. 3 ст. 10 Гаагской 

конвенции 1986 г., п. 2 ст. 10 Регламента «Рим I»); б) привязку к праву 

страны суда (комментарий  b к § 187 ко Второму Своду конфликтного права 

США).  

Полагаем, что вопрос о той части действительности соглашения о 

применимом праве, которая касается совпадения в нем воли и 

волеизъявления сторон, также должен решаться на основании права страны 

суда (арбитража) для того, чтобы по возможности не разрывать единое 

правовое регулирование отдельных аспектов соглашения о применимом к 

договору праве. Вместе с тем, как и в случае с материальной 

действительностью, при невозможности признать соглашение 

действительным с точки зрения воли по указанному праву, предлагается 

применить субсидиарную привязку к праву, регулирующему договор.  

Рассматривая условия действительности соглашения о применимом 

праве, нельзя не коснуться условия о право- и дееспособности его 

участников. Как известно, правосубъектность участников соглашения о 

применимом праве, равно как и международного коммерческого договора, 

определяется по общему правилу на основании их личного закона (например, 

ст. 1201-1202 ГК РФ) с учетом п. 3 ст. 1202 ГК РФ. Определение того, был ли 

участник международного коммерческого договора и соглашения о 

применимом праве право- и дееспособен производится однократно: 

положительное решение указанного вопроса в отношении участников 
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международного коммерческого договора должно означать их способность к  

заключению соглашения о применимом праве.  

Поскольку большинство международных и внутренних правовых актов 

по МЧП не предъявляют каких-либо требований к самой форме соглашения о 

применимом праве, оно может быть заключено в любой форме. Следствием 

свободы формы соглашения о применимом праве является то, что признать 

его недействительным по форме практически невозможно. При этом 

согласование формы выражения выбора применимого к договору права, а, 

следовательно, и формы самого соглашения о выборе применимого права 

влияет на наличие такого соглашения, то есть его заключенность. В тех 

случаях, когда условия о выборе применимого права не позволяют 

определить действительную волю сторон, в том числе ввиду отсутствия 

формы ее выражения, суды и арбитражи исходят из отсутствия соглашения 

сторон о применимом праве643, т.е. делают вывод о его незаключенности.  

Собственно вопрос о недействительности соглашения о выборе 

применимого к договору права может быть поставлен в тех случаях и в тех 

правопорядках, в соответствии с которыми допускается только прямо 

выраженный выбор применимого к договору права (например, Перу, Турции, 

Испании)644. Следовательно, в соответствии с законодательством этих стран 

соглашение о применимом праве, заключенное в подразумеваемой форме, не 

будет иметь юридической силы. В таких случаях возникает проблема 

установления права, применимого для определения формы соглашения о 

применимом праве.  

В литературе высказывались различные мнения о том, каким образом 

следует определять право, применимое к форме соглашения о применимом 

праве. В этой связи, например, П. Най, Р. Плендер считают, что указанный 

вопрос в любом случае должен решаться отдельно от вопроса, касающегося 

                                                           
643  Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, часть третья: Учебно-практический 

комментарий/ Под ред. А.П. Сергеева. М., 2011. С. 329; Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 2: 

Особенная часть/ Отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М., 2015. С. 197. 
644 URL: http://pravo.hse.ru/intprilaw (дата обращения: 21.11.2018). 
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формы основного договора645. В отечественной доктрине в свое время было 

высказано мнение о том, что форма соглашения о применимом праве 

определяется на основании общих коллизионных норм, предусмотренных 

для формы сделки (ст.1209 ГК РФ)646. М.П. Бардина полагает, что ст. 1210 ГК 

РФ не предъявляет специальных требований для соглашений сторон о 

выборе применимого права с точки зрения их формы647. При невозможности 

признать указанное соглашение состоявшимся по формальному признаку, 

проверку его формального соответствия (и следовательно наличия) 

предлагается решать по праву, регулирующему международный 

коммерческий договор. 

Рассмотренные выше проблемы наличия и действительности  

соглашения о применимом праве позволяют заключить, что при их решении 

с точки зрения эмерджентности системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров с позиции права России, стран 

ЕАЭС в целом и ЕС наиболее всего способствует привязка к праву страны 

суда. Однако в тех случаях, когда хотя бы одно из условий действительности 

соглашения о применимом праве не удовлетворяет праву страны суда 

(арбитража), в целях повышения валидативности соглашения о применимом 

праве его наличие и материальную действительность предлагается проверять 

в соответствии с правом, регулирующим международный коммерческий 

договор. 

Изложенные выводы предлагается отразить в ст. 1210 ГК РФ, дополнив 

ее п. 2 нормой следующего содержания: «Наличие и материальная 

действительность соглашения о применимом праве определяются на 

основании российского права. Однако указанное соглашение не может быть 

признано недействительным, если оно действительно в соответствии с 

                                                           
645Асосков А.В.  Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант 

Плюс». 
646 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, 

Е.А. Суханова. М., 2002. С. 431-432. 
647 Бардина М.П. Диспозитивные и императивные начала в коллизионном регулировании РФ. М., 2009. С. 

46. 
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правом, регулирующим международный коммерческий договор».  

Аналогичную норму предлагается также включить в международное 

соглашение ЕАЭС о МКД, сформулировав ее следующим образом: «Наличие 

и материальная действительность соглашения о применимом праве 

определяются на основании права страны суда. При этом указанное 

соглашение не может быть признано недействительным, если оно 

действительно в соответствии с правом, регулирующим международный 

коммерческий договор».  

 

1.3  Пределы действия автономии воли сторон  

 

Пределы действия автономии воли сторон в правовом регулировании 

международных коммерческих договоров представляют собой ее 

ограничения, за рамки которых не распространяет свое действие применимое 

к договору право. В отечественной и зарубежной правовой науке проблемы, 

связанные с пределами применения автономии воли в МЧП, являлись 

предметом исследований К. Морзе, И. Сколса, С. Симеонидеса, О.В. 

Андреевой, А.В. Асоскова, Г.К. Дмитриевой, В.А. Канашевского и других 

ученых648. Их позиции, с учетом собственного мнения, позволяют выделить 

следующие основные пределы действия автономии воли сторон в правовом 

регулировании международных коммерческих договоров. 

Прежде всего, действие автономии воли сторон в международных 

коммерческих договорах ограничивается сферой действия его 

обязательственного статута, т.е. круга вопросов, регулируемых правом, 

применимым к договору. Несмотря на общепризнанность указанного предела 

                                                           
648 Напр.: Morse C. Comparative Study of the Rules of Conflict of Laws in the Field of Contracts// The Influence of 

the European Communities upon Private International Law of the Member States/ Ed. Fr. Rigaux. Bruxelles, 1981. 

P. 153; Scoles E., Hay P., Borchers P., Symeonides S. Conflict of Laws. – 4th ed. St. Paul, 2004. P. 957; Асосков 

А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант Плюс»; 

Андреева О.В. Об «автономии воли» в международном частном праве// Актуальные проблемы экономики и 

менеджмента. Воронеж, 2013. С. 5-13; Международное частное право: учебник/ Отв. ред. Г.К. Дмитриева. 

М., 2017. С. 303-310; Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016. С. 97-

113. 
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в международных конвенциях и внутреннем законодательстве государств по 

МЧП, круг вопросов, включаемых законодателями в сферу действия 

обязательственного статута, в целом является схожим, но не одинаковым. 

Полагаем, что в традиционно включаемую сферу действия 

обязательственного статута международного коммерческого договора 

помимо прочих вопросов, перечисленных в частности в ст. 1215 ГК РФ, 

необходимо включать вопрос, касающийся заключения договора, который не 

включен в сферу действия обязательственного статута большинства 

внутренних актов по МЧП государств, международных конвенций и 

Регламента «Рим I». Исключением из общего правила являлась норма § 30 

ранее действовавшего Указа ВНР «О МЧП» 1979 г.  В отечественной и 

зарубежной доктрине предлагались различные варианты решения указанной 

проблемы, включая подчинение праву страны суда или страны заключения 

договора649. В настоящее время большинство судей и арбитров применяют к 

заключению договора право, регулирующее сам договор, точнее говоря 

право, которое должно было бы регулировать договор, если бы он считался 

заключенным (так называемое предположительно применимое право – 

putative proper law)». Подобный подход разделяется в отечественной 

доктрине650.  

Данный подход заслуживает поддержки в связи с тем, что европейский 

и российский законодатели подчиняют процедуру недобросовестного 

ведения переговоров (а переговоры как известно предшествуют заключению 

договора) праву, подлежащему применению к договору, либо если договор 

не был заключен, - то праву, которому он подчинялся бы если бы был 

заключен (п. 1 ст. 1222.1 ГК РФ, ст. 12 Регламента ЕС № 864/2007 «О праве, 

                                                           
649  Delaume G. Law and Practice of Transnational Contracts. New York: Oceana Publications, 1988. P. 40; 

Marasinghe  L. Contract of Sale in International Trade Law, Butterworths Asia, Singapore, 1992. P. 30. 
650  Напр.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья. Учебно-

практический комментарий/ Под ред. А.П. Сергеева. М., 2011. С. 345; Канашевский В.А. Международные 

сделки: правовое регулирование. М., 2016. С. 141. 
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подлежащем применению к внедоговорным обязательствам», (Рим II)651. В 

законе предусматривается и другое правило, в соответствии с которым при 

невозможности установления права, применимого к договору, оно подлежит 

определению в соответствии с правилами, регулирующими внедоговорные 

обязательства. Однако норма о применении к недобросовестным 

переговорам права, регулирующего договор, выступает своего рода 

индикатором позиции отечественного и европейского законодателей по 

данному вопросу. А поскольку следствием переговоров является заключение 

договора, видится целесообразным вопрос о заключении договора подчинять 

указанному праву. Напротив, виделось бы не логичным, если бы вопрос о 

недобросовестных переговорах, и договорное обязательство регулировались 

бы lex contractus, а вопрос его заключения как бы «вырывался» из 

преддоговорного и обязательственного статутов договора, подчиняясь иному 

праву. Подобное правило предлагается отразить в ст. 1215 ГК РФ и 

Конвенции ЕАЭС о МКД. Указанное правило может быть заимствовано 

европейским законодателем.  

В сферу действия обязательственного статута предлагается включить 

также вопрос относительно выбора способов обеспечения исполнения 

обязательств, который в ст. 1215 ГК РФ и Регламенте «Рим I» специально не 

рассматривается, однако включен в сферу действия обязательственного 

статута в соответствии со ст. 14 Межамериканской конвенции 1994 г., § 45 

Законом о МЧП Австрии 1979 г.652 , ст. 49 Закона о МЧП Лихтенштейна 

1996г. 653 . Поддерживая позицию западного законодателя, полагаем, что 

вопрос относительно выбора одного или нескольких способов обеспечения 

международного коммерческого договора следует решать по праву, 

регулирующему указанный договор.  

                                                           
651 Подр.: Муратова О.В. Коллизионное регулирование обязательств из недобросовестного ведения 

переговоров о заключении договора в России и ЕС// Журнал российского права. 2016. № 5// СПС 

«Консультант Плюс». 
652  Закон Австрии о международном частном праве 1979 г. (в ред. 2017 г.). URL: 

https://www.jusline.at/gesetz/iprg/gesamt (дата обращения: 21.11.2018). 
653 URL: https://pravo.hse.ru/intprilaw(дата обращения: 21.11.2018). 
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Проблема выбора права, применимого к обеспечительным сделкам, 

рассматривалась, в частности, профессором Л.А. Лунцем654, а в современной 

доктрине – профессором В.А. Канашевским655. Соглашаясь с мнением В.А. 

Канашевского в том, что в тех случаях, когда обеспечительное обязательство 

включено в текст основного международного коммерческого договора, 

применимым к нему правом следует считать право, регулирующее договор в 

целом, на что очевидно рассчитывают стороны, вместе с тем полагаем, что не 

во всех случаях обеспечительные обязательства, в отношении которых 

заключены самостоятельные соглашения, должны регулироваться правом, 

избранным отдельно. Определяющим при решении данного вопроса должно 

стать решение предварительного вопроса о том, может ли обеспечительная 

сделка быть отделима от основного обязательства. 

В частности, профессор Е.А. Суханов отмечает, что «неустойка 

является… неотъемлемым элементом самого обязательства» 656 . О 

неразделимости неустойки и договорного обязательства писал также К.П. 

Победоносцев 657 . Соглашаясь с тем, что неустойка, равно как задаток и 

обеспечительный платеж, не имеют самостоятельного значения по 

отношению к основному обязательству, указанные обеспечительные сделки 

должны регулироваться правом, применимым к основному международному 

коммерческому договору.  

Вместе с тем, нельзя однозначно ответить на вопрос, должны ли 

поручительство и гарантия регулироваться правом, применимым к 

международному коммерческому договору. Учитывая то, что в договоре 

поручительства участвует третье лицо, т.е. поручитель, без которого 

заключался основной международный коммерческий договор (хотя и при его 

ручательстве за исполнение), в силу автономии воли стороны договора 

поручительства должны иметь возможность избрать право, применимое к 

                                                           
654 Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. М., 2002. С. 515-516. 
655 Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: правовое регулирование. М., 2016. С. 75-76. 
656 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право/ Отв. ред. Е.А. Суханов. - 

4-е изд., стереотип. М.: Статут, 2014. С. 89. 
657 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Третья часть. М., 2003. С. 279-280. 
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нему, которое может отличаться от права, избранного сторонами для 

регулирования основного международного коммерческого договора. В свое 

время аналогичную позицию высказывал Л.А. Лунц658.  

В частности, из п. «е» ст. 117 Закона о МЧП Швейцарии 1987 г. 

следует, что для договора поручительства возможен выбор права, в 

отсутствие которого он будет регулироваться правом страны поручителя. 

Аналогичные нормы предусмотрены, например, п.13 ст. 1225 Модельного ГК 

СНГ, пп.13 п.1 ст. 1113 ГК Казахстана, пп. 13 п. 1 ст. 1125 ГК Беларуси, пп. 

13 п.1 ст. 1199 ГК Кыргызстана, пп. 18 п. 2 ст. 1211 ГК РФ). Аналогичным 

поручительству образом решается вопрос в законодательстве ряда стран в 

отношении права, применимого к договору залога. Подобная позиция 

законодателя представляется правильной и может быть учтена не только в 

Конвенции ЕАЭС о МКД, но и Регламенте «Рим I». Таким же образом 

предлагается решать вопрос о праве, применимом к соглашению о гарантии. 

С учетом изложенного полагаем, что такие обеспечительные 

обязательства как неустойка, задаток и обеспечительный платеж должны 

подчиняться праву, избранному сторонами для международного 

коммерческого договора, в то время как поручительство, залог и гарантия 

могли бы регулироваться правом, избранным сторонами возникающих из них 

обязательств специально для них. В этой связи в сферу действия права, 

подлежащего применению к договору, предлагается включить вопрос о 

выборе способов обеспечения обязательств, за исключением прямо 

установленных законом случаев, при которых для обеспечительных сделок 

может быть выбрано собственное право (поручительство, залог и гарантия). 

Соответствующие нормы предлагается отразить в ст. 1215 ГК РФ, а также 

Конвенции ЕАЭС о МКД. Введение указанных правил видится 

перспективным в том числе и для европейского законодателя и будет 

означать проявление эмерджентности системы правовых регуляторов с 

позиции международного частного права рассматриваемых государств. 

                                                           
658 Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. М., 2002. С. 515-516. 
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Не менее сложной является проблема включения в сферу действия 

обязательственного статута вопросов, связанных с переменой лиц в 

обязательстве: цессией и переводом долга. Некоторые законы по МЧП прямо 

включают указанные вопросы в обязательственный статут договора (п.7 ст. 

1227 Модельного ГК СНГ, пп.7 п.1 ст. 1115 ГК Казахстана, п.7 ст. 1127 ГК 

Беларуси, пп.7 п.1 ст. 1201 ГК Кыргызстана). Законодательные акты по МЧП 

европейских государств позволяют сторонам соответствующих обязательств 

отдельно определить право, применимое к отношениям по уступке 

требования и переводу долга (§ 30 (1) ранее действовавшего Указа о МЧП 

Венгрии 1979 г.) либо только к уступке требования (ст. 145 (1) Закона 

Швейцарии о МЧП 1987 г.).  

В связи с тем, что в обязательствах по перемене лиц участвуют лица 

(новый кредитор или новый должник), которые не принимали участия в 

основном международном коммерческом договоре, полагаем, что их стороны 

должны иметь возможность определить применимое к их отношениям право 

отдельно от основного международного коммерческого договора. Подобное 

правило, на наш взгляд, соответствует свободе усмотрения сторон. В 

отношении уступки требования подобная позиция поддержана 

отечественным законодателем в п. 1 ст. 1216 ГК РФ. При этом следует 

согласиться с профессором В.А. Канашевским в том, что в отсутствие 

избранного права применимым следует признать право цедента659.  

Что касается права, применимого к соглашению о переводе долга, то в 

отечественном законодательстве и европейском законодательстве по МЧП 

указанный вопрос специально не решен. Поскольку в данном обязательстве 

также участвует лицо, не принимавшее участия в заключении основного 

международного коммерческого договора, т.е. новый должник, полагаем, что 

у сторон такого обязательства также должна иметься возможность выбрать 

применимое к их отношениям право с учетом согласия кредитора на выбор 

применимого к соглашению права. В отсутствие выбора сторонами права к 

                                                           
659 Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016. С. 129. 
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соглашению о переводе долга к такому соглашению предлагается применять 

право, регулирующее основной международный коммерческий договор. 

Аналогичным образом следует поступать и в тех случаях, когда кредитор не 

дает своего согласия на выбор права, применимого к соглашению о переводе 

долга. Указанное положение предлагается отразить в ст. 1215 ГК РФ и 

Конвенции ЕАЭС о МКД. Аналогичное правило могло быть включено в 

Регламент «Рим I», просматривая на себе результат влияния эмерджентности 

системы правовых регуляторов международных коммерческих договоров с 

позиции МЧП рассматриваемых государств при его формулировании. 

С учетом изложенного выше, эмерджентность системы правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров России, стран ЕАЭС и 

ЕС в результате их взаимодействия и взаимопроникновения оказывает 

влияние на формирование круга вопросов, относимых к сфере действия 

обязательственного статута международного коммерческого договора, в 

который предлагается включать: 1) толкование договора; 2) заключение 

договора; 3) права и обязанности сторон договора; 4) способы обеспечения 

исполнения договора, за исключением установленных законом случаев, при 

которых для обеспечительных сделок может быть выбрано собственное 

право (договоры поручительства, залога и гарантии); 5) исполнение 

договора; 6) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора; 7) основания прекращения договора, за исключением 

предусмотренных законом оснований; 8) исковую давность; 9) последствия 

недействительности договора. 

Осуществление сторонами международного коммерческого договора 

выбора применимого к их договору права допускается лишь в форме 

соглашения о выборе применимого договору права, выступающего своего 

рода формальным ограничением автономии воли. Большинство 

международных и национальных правовых актов по МЧП, а также источники 

альтернативного правового регулирования исходят из того, что выбор права 

должен быть прямо выражен (expresiss verbis) либо подразумеваться, 
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недвусмысленно вытекая из условий договора и/или совокупности 

обстоятельств дела. Одним из первых тезис о возможности осуществления 

как прямого, так и подразумеваемого выбора применимого права выдвинул 

Ш. Дюмулен, послужившего обоснованием объективной теории Proper Law 

of the Contract А. Дайси, согласно которой договор должен подчиняться тому 

праву, которое прямым или подразумеваемым образом имели в виду 

стороны660. 

Правила о прямом и подразумеваемом выборе предусмотрены, в 

частности, ст. 7 Межамериканской конвенции 1994 г., п.1 ст. 3 Регламента 

«Рим I», ст. 4 Гаагских принципов 2015 г., ст. 116 Закона о МЧП Швейцарии 

1987 г. и т.д. Указанная теория применяется во французской и американской 

судебной практике, находя свое подтверждение в одном из решений 

Кассационного суда Франции 1836 г.661 и Втором своде о конфликте законов 

США 1971 г. В Модельном ГК СНГ подобные нормы отсутствуют, однако в 

законодательных актах по МЧП большинства зарубежных стран ЕАЭС они 

встречаются (п. 2 ст. 1112 ГК Казахстана, п. 2 ст. 1093 ГК Беларуси, п. 5 ст. 

1284 ГК Армении).  

В отечественном законодательстве по МЧП правило о возможности 

осуществить как прямой, так и «молчаливый» выбор права закреплено в п. 2 

ст. 1210 ГК РФ. Следует при этом отметить, что в РФ еще в советское время 

сложилась арбитражная практика применения воли как прямо выраженной, 

так и молчаливой662. Данное правило уже длительное время применяется в 

деятельности международного коммерческого арбитражного суда (МКАС 

при ТПП РФ) 663 . Аналогичным образом указанный вопрос решается в 

российских арбитражных судах 664 . Правило о возможности совершения 

                                                           
660 Ogunranti A.О. The Scope of Party Autonomy in International Commercial Contracts. A New Dawn? Halifax, 

2017. P. 27, 33-34. 
661 OgunrantiA.O. Ibid. P. 27. 
662 Лунц Л.А. Внешнеторговая купля-продажа (коллизионные вопросы). М., 1972. С. 45. 
663 Например, Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 278-09 от 8.04.1999 г., Решение по делу № 305-98 от 

31.12.2000 г.// Практика международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1999-2000 гг. 

Сост. М.Г. Розенберг. М., 2001. 
664 Например, Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-38752/01-30-324 от 26.03.2002 г.// СПС 

«Консультант Плюс».  
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сторонами как прямо выраженного, так и подразумеваемого выбора права 

поддерживается в российской665 и западной доктрине666, а также доктрине 

зарубежных стран ЕАЭС667. 

Основная проблема, связанная с формой выбора применимого права, 

возникает в тех случаях, когда соглашение о выборе применимого права 

является подразумеваемым, т.е. воля выражена молчаливо 668 . По мнению 

М.В. Мещановой, наличие в соглашении молчаливого выбора должно 

оцениваться белорусскими судами (арбитражами) в совокупности, 

подтверждаясь ссылками на положения договора и фактические 

обстоятельства 669 . В то же время судебная практика Беларуси допускает, 

чтобы молчаливая воля по выбору права усматривалась либо из условий 

договора, либо из совокупности обстоятельств дела 670 . Отечественное 

законодательство по МЧП не требует одновременного учета и условий 

договора, и обстоятельств дела, рассматриваемых в совокупности для 

выяснения молчаливой воли сторон. Однако, как справедливо отмечает 

профессор Е.В. Кабатова, при определении применимого права на основе 

молчаливого выбора речь фактически должна идти о тщательном и 

всестороннем изучении всех обстоятельств, которые сопутствовали 

заключению и исполнению договора671.  

                                                           
665 Международное частное право: учебник/ Отв. ред. Г.К. Дмитриева. М., 2017. С. 303-310; Канашевский 

В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016. С. 100. 
666 Напр.: Nygh P. Autonomy in International Contracts. Oxford, 1999; Fons M.P. Commercial Choice of Law in 

Context: Looking Beyond Rome// Brooklyn Journal of International Law. 2014. September; Ogunranti A.О. The 

Scope of Party Autonomy in International Commercial Contracts. ANewDawn? Halifax, 2017. 
667 Жданок Д.Д. Применимое право во внешнеэкономических сделках// Юридический журнал. 2009. № 4. С. 

97-98; Мещанова М.В. Современные подходы к использованию принципа «lexvoluntatis» в международных 

коммерческих контрактах// Свобода договора: Сборник статей. С. 466-480; Mkrtchyan G. The place of 

performance of the contractual obligations and the law applicable to the contracts in the Private international law. P. 

13. 
668Ходыкин Р.М. Новое в регулировании договорных обязательств в аспекте международного частного 

права// Вестник ВАС РФ. 2003. № 10. С. 145; Бардина М.П. Диспозитивные и императивные начала в 

коллизионном регулировании РФ. М., 2009. С. 45. 
669  Мещанова М.В. Современные подходы к использованию принципа «lexvoluntatis» в международных 

коммерческих контрактах// Свобода договора: Сб. статей/ под ред. М.А. Рожковой. М., 2016. С. 474. 
670  П. 34 Постановления Пленума Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь «О практике 

рассмотрения хозяйственными судами Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц» № 31 от 

02.12.2005 г. URL: http://www.levonevski.net/pravo/razdel6/num4/6d473.html (дата обращения: 21.11.2018). 
671 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей/ Под ред. Т.Е. Абовой, 

М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М., 2005. С. 400. 
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Решение проблемы подразумеваемого выбора применимого к договору 

права было предложено комментаторами Римской конвенции 1980 г. М. 

Джуллиано и П. Лагардом, которые отвергли английский подход, 

основанный на гипотетической воле сторон и предложили ряд критериев, 

свидетельствующих о реальном выборе применимого права: например, 

использование стандартных форм; предшествующая деловая практика 

сторон; выбор конкретного суда или места проведения арбитража; ссылки в 

контракте на конкретные положения отдельных правовых систем672.  

В настоящее время судебная и арбитражная практика России и 

зарубежных стран ЕАЭС предлагают следующие примеры молчаливо 

выраженной воли сторон международных коммерческих договоров, на 

основании которых судом может быть сделан вывод о согласовании 

сторонами применимого к договору права:  

1) использование сторонами выражений и терминов, свойственных 

определенной правовой семье673, в соответствии с которым «в соглашении о 

применимом праве стороны правоотношения вправе использовать любые 

термины и формулировки, указывающие на выбор ими права того или иного 

государства»674; 

2) обмен сторонами международных коммерческих договоров 

процессуальными документами при отсылке в них на нормы права одного и 

того же государства, либо ссылка на указанные нормы в суде (арбитраже)675. 

Приведенная позиция находит подтверждение в практике отечественных 

государственных судов 676  и арбитражей 677 . Учитывая предлагаемое нами 

                                                           
672  Gulliano M., Lagarde P. Council Report on the Convention on the Law Applicable to the Contractual 

Obligations. OJC 282 31.10.80. P. 17. 
673 Толстых В.Л. Международное частное право: коллизионное регулирование. М., 2004. С. 141. 
674  Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 158 «Обзор практики рассмотрения судами дел с 

участием иностранных лиц» от 09.07.2013 г.// СПС «Консультант Плюс». 
675  Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016. С. 100; Богуславский 

М.М. Международное частное право: учебник. М., 2016. С. 294; Жданок Д.Д. Применимое право во 

внешнеэкономических сделках// Юридический журнал. 2009. № 4. С. 98. 
676 П. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 158 «Обзор практики рассмотрения судами дел с 

участием иностранных лиц» от 09.07.2013 г.; Постановление арбитражного суда Западно-Сибирского округа 

по делу № А45-21175/2013 от 23.04.2015 г.; Постановление ФАС Московского округа по делу № А40-

31270/2007 от 19.05.2014 г.// СПС «Консультант Плюс». 
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понятие «применимое право», в качестве молчаливого выбора вполне могла 

бы признаваться ссылка сторон международного коммерческого договора на 

один и тот же международный рекомендательный регулятор, способный 

выступать в качестве применимого права, например, Принципы УНИДРУА 

2016 г. В подобных случаях проявление воли сторон основывается на 

процессуальных нормах, устанавливающих требования к содержанию 

искового заявления678.  

3) обоснование истцом своих требований на нормах определенной 

правовой системы и непредставление ответчиком возражений на иск по 

вопросу применимого права679. К аналогичным выводам приходит в своих 

решениях МКАС при ТПП РФ680. Подобный вывод предлагается делать и в 

тех случаях, когда истец ссылается, например, на Принципы УНИДРУА 

2016г., а ответчик не представляет на этот счет возражений.  

В ряде правопорядков молчаливая воля включает также так 

называемую «гипотетическую» волю сторон. Как справедливо отмечает по 

этому вопросу профессор М.П. Бардина, ГК РФ предусматривает 

молчаливую, но не гипотетическую волю, определяемую с позиции 

намерений сторон, которые имели бы разумные люди 681 . Аналогичный 

подход, связанный с отказом от выяснения предполагаемой воли сторон, 

отмечается и в доктрине зарубежных стран ЕАЭС682. Следует согласиться с 

профессором М.М. Богуславским в том, что воля сторон международного 

коммерческого договора «должна быть выражена достаточно 

                                                                                                                                                                                           
677 Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 242/1996 от 26.02.1998 г.// Арбитражная практика МКАС за 

1998г. М., 2000. С. 63-65; Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 167/2001 от 17.02.2003 г.// Практика 

МКАС за 2003 г.  М., 2005. С. 46-51; Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 45/2003 от 4.03.2004 г.// СПС 

«Консультант Плюс». 
678 Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 2/ Отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М., 2015. С. 

194-195. 
679 Постановление Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь № 35 «Об обзоре 

судебной практики по разрешению споров с участием иностранных лиц» от 30.10.2002 г. URL: 

http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic38/text876.htm(дата обращения: 21.11.2018);Постановление ФАС 

Московского округа № КГ-А40/5200-00 от 14.11.2000 г.; Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа 

по делу № А19-20140/2012 от 20.03.2014 г.// СПС «Консультант Плюс». 
680 Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 125/2004 от 1.04.2005 г.// СПС «Консультант Плюс». 
681Бардина М.П. Диспозитивные и императивные начала в коллизионном регулировании РФ. М., 2009. С. 43. 
682 Жданок Д.Д. Применимое право во внешнеэкономических сделках// Юридический журнал. 2009. № 4. С. 

98. 
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определенно» 683 , вне зависимости от того, является ли она прямой либо 

подразумеваемой.  

Традиционным правилом, закрепленным, например, в ст. 7 

Межамериканской конвенции 1994 г. и ст. 4 Гаагских принципов 2015 г., 

является то, что выбор суда (арбитража) не обязательно означает выбор 

применимого материального права. Некоторые германские юристы при этом 

полагают, что выбор сторонами суда в качестве органа, рассматривающего 

спор, означает для указанного правоприменительного органа выбор 

применимого к договору права страны суда684. В Англии указанному правилу 

традиционно следуют не только английские суды, но и нередко арбитражи, 

считая желание сторон провести арбитраж в Англии их желанием подчинить 

спор из международного коммерческого договора английскому праву685.  

Следует обратить внимание на практику экономических судов 

Казахстана, которые при рассмотрении споров с участием иностранных 

коммерсантов применяют нормы материального гражданского права 

Республики Казахстан, практически не принимая во внимание возможность 

применения материального иностранного права к коммерческим договорам с 

иностранным элементом 686 . Правило «кто выбирает суд, тот выбирает и 

право» представляет собой ограничение применения принципа автономии 

воли сторон, связанное с выбором суда/арбитража, предопределяющего 

право, применимое к договору. 

В отечественной доктрине иногда высказывается мнение о том, что в 

тех случаях, когда стороны выбирают юрисдикцию государственного суда, 

они, очевидно, имеют в виду то материальное право, которое суд применяет 

                                                           
683 Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. М., 2016. С. 294. 
684 Об этом: Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное 

правоведение. М.: Международные отношения, 2001. С. 144; Бардина М.П. Диспозитивные и императивные 

начала в коллизионном регулировании РФ. М., 2009. С. 43. 
685 Дело Egon Oldendorff v. Liberia Corp. [1995]; Дело Tzortzisv. Monark Line A/B [1968]// Цит. по: 

Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016. С. 102. 
686 Банк судебных дел Казахстана. URL: http://sud.gov.kz/rus/content/bank-sudebnyh-aktov (дата обращения: 

21.11.2018). 
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в своей обычной практике687. Иной позиции придерживается профессор И.С. 

Зыкин и другие российские ученые688. Соглашаясь с мнением профессора 

И.С. Зыкина, стоит отметить, что в отечественной судебной практике давно 

сложилось правило, согласно которому выбор сторонами суда, 

компетентного рассматривать возникший из международного коммерческого 

договора спор, не означает автоматического (молчаливого) выбора 

подлежащего применению права. На указанное обстоятельство неоднократно 

обращал внимание ВАС РФ, например, в п. 5 Информационного письма № 29 

от 16 февраля 1998 г.689, а также п. 12 Информационного письма № 158 от 

09.07.2013 г.690, а также Верховный суд РФ в Постановлении Пленума № 23 

от 27.06.2017 г.691. Из аналогичного правила исходят, например, белорусские 

суды692.  

Что касается выбора международного коммерческого арбитража, то с 

его местонахождением, по мнению А.С. Комарова, также не следует 

связывать выбор применимого права, «поскольку выбор определенного места 

рассмотрения споров может быть связан с иными соображениями» 693 . С 

позицией профессора А.С. Комарова следует согласиться, поскольку 

международный коммерческий арбитраж в своей практике руководствуется 

теми нормами, которые он считает подходящими и которые вообще могут не 

быть связанными с национальным правом какого-либо государства, а его 

                                                           
687 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части третьей (постатейный)/ Отв. ред. 

Н.И. Марышева и К.Б. Ярошенко.  М., 2014. С. 531-532. 
688 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации/ Под ред. А.Л. Маковского, 

Е.А. Суханова. М., 2002. С. 422; Толстых В.Л. Международное частное право: коллизионное регулирование. 

М., 2004. С. 142; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, часть третья: Учебно-

практический комментарий/ Под ред. А.П. Сергеева. М., 2011. С. 328; Богуславский М.М. Международное 

частное право: учебник. М., 2016. С. 294. 
689 Информационное письмо ВАС РФ № 29 «Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по 

делам с участием иностранных лиц» от 16 февраля 1998 г.// СПС «Консультант Плюс». 
690 СПС «Консультант Плюс». 
691  П. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 27.06.2017 г. «О рассмотрении 

арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных 

иностранным элементом»// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 8. 
692 Постановление Пленума Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь «О некоторых вопросах 

рассмотрения хозяйственными судами Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц» № 21 от 

31.10.2011 г. URL: http://bii.by/tx.dll?d=224933&a=1#a1 (дата обращения: 21.11.2018). 
693 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части третьей (постатейный)// Отв. ред. 

Н.И. Марышева и К.Б. Ярошенко. М., 2014. С. 531-532. 
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заседание может проводиться в стране, удобной для проведения арбитража, 

но не имеющей непосредственного отношения к рассматриваемому договору.  

Соглашаясь с мнениями ученых о том, что предшествующая деловая 

практика сторон (заведенный порядок) по ранее заключенным 

международным коммерческим договорам, содержащим указание на 

применимое право, которое отсутствует в данном договоре; ссылка сторон на 

документы, содержащие условия о применимом праве; использование 

стандартных форм, содержащих указание на конкретную правовую систему, 

которой должен регулироваться международный коммерческий договор; 

использование при формулировании прав и обязанностей сторон 

международного коммерческого договора выражений и терминов, 

свойственных определенной правовой системе; обмен процессуальными 

документами и обоснование сторонами своих требований на основе одного и 

того же права в целом могут расцениваться как подразумеваемый выбор 

сторонами права, применимого к их международному коммерческому 

договору, в то же время выбор сторонами договора суда и тем более 

арбитража сами по себе не могут означать выбора применимого к 

международному коммерческому договору права. Аналогичным образом в 

качестве выбора применимого права не могут служить язык договора или 

использование проформы договора, составленной в какой-либо стране, когда 

в самой проформе отсутствует прямое указание на применимое право.  

Законодательство по МЧП некоторых государств допускает только 

прямо выраженный выбор применимого к договору права (например, ст. 24 

Закона Турции о МЧП 1982 г.). Невозможность осуществить молчаливый 

выбор права может рассматриваться как одно из ограничений применения 

принципа автономии воли сторон, связанное с формой выбора применимого 

права (ограничение по форме выражения выбора права). В отечественном 

законодательстве, законодательстве зарубежных стран ЕАЭС и ЕС 

ограничение автономии воли, связанное с невозможностью осуществить 

молчаливый выбор права, отсутствует.  
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Таким образом, эмерджентность системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС 

позволяет установить общее для указанных правовых систем правило, 

допускающее использование как прямого, так и подразумеваемого выбора 

применимого права, исключая, однако, «гипотетическую» волю сторон и 

выбор национального суда или международного коммерческого арбитража в 

качестве индикаторов выбора применимого к договору права. 

Пределом применения принципа автономии воли сторон 

международных коммерческих договоров выступает также момент времени, 

до которого стороны могут осуществить выбор права, а также его обратная 

сила и возможность последующей модификации. В законодательстве РФ, как 

и в законах многих других стран, устанавливается, что стороны договора 

могут выбирать применимое к нему право при заключении договора или в 

последующем (п.1 ст. 1210 ГК РФ, п. 1 ст. 1224 ГК Беларуси, п. 3 ст.1284 ГК 

Армении, п. 3 ст. 1198 ГК Кыргызстана) 694 . Указанное правило находит 

подтверждение в судебной практике695.  

Считается, что моментом достижения сторонами согласия о выборе 

права может быть как сам момент заключения договора, так и все 

последующие стадии развития правоотношений между сторонами: 

исполнение договора, возникновение спора, рассмотрение спора в судебном 

или третейском порядке696. В любом случае выбор права, применимого к 

договору, должен быть осуществлен до момента совершения первых 

заявлений сторонами по существу спора. «Это объясняется хотя бы тем, что 

заявления сторон должны быть основаны на нормах права»697. В этой связи 

представляет интерес правило, сформулированное Верховным судом КНР, 

                                                           
694  Об этом, в частности: Жданок Д.Д. Применимое право во внешнеэкономических сделках// Юридический 

журнал. 2009. № 4. С. 98. 
695 Постановление Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь № 35 «Об обзоре 

судебной практики по разрешению споров с участием иностранных лиц» от 30.10.2002 г. URL: 

http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic38/text876.htm (дата обращения: 21.11.2018). 
696 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья (Официальный текст от 26 ноября 2001 года). 

Постатейный научно-практический комментарий/ Под ред. А. Эрделевского. М.: ЗАО «Библиотечка 

«Российской газеты», 2002. С. 182. 
697 Толстых В.Л. Международное частное право: коллизионное регулирование. М., 2004. С. 125.  
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согласно которому в случае отсутствия выбора сторонами применимого 

права перед рассмотрением дела суд должен предоставить им возможность 

подобного выбора 698 . Указанное правило могло бы быть воспринято 

отечественным правоприменителем и правоприменителями зарубежных 

стран ЕАЭС.  

В российском законодательстве по международному частному праву 

норма о возможности «позднего» выбора применимого права и обратной 

силе такого выбора закреплена в п. 3 ст. 1210 ГК РФ. Подобная возможность 

используется сторонами международных коммерческих договоров, что 

находит отражение в практике МКАС при ТПП РФ699. Указанная позиция 

разделяется в отечественной доктрине 700 . Несмотря на то, что ценность 

подобных соглашений «потенциально ниже», … «она компенсируется 

освобождением правоприменительного органа от процесса поиска 

применимой правовой системы на основании объективной привязки»701.  

Ряд международных и внутренних правовых актов в области МЧП 

прямо допускают возможность модификации ранее сделанного выбора права. 

Подобная норма содержится в ст. 8 Межамериканской конвенции 1994 г., п. 2 

ст. 7 Гаагской конвенции 1986 г., п. 2 ст. 3 Регламента «Рим I», п. 3 ст. 2 

Гаагских принципов 2015 г., п. 3 ст. 116 Швейцарского Закона о МЧП 1987г., 

п. 3 ст. 1284 ГК Армении, п. 3 ст. 1198 ГК Кыргызстана.  

Несмотря на отсутствие специального правила на этот счет в ст. 1210 

ГК РФ, отечественная судебная практика 702  и доктрина идут по пути 

поддержания возможности модификации выбора права 703 . Подобную 

                                                           
698 Малкин О.Ю. Автономия воли во внешнеэкономических сделках. Дисс. на соиск... к.ю.н. М., 2005. С. 47. 
699 Напр.: Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2006г./ Сост. М.Г. 

Розенберг. М.: Статут, 2008. С. 63; Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 151/2011 от 06.06.2012 г.; 

Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 106/2012 от 20.02.2013 г.// СПС «Консультант Плюс». 
700 Бардина М.П. Диспозитивные и императивные начала в коллизионном регулировании РФ. М., 2009. С. 

42. 
701 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, часть третья: Учебно-практический 

комментарий/ Под ред. А.П. Сергеева. М., 2011. С. 329; Международное частное право: Учебник/ Отв. ред. 

С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. Т. 2. М., 2015. С. 197. 
702 Напр.: Постановление ФАС Московского округа № КГ-А40/2425-99 от 10.08.1999 г.// СПС «Консультант 

Плюс». 
703 Об этом, в частности: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, часть третья: 

Учебно-практический комментарий/ Под ред. А.П. Сергеева. М., 2011. С. 330. 
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возможность предлагается прямо закрепить в законодательстве, ограничив ее 

(как и при первоначальном выборе права) моментом первых заявлений 

сторон по существу спора. Соответствующую норму предлагается включить 

также в Конвенцию ЕАЭС о МКД. Закрепление возможности модификации 

ранее сделанного выбора применимого права и определение конечного 

момента такой модификации либо первоначального выбора указывает на 

влияние эмерджентности системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС. 

Применение автономии воли сторон в правовом регулировании 

международных коммерческих договоров может ограничиваться 

содержанием категории «применимое право». На проблему единообразного 

понимания указанной категории обращается внимание в доктрине704.  

В силу сложившейся традиции автономия воли ограничена выбором 

материального права и не распространяется на коллизионные нормы (ст. 

1190 ГК РФ). На данное обстоятельство обращают внимание профессор М.П. 

Бардина705, а также М.В. Мещанова706. Соответствующие нормы на этот счет 

содержится в п. 1 ст. 1197 Модельного ГК СНГ, а также п.1 ст. 1087 ГК 

Казахстана, п. 1 ст. 1096 ГК Беларуси, ст. 1260 ГК Армении, ст. 1170 ГК 

Кыргызстана.  В РФ подобная норма следует также из п. 1 ст. 28 Закона РФ 

«О международном коммерческом арбитраже» и находит отражение в 

практике МКАС при ТПП РФ 707 , а в Белоруссии – в практике 

Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-

промышленной палате708.  

                                                           
704 Об этом, в частности: Новоселова А.А., Ломакина Е.В. Пределы свободы договора в международных 

коммерческих отношениях// Международное публичное и частное право. 2014. № 1. С. 9-13. 
705 Бардина М.П. Диспозитивные и императивные начала в коллизионном регулировании РФ. М., 2009. С. 

54. 
706  Мещанова М.В. Современные подходы к использованию принципа «lexvoluntatis» в международных 

коммерческих контрактах// В кн.: Свобода договора: Сб. статей/ Под ред. М.А. Рожковой. М., 2016. С. 477. 
707 Напр.: Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 211/2014 от 12.05.15 г.; Решение МКАС при ТПП РФ по 

делу № 192/2014 от 20.04.2015 г.// СПС «Консультант Плюс». 
708 Обзор судебной практики Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной 

палате (дело № 350/45-2). URL: http://www.busel.org/texts/cat5kl/id5xwzeet.htm (дата обращения: 21.11.2018). 
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Коллизионные нормы права некоторых государств предусматривают 

возможность выбора всего иностранного правопорядка в целом, включая и 

его коллизионные нормы (например, § 5 (1) Федерального закона Австрии «О 

международном частном праве» 1978 г.), однако указанное правило до 

настоящего времени не является общепризнанным709. В настоящее время в 

ст. 8 Гаагских принципов 2015 г. содержится правило, согласно которому 

выбор права не относится к коллизионному праву, если стороны не выразили 

иного. Возможность выбора коллизионных норм в качестве применимого к 

договору права разделяется некоторыми российскими 710  и зарубежными 

учеными711. Однако подобная трактовка автономии воли искажает его смысл, 

размывая ее истинное содержание, поскольку ее целью не может являться 

бесконечный поиск применимого права с помощью различных отсылок, а 

должно служить скорейшее установление материального права, 

непосредственно регулирующего международные коммерческие договорные 

отношения. В противном случае применение указанного правила усилит 

проблемы, связанные с обратной отсылкой и отсылкой к праву третьей 

страны, что усложнит деятельность правоприменительного органа.  

Проблемой, связанной с категорией «применимое право», является 

также возможность выбора в качестве применимого к договору права не 

только собственного позитивного права, но и международных 

рекомендательных регуляторов, способных выступать в подобном качестве, 

представляющих собой альтернативу позитивному праву. О понятии 

международных рекомендательных регуляторов как одного из аддитивных 

элементов системы правовых регуляторов международных коммерческих 

договоров и возможности их отнесения к категории «право», включая 

«применимое право», говорилось во второй главе настоящего исследования. 

                                                           
709 Об этом: Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное право. Постатейный 

комментарий к разделу VI/ Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014. С. 102. 
710 Напр.: Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности//под ред. А.С. Комарова. М., 2001. 

С. 199. 
711 Ogunranti A.О. The Scope of Party Autonomy in International Commercial Contracts. ANewDawn? Halifax, 

2017. P. 24; Мещанова М.В. Ук. соч. С. 477. 
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По этой причине здесь нужно остановиться на другой проблеме, 

связанной с выбором в качестве применимого права международных 

рекомендательных регуляторов. Данная проблема состоит в нечеткости 

формулировок, используемых сторонами международных коммерческих 

договоров для формулирования своего выбора. Так, стороны международных 

коммерческих договоров в качестве применимого права нередко указывают 

не конкретный международный рекомендательный регулятор, способный 

выступать в качестве применимого к договору права, а ссылаются в целом на 

lex mercatoria, общие принципы права, общепринятые принципы и нормы 

права, право международной торговли и т.п., которые не имеют 

унифицированных определений712.  

Чаще всего стороны международных коммерческих договоров в 

качестве применимого к договору права указывают на lex mercatoria, 

проблема выбора которого рассматривалась во второй главе настоящего 

исследования. Исходя из сделанного ранее вывода полагаем, что выбор lex 

mercatoria в качестве применимого к договору права должен означать, что 

стороны договорились, что их договор будет регулироваться 

международными рекомендательными регуляторами, способными выступать 

в качестве применимого к договору права, такими, как Принципы УНИДРУА 

2016 г. и им подобными. Из данной позиции в своих решениях нередко 

исходил МКАС при ТПП РФ 713 . Подобная практика имеет место в 

международных коммерческих арбитражах, действующих на территориях 

зарубежных государств, на что обращают внимание Н.Г. Вилкова и А.А. 

Дроздов-Тихомиров714.  

                                                           
712 Подр.: Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности//под ред. А.С. Комарова. М., 2001. 

С. 200; Николюкин С.В. Арбитражные соглашения и компетенция международного коммерческого 

арбитража. Проблемы теории и практики. М., 2009. С. 51. 
713  В частности: Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 11/2002 от 5 июня 2002 г. // Практика 

Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2001 - 2002 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. 

М.: «Статут», 2004. С. 353 – 359. 
714  Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002. С. 212-214; Дроздов-

Тихомиров А.А. Своды принципов договорного права как инструмент регулирования сделок в 

международном коммерческом обороте. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2011. С. 67. 
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Аналогичным образом, на наш взгляд, должна решаться проблема 

применимого права в тех случаях, когда стороны международных 

коммерческих договоров ссылаются в качестве него на «общие принципы 

права, применимые к международным контрактам», «общие принципы 

международного коммерческого права», «общие принципы международного 

договорного права» и т.п. 715 , что находит подтверждение в практике 

международных коммерческих арбитражей716. В этой связи в тех случаях, 

когда участники международного коммерческого оборота, происходящие из 

стран ЕАЭС, заключают международный коммерческий договор 

франчайзинга, агентирования либо дистрибьюции, их отсылку в качестве 

применимого права на lex mercatoria, общие принципы международного 

коммерческого права и т.п. предлагается расценивать как  выбор Принципов 

франчайзинга, агентирования и дистрибьюции ЕАЭС, рассматриваемым как 

lex specialis по отношению к Принципам УНИДРУА 2016 г. (Приложение 2). 

С учетом изложенного выше, в Конвенцию ЕАЭС о МКД следует 

включить норму следующего содержания: «Отсылка сторон договора в 

качестве применимого права к своду альтернативного правового 

регулирования рассматривается также в том случае, когда в качестве такого 

права стороны указывают lex mercatoria, принципы права, применимые к 

международным коммерческим договорам, либо принципы международного 

коммерческого права». Аналогичную норму предлагается отразить в п. 1 ст. 

1210 ГК РФ. 

Не менее острая проблема в связи с содержанием категории 

«применимое право» возникает в ситуациях, когда стороны договора 

указывают одновременно на несколько международных рекомендательных 

регуляторов в качестве применимого права, одновременно ссылаются на 

такой регулятор и национальное право в качестве lex contractus либо на него 

                                                           
715 Решение Международного арбитражного суда МТП по делу № 12111 от 6 января 2003 г. URL: http:// www

.unilex.info; Цит. по: ДроздовТихомиров А.А. Своды принципов договорного права как инструмент 

регулирования сделок в международном коммерческом обороте. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2011. С. 65. 
716 Дела, рассмотренные арбитражем ad hoc. URL: http://  www.unilex.info (дата обращения: 21.11.2018). 
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и нормы международной конвенции. Как отмечает профессор М.П. Бардина, 

при указании в качестве применимого национального права и источников lex 

mercatoriа при одновременном обращении сторон международного 

коммерческого договора в государственный суд, последний будет 

рассматривать отсылку к национальному праву как основной статут, а 

отсылку, например, к Принципам УНИДРУА, как субсидиарный статут717. В 

то же время при обращении за разрешением спора в международный 

коммерческий арбитраж стороны международного коммерческого договора 

могут предусмотреть обратную ситуацию, выбрав в качестве основного 

статута, например, Принципы УНИДРУА, а в качестве субсидиарного – 

нормы какого-либо национального права. Такой выбор должен признаваться 

арбитражем состоявшимся выбором права. При этом, как было отмечено 

МКАС при ТПП в одном из дел, учитывая то, что в качестве субсидиарного 

статута было избрано российское право, арбитраж применил нормы Венской 

конвенции 1980 г., в которой участвует Россия718. 

Признание международных рекомендательных регуляторов в качестве 

применимого к договору права и допустимость их выбора сторонами при 

обращении не только в арбитражи, но и государственные суды позволит 

устранить существующие в настоящее время различия, имеющие место при 

рассмотрении споров в государственных судах и международных 

коммерческих арбитражах. При выборе сторонами одновременно Принципов 

УНИДРУА 2016 г. и национального права сторонам международных 

коммерческих договоров остается определить, какое право будет выступать в 

качестве основного статута договора, а какое – будет восполнять 

недостающие нормы первого, выступая в качестве субсидиарного статута 

договора. При этом понятие «субсидиарный статут договора» является в 

определенной степени условным, потому что основным регулирующим 

правом будет первое право, а второе лишь заполнит его пробелы. Это 

                                                           
717 Бардина М.П. Ук. соч. С. 7.  
718 Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 166/2012 от 24.05.2013 г.// СПС «Консультант Плюс». 
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означает, что с помощью второго права суд (арбитраж) найдет реализацию 

способ восполнения норм подлежащего применению права.  

Что касается выбора права какого-либо государства в качестве 

применимого к договору права, то по общему правилу стороны 

международного коммерческого договора могут избрать материальное право 

любого государства для регулирования своих отношений719. Данный вывод, в 

частности, следует из ст. 1210 ГК РФ, а также п. 4 ст. 2 Гаагских принципов 

2015 г., законодательства и судебной практики зарубежных стран ЕАЭС720. 

Согласно указанным документам не требуется связи между избранным 

правом и сторонами или их договором.   

В соответствии с правом некоторых государств стороны могут 

свободно выбирать право, но только такое, которое связано с договором (ст. 

1-105 ЕТК США, § 187 Restatement Second of the Conflict of Law США 1971г.). 

Ограничение сторон международного коммерческого договора 

возможностью выбора в качестве применимого права связанного с договором 

государства может рассматриваться в качестве пространственного 

ограничения применения принципа автономии воли сторон 721 . В 

отечественном и зарубежном законодательстве по МЧП большинства 

государств равно подобное ограничение отсутствует. 

При выборе в качестве применимого права какого-либо государства 

стороны международных коммерческих договоров в качестве применимого 

права должны избирать действующее право существующего государства, 

притом в его изменяющемся виде. В практике МКАС при ТПП РФ имеются 

случаи, когда указание сторон в соглашении о применимом праве на 

советское право в качестве применимого права, рассмотренное во время, 

когда СССР уже прекратил существование, в свете соответствующих 

«переходных» законодательных актов СССР и РФ было расценено как 

                                                           
719Бардина М.П. Диспозитивные и императивные начала в коллизионном регулировании РФ. М., 2009. С. 47. 
720 Напр.: П. 26 Постановления Пленума Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь «О некоторых 

вопросах рассмотрения хозяйственными судами Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц» № 

21 от 31.10.2011 г. URL: http://bii.by/tx.dll?d=224933&a=1#a1 (дата обращения: 21.11.2018). 
721 Международное частное право: учебник/ под ред. Г.К. Дмитриевой. М., 2017. С.307. 
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отсылка сторон к действующему российскому законодательству РФ и прежде 

всего к ГК РФ722, что представляется обоснованным.  

Необходимость выбора только действующего права какого-либо 

государства свидетельствует также о невозможности «заморозить» 

сделанный выбор, то есть оградить его от изменений избранного права. 

Указанная позиция разделяется в доктрине (П. Най, Ф. Манн, Дж. Морис, П. 

Майер, П. Лагард, В.А. Канашевский и др.)723. По данному вопросу в ст. 8 

Базельской резолюции об автономии воли, принятой Институтом 

международного права в 1992 г. также высказана позиция, отрицающая 

возможность для сторон «заморозить» выбранное право.  

Выбор действующего права какого-либо государства означает также 

невозможность избрания в качестве применимого права его отдельных норм, 

не инкорпорировав их в договор в качестве условий последнего. На 

указанное обстоятельство обращает внимание профессор В.А. 

Канашевский724, с мнением которого следует согласиться, дополнив его тем, 

что при избрании сторонами отдельных норм права какой-либо страны либо 

отдельных норм свода альтернативного правового регулирования, выбор 

применимого права в подобных случаях следует считать не состоявшимся.  

В ряде случаев стороны международных коммерческих договоров 

указывают на какой-либо один нормативный правовой акт в качестве 

применимого права, например, Гражданский кодекс Республики Беларусь. В 

подобных случаях, пишет М.В. Мещанова, «автономия воли» сторон 

охватывает выбор только одного упомянутого нормативного правового акта, 

иное регулирование должно определяться на основаниях с использованием 

коллизионных норм» 725 . Именно из данного положения исходит п. 25 

Постановления Пленума Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь 

                                                           
722 Напр.: Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 119/2008 от 06.07.2009 г.// В кн.: Практика МКАС при 

ТПП РФ: 2004-2016 гг. М., 2017. С. 1005. 
723 Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016. С. 107. 
724 Канашевский В.А. Ук. соч. Там же. 
725  Мещанова М.В. Современные подходы к использованию принципа «lexvoluntatis» в международных 

коммерческих контрактах// В кн.: Свобода договора: Сб. статей/ Отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2016. С. 475. 
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от 31.10.2011 г. Однако представляется, что в данном случае следует вести 

речь не о выборе применимого к договору права, а об инкорпорации норм 

указанного акта гражданского законодательства в международный 

коммерческий договор.  

С другой стороны, наряду с избранием отдельных норм права стороны 

международных коммерческих договоров в ряде случаев пытаются 

исключить применение международных соглашений к своим договорам. В 

частности, подобная возможность предусматривается ст. 6 Конвенции о 

международном финансовом лизинге 1988 г. и  ст. 6 Венской конвенции 

1980г. и находит подтверждение в зарубежной судебной практике 726 . 

Возможность исключения применения норм конвенций, носящих 

диспозитивный характер, служит проявлением автономии воли сторон в 

негативном смысле и в целом должна оцениваться положительно.  

В тех случаях, когда в международном коммерческом договоре в 

качестве применимого права указано «право РФ», к отношениям сторон 

применяются в первую очередь международные договоры РФ и затем 

внутреннее законодательство РФ. Подобный вывод был неоднократно сделан 

МКАС при ТПП РФ727.  Однако в ряде случаев стороны международных 

коммерческих договоров указывают не «право Российской Федерации», а 

«законодательство Российской Федерации». Примеры подобных дел с 

участием российских и казахских728, а также российских и белорусских729 

коммерсантов также имелись в практике МКАС при ТПП РФ. Такой подход, 

                                                           
726 Постановление Пленума Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь «О некоторых вопросах 

рассмотрения хозяйственными судами Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц» № 21 от 

31.10.2011 г. URL: http://bii.by/tx.dll?d=224933&a=1#a1; Frieslandcampina Cheese & Butter BV. Case № 

C/16/412611/ HA ZA 16-252. Rechtbank Midden-Nederland. 16.11.2016. URL: 

http://www.unilex.info/case.cfm?id=2127 (дата обращения: 21.11.2018г.). 
727 Напр.: Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 35/2007 от 17.12.2007 г.; Решение МКАС при ТПП РФ по 

делу № 93/2012 от 24.10.2013 г.; Решение МКАС при ТПП РФ № 8/2013 от 31.10.2013 г.// СПС 

«Консультант Плюс». 
728  Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 11/2003 от 12.04.2004 г.// Практика разрешения споров в 

Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ за 2004 г./ Сост. М.Г. Розенберг. М., 2005// 

СПС «Консультант Плюс». 
729  Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 62/2002 от 11.10.2002 г.// Практика Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2001-2002 гг./ Сост. М.Г. Розенберг. М.: «Статут», 2004. 

С. 429-233; Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 141/2003 от 30.01.2004 г.; Решение МКАС при ТПП РФ 

по делу № 11/2003 от 12.04.2004 г.// СПС «Консультант Плюс». 
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по мнению ученых, рассматривается как применение внутренних 

нормативных правовых актов, не охватывая международные договоры 

России 730 . Указанный вывод находит также поддержку в белорусской 

доктрине для случаев, когда стороны международных коммерческих 

договоров выбирают «право Республики Беларусь» или «законодательство 

Республики Беларусь»731  и подтверждается судебной практикой указанной 

страны732. 

Иногда стороны международных коммерческих договоров избирают 

применимое право путем указания не на право конкретного государства, а на 

«право страны ответчика», «право страны истца» или «право страны 

рассмотрения спора». Некоторые ученые относятся к подобному выбору 

положительно733. Поддерживающую позицию занимает Президиум ВАС РФ, 

указав в п.15 Информационного письма № 158 от 09.07.2013 г. «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных 

лиц». Аналогичную позицию занимают отечественные арбитражные суды734. 

В то же время позиция МКАС при ТПП РФ по данному вопросу не является 

столь однозначной. Так, в одних решениях она совпадет с позицией 

отечественных арбитражных судов735 , в то время как в других решениях 

МКАС при ТПП РФ не рассматривает указание на «право потерпевшей 

стороны» в качестве применимого права736.  

                                                           
730  Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, часть третья: Учебно-практический 

комментарий/ Под ред. А.П. Сергеева. М., 2011. С. 328; Богуславский М.М. Международное частное право: 

учебник. М., 2016. С. 295; Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное право. 

Постатейный комментарий к разделу VI/ Под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2014. С. 102. 
731  Мещанова М.В. Современные подходы к использованию принципа «lexvoluntatis» в международных 

коммерческих контрактах// В кн.: Свобода договора: Сб. статей/ Отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2016. С. 477. 
732  Напр.: Обзор практики хозяйственных судов Республики Беларусь по делам с участием субъектов 

хозяйствования стран Содружества Независимых Государств, а также практики применения 

межгосударственных соглашений СНГ, рассмотренным хозяйственными судами Республики Беларусь в 

2008 г. URL: court.gov.by/upload/p8.doc (дата обращения: 21.11.2018). 
733 Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 2/ Отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М., 2015. С. 

196. 
734  Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № 15 АП-13087/2015 от 

26.08.2015 г.; Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А08-807/2013 

от 31.03.2014 г.// СПС «Консультант Плюс». 
735 Напр.: Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 90/2001 от 30.01.2002 г.// СПС «Консультант Плюс». 
736 Напр.: Постановление МКАС при ТПП РФ по делу № 109/2008 от 15 мая 2008 г.// СПС «Консультант 

Плюс». 
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Полагаем, что указание сторон международного коммерческого 

договора в качестве применимого права на «право страны истца» или «право 

страны ответчика» не должно считаться выбором применимого права. 

Данное мнение основано на том, что избранный правопорядок вкупе с 

положениями самого договора должен регулировать международный 

коммерческий договор не после того, как возникнет спор, а желательно с 

момента его заключения. При указании в качестве применимого «права 

страны ответчика» или «право страны истца» подобное право установить 

невозможно. Что касается указания сторон в качестве применимого права на 

«право страны места рассмотрения спора», то выбор такового в качестве 

применимого права должен считаться свершившимся лишь в том случае, 

когда стороны в договоре конкретно определили такое место. В противном 

случае указание на применимое право (истца, ответчика или страны суда) 

выглядит лишь формальностью и не способствует определенности правового 

регулирования международных коммерческих договоров.  

В ряде ситуаций стороны международных коммерческих договоров 

ссылаются одновременно на право сразу двух государств. Как отмечает М.В. 

Мещанова, в подобных случаях воля сторон по поводу выбора применимого 

права не выражена737. К аналогичному выводу приходят зарубежные суды738. 

МКАС при ТПП РФ в подобных случаях также неоднократно приходил к 

выводу о несогласованности в данном случае выбора применимого права739.  

В ряде случаев стороны международных коммерческих договоров в 

качестве применимого права выбирают международное право. Учитывая 

неопределенность источника в данном случае регулирующего договор, 

                                                           
737  Мещанова М.В. Современные подходы к использованию принципа «lexvoluntatis» в международных 

коммерческих контрактах// В кн.: Свобода договора: Сб. статей/ Отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2016. С. 472. 
738 Постановление Президиума Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь № 35 «Об обзоре 

судебной практики по разрешению споров с участием иностранных лиц» от 30.10.2002г.; Постановление 

Пленума Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь № 21 от 31.10.2011г.URL: 

http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic38/text876.htm (дата обращения: 21.11.2018). 
739 Напр.: Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 118/2008 от 14 апреля 2009 г.; Решение МКАС при ТПП 

РФ по делу № 205/2009 от 15 декабря 2010 г.// СПС «Консультант Плюс»; Решение МКАС при ТПП РФ по 

делу № 70/2013 от 26 ноября 2013 г. (не опубликовано)// Цит. по: Жильцов А.Н. Применение раздела VI 

части третьей ГК РФ в практике МКАС при ТПП РФ // Вестник международного коммерческого арбитража. 

2014. № 2. С. 7// СПС «Консультант Плюс». 
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выбор применимого к нему права следует считать несогласованным. 

Подтверждением данной позиции является одно из дел МКАС при ТПП РФ, 

который отказался признавать ссылку сторон на «законы Европейского 

Союза» в качестве применимого к договору права740. Иную позицию занял в 

одном из дел Арбитраж при МТП, который воспринял ссылку сторон на 

международное право как отсылку к lex mercatoria и применил Принципы 

УНИДРУА741. Данная позиция представляется спорной, учитывая тот факт, 

что указанный документ не может быть строго отнесен к разряду 

формальных источников международного права, под которыми в первую 

очередь понимаются межгосударственные соглашения.  

В тех случаях, когда стороны международного коммерческого договора 

указывают на конкретное международное соглашение, применимое к их 

отношениям, указанная ссылка признается зарубежными судами и 

арбитражами в качестве основного договорного статута742. В одном из дел, 

рассмотренных МКАС при ТПП РФ, в исковом заявлении и отзыве на иск 

стороны договора одновременно ссылались на нормы Венской конвенции 

1980г., что также позволило арбитражу признать выбор права 

состоявшимся743. Следовательно, в качестве применимого к договору права 

может быть указан международный правовой акт, но не международное 

право в целом. В этой связи достаточно спорной выглядит вывод МКАС при 

ТПП РФ, в котором он признавал выбор права состоявшимся, когда стороны 

в качестве применимого выбирали «нормы международного права, 

                                                           
740 Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 220/2012 от 10.10.2013 г.// СПС «Консультант Плюс». 
741 Решение Международного арбитражного суда МТП по делу № 12111. URL: unilex.info (дата обращения: 

21.11.2018). 
742 Напр.: Genson B.V. v. S&A Produce Ltd. Case № C/01/322578/ HA ZA 17-428. Genson B.V. v. S&A Produce 

Ltd. 28.02.2018. URL: http://www.unilex.info/case.cfm?id=2162; Case № 1352/24-14. International Court of 

Arbitration at the Belarusian Chamber of Commerce and Industry. 05.01.2016. URL: 

http://www.unilex.info/case.cfm?id=2138; Coutinho & Ferrostaal GmbH v. Tracomex Ltd.  Case № 2015 BCSC 

787. Supreme Court of British Columbia . 13.05.2015. URL: http://www.unilex.info/case.cfm?id=1978 (дата 

обращения: 22.11.2018). 
743 Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 169/2015 от 17.06.2016 г.// СПС «Консультант Плюс». 

http://www.unilex.info/case.cfm?id=2162
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регулирующие договор купли-продажи». В данном случае МКАС при ТПП 

РФ применил Венскую конвенцию 1980 г.744.  

В ряде случаев стороны международных коммерческих договоров в 

качестве применимого права ссылаются на нормы Венской конвенции 1980г., 

нормы международного права, регулирующие ту или иную разновидность 

договора, либо международного и одновременно какого-либо внутреннего 

права. Подобный выбор, при котором стороны устанавливают основной и 

субсидиарный статуты договора, признается состоявшимся в международном 

коммерческом арбитраже 745 . В одном из таких случаев ссылка сторон 

международного коммерческого договора на нормы международной 

конвенции была оценена МКАС при ТПП РФ в качестве основного статута, а 

ссылка на внутреннее право – в качестве субсидиарного статута746. В тех 

случаях, когда избранной сторонами международной конвенции было 

недостаточно для решения спорного вопроса из международного 

коммерческого договора, арбитраж нередко самостоятельно устанавливал 

субсидиарный статут международного коммерческого договора747.  

Стороны международных коммерческих договоров могут подчинить 

отдельные части договора праву различных государств, расщепив 

применимое к договору право, осуществив тем самым «depeḉage» или 

«юридическую биотехнологию»748. Считается, что слово «depeḉage» имеет 

французские корни и означает возможность расщепления применимого 

права, или его дробление749. Возможность расщепления договорного статута 

усматривается их положений ст. 8 Межамериканской конвенции 1994 г., п.1 

                                                           
744 Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 232/2009 от 2 сентября 2010 г. (не опубликовано)// Цит. по: 

Жильцов А.Н. Применение раздела VI части третьей ГК РФ в практике МКАС при ТПП РФ// Вестник 

международного коммерческого арбитража. 2014. № 2// СПС «Консультант Плюс». 
745 Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 124/2011 от 15 декабря 2011 г.// СПС «Консультант Плюс». 
746 Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 95/2012 от 15 января 2013 г.; Решение МКАС при ТПП РФ № 

106/2012 от 20 февраля 2013 г.// СПС «Консультант Плюс». 
747 Напр.:  Решение МКАС при ТПП РФ по делу №  210/2013 от 6 мая 2014 г.// СПС «Консультант Плюс». 
748  Международное частное право. Современные проблемы/ Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. 

Светланова. М.: Теис, 1994. С. 170. 
749 Бардина М.П. Диспозитивные и императивные начала в коллизионном регулировании РФ. М., 2009. С. 

55; Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант 

Плюс». 
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ст. 3 Регламента «Рим I», п. 2 ст. 1284 ГК Армении, п. 2 ст. 1198 ГК 

Кыргызстана и т.д. Из указанной возможности исходит пп. «b» п. 2 ст. 2 

Гаагских принципов 2015 г. Подобная возможность отсутствует в 

Модельном ГК СНГ и гражданских кодексах Казахстана и Беларуси, однако 

например в судебной практике Республики Беларусь указанная возможность 

в целом поддерживается750.  

В белорусской доктрине на этот счет отмечается, что законодатель 

допускает, чтобы одни положения международного коммерческого договора 

регулировались одним правом, а иные – другим. Д.Д. Жданок отмечает, что 

при желании стороны могут применить к регламентации своих отношений не 

одну и даже не две правовые системы, а право ряда государств. 

Единственным ограничением здесь будет выступать требование, согласно 

которому «одни и те же условия сделки не должны регулироваться правом 

разных стран» 751 . С приведенным мнением следует согласиться. На 

возможность расщепления договорного статута обращает внимание также 

армянский исследователь Г. Мкртчян 752 . Недопущение depeḉage 

законодательством ряда стран может рассматриваться как одно из 

ограничений автономии воли сторон, связанное с применимым правом. 

В советском законодательстве не допускалось подчинения отдельных 

частей договора праву различных государств. Согласно ОГЗ СССР 1991 г. 

стороны могли выбрать только право одного государства. В настоящее время 

возможность depeḉage допускается в соответствии с п. 4 ст. 1210 ГК РФ и по-

разному оценивается в доктрине. В отечественной доктрине термин 

«юридическая биотехнология» впервые был предложен А.А. Рубановым, 

который критически относился к расщеплению договорного статута и 

                                                           
750  П. 34 Постановления Пленума Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь «О практике 

рассмотрения хозяйственными судами Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц» № 31 от 

02.12.2005 г. URL: http://www.levonevski.net/pravo/razdel6/num4/6d473.html (дата обращения: 21.11.2018). 
751 Жданок Д.Д. Применимое право во внешнеэкономических сделках// Юридический журнал. 2009. № 4. С. 

97-100. 
752 Mkrtchyan G. The place of performance of the contractual obligations and the law applicable to the contracts in 

the Private international law. Yerevan, 2010. P. 14. 
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подчинению различных частей договора праву различных государств753. Его 

позицию разделяет В.Л. Толстых 754 . В то же время большинство других 

ученых в целом позитивно высказываются в отношении возможности для 

сторон международного коммерческого договора осуществить depeḉage755 , 

хотя некоторые из них его допускают с определенными ограничениями, 

касающимися прежде всего природы заключаемых сделок, которые должны 

быть сложными (комплексными)756.  

Соглашаясь с мнением большинства ученых, полагаем, что depeḉage 

оправдан при заключении сложных (комплексных) договоров, содержащих 

части, отделимые друг от друга, которые по усмотрению сторон 

международных коммерческих договоров могут быть подчинены праву 

различных государств и/или сводам альтернативного правового 

регулирования. В частности, подобные сделки могут иметь места исполнения 

на территориях нескольких государств либо представлять собой смешанный 

договор, части которого отделимы друг от друга, позволяя регулировать их 

раздельно. Введение подобного правила в Конвенции ЕАЭС о МКД отражает 

эмерджентность системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС, указывая на 

возможность взаимодействия правовых регуляторов. Однако применение 

указанного правила нуждается в определенном ограничении. 

Так, при наличии противоречий в применимом праве, регулирующем 

отдельные части международного коммерческого договора, выбор 

применимого права должен считаться судом несостоявшимся, а право, 

применимое к договору, следует определять на основе правил, 
                                                           
753 Международное частное право. Современные проблемы. М., 1994. С. 170. 
754 Толстых В.Л. Международное частное право: Коллизионное регулирование. М., 2004. С. 127-128. 
755 Кабатова Е.В. Новое коллизионное регулирование в проекте Гражданского кодекса РФ// Журнал 

международного частного права. 1996. № 4. С. 11; Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 2: 

Особенная часть/ Отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М., 2015. С. 200. 
756 Delaume G. Law and Practice of Transnational Contracts. N.Y., 1988. P. 14; Комментарий к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный)// Отв. ред. Н.И. Марышева и К.Б. Ярошенко. 

М., 2014. С. 535; Комаров А.С. Внешнеэкономический договор: выбор контрагентами применимого права// 

В кн.: Актуальные правовые аспекты современной практики международного коммерческого оборота. Сб. 

статей/ Под общ. ред. А.С. Комарова. М., 2016. С. 121; Канашевский В.А. Международные сделки: правовое 

регулирование. М., 2016. С. 112; Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. М., 2016. С. 

294-295. 
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применяющихся в отсутствие сторонами выбора применимого права, 

включая возможность выбора правоприменительным органом свода 

альтернативного правового регулирования, прежде всего Принципов 

УНИДРУА 2016 г. Соответствующую норму предлагается закрепить в 

Конвенции ЕАЭС о МКД, а также дополнить п. 4 ст. 1210 ГК РФ нормой 

следующего содержания: «Если стороны международного коммерческого 

договора осуществили выбор применимого права раздельно для частей 

договора, результатом которого стало противоречие между избранными 

нормами, суд должен признать такой выбор несостоявшимся, а право, 

применимое к договору, определять на основе ст. 1211 ГК РФ». Указанное 

правило видится перспективным с точки зрения возможности его 

заимствования европейским законодателем.  

С другой стороны, стороны международного коммерческого договора 

могут выбрать право, применимое только к части договора. Подобная 

возможность следует из п. 1 ст. 3 Регламента «Рим I», ст. 8 

Межамериканской конвенции 1994 г., п. 4 ст. 1210 ГК РФ, пп. «а» п.1 ст. 2 

Гаагских принципов 2015 г. и т.д. Указанное правило демонстрирует свою 

востребованность на практике, о чем свидетельствует практика МКАС при 

ТПП РФ757.  

Решение возникающей в подобных случаях проблемы определения 

права, подлежащего применению к тем частям договора, в отношении 

которых указанное право не было избрано, должно основываться на том, что 

«тот факт, что один аспект договора регулируется правом одной страны, 

вовсе не обязательно означает, что это право и есть право, свойственное 

договору в целом» 758 . Следовательно, вопрос о праве, подлежащем 

применению к остальным частям международного коммерческого договора, 

должен решаться судом на основании соответствующих коллизионных норм 

или арбитражем на основании норм, которые он сочтет применимыми. При 

                                                           
757 Напр.: Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 151/2011от 06.06.2012 г.; Решение МКАС при ТПП РФ по 

делу № 106/2012 от 20.02.2013 г.// СПС «Консультант Плюс». 
758 Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. М., 1982. С. 243. 
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этом следует признать, что право, применимое судом или арбитражем к 

остальным частям договора, может совпадать с правопорядком, избранным 

сторонами к части договорных отношений сторон759. 

Возможность применения права, избранного сторонами для 

регулирования международного коммерческого договора, равно как и 

установленного органом, рассматривающим спор, на основе коллизионных 

норм, может быть ограничена указанным органом. Подобное ограничение 

допускается путем неприменения судом избранного сторонами права на 

основании оговорки о публичном порядке либо на основании применения 

норм непосредственного применения, о которых подробнее речь пойдет в 

четвертой главе настоящего исследования при рассмотрении пределов 

действия источников альтернативного правового регулирования. В этой 

связи стоит отметить, что нормы непосредственного применения, равно как и 

оговорка о публичном порядке, могут рассматриваться в качестве 

ограничителей применимого к договору права, в том числе избранного 

сторонами, а, следовательно, и автономии воли сторон в целом. Указанные 

ограничения обусловлены интересами правопорядка страны суда/арбитража, 

рассматривающего спор, международного публичного порядка либо 

правопорядка иного государства, нормы которого суд/арбитраж может либо 

должен учитывать. 

Помимо этого, автономия воли сторон международных коммерческих 

договоров подлежит существенному ограничению в тех случаях, когда в 

момент выбора сторонами права все касающиеся существа отношений 

сторон обстоятельства связаны только с одной страной. В силу п. 5 ст. 1210 

ГК РФ, в подобных случаях выбор сторонами права другой страны не может 

затрагивать действие императивных норм права той страны, с которой 

связаны все касающиеся существа отношений сторон обязательства. 

Подобные нормы содержит п. 4 ст. 3 Регламента «Рим I».  

                                                           
759 Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 2/ Отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М., 2015. С. 

199. 



256 
 

При определении рассматриваемых императивных норм 

господствующей в отечественной доктрине позицией является то, что 

упоминаемые, в частности, в п. 5 ст. 1210 ГК РФ нормы касаются 

императивных норм в целом, а не только сверхимперативных положений760. 

При этом приводятся примеры «иностранных» элементов, указывающих на 

связь международного коммерческого договора с правом только одной 

страны761.  Моделью для п. 5 ст. 1210 ГК РФ и п. 4 ст. 3 Регламента «Рим I» 

послужила ст. 3 (3) Римской конвенции 1980 г., главной целью которой 

являлось предотвращение «интернационализации» внутренних контрактов 

(C. Morse)762. Однако раздел VI «МЧП» ГК РФ изначально не направлен на 

регулирование внутренних гражданско-правовых отношений. Более того, 

международный коммерческий договор априори имеет связь более чем с 

одним государством хотя бы потому, что его участниками, как правило, 

являются коммерсанты, происходящие из различных государств, либо объект 

прав участников договора находится за границей. Иные договоры не 

являются международными и не предусматривают возможности выбора для 

них применимого права763.  

Между тем, в некоторых случаях договор действительно может иметь 

связь только с правом одного государства, несмотря на то, что его сторонами 

являются коммерсанты из разных стран (в частности, некоторые договоры 

международного подряда нередко свидетельствуют о наличии подобной 

связи с правом страны, где производятся работы). Подчиняя международный 

коммерческий договор, в котором все обстоятельства, касающиеся существа 

договорных отношений, связаны только с одной страной, праву другого 
                                                           
760 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, часть третья: Учебно-практический 

комментарий/ Под ред. А.П. Сергеева. М., 2011. С. 328. 
761 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный)/ Отв. ред. 

Н.И. Марышева и К.Б. Ярошенко. М., 2014. С. 535; Международное частное право: Учебник/ Отв. ред. Г.К. 

Дмитриева. М., 2017. С. 309; Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное право. 

Постатейный комментарий к разделу VI/ Под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2014. С. 108. 
762 Цит. по: Канашевский В.А. Ук. соч. С. 120. 
763 В частности, об этом: Вилкова Н.Г. Роль МКАС при ТПП РФ в становлении и развитии современного 

коллизионного регулирования договорных отношений с иностранным элементом// Международный 

коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: Сборник статей к 75-летию Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации/ Под ред. 

А.С. Комарова. М.: Статут, 2007. С. 127-128. 
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государства, стороны действительно могут стремиться обойти 

нежелательные императивные нормы объективно применимого права. В 

отличие от законодательства по МЧП других стран ЕАЭС в ГК РФ в 

настоящее время отсутствует норма о недопустимости обхода закона, 

которая имеется, например, в ст. 1097 ГК Беларуси, ст. 1171 ГК Кыргызстана. 

В соответствии с указанными правовыми актами при намерении сторон 

международных коммерческих договоров обойти закон применяется право 

соответствующего государства, подлежащего применению в соответствии с 

нормами МЧП 764 . Ч.А. Туратбекова справедливо отмечает, что «явление 

обхода закона имеет место тогда, когда стороны искусственно определяют 

применимое право. Суть же автономии воли как раз предполагает 

искусственность создания привязок к конкретному праву…»765.  

Принцип недопустимости обхода закона в настоящее время выглядит 

устаревшим, не отвечает интересам участников международных 

коммерческих договоров, необоснованно сужая их автономию воли по 

выбору применимого к договору права. Более того, представляется, что в 

настоящее время функции ограничителя применения иностранного права 

способны выполнять нормы непосредственного применения и оговорка о 

публичном порядке. А учитывая то, что коммерческий договор является 

международным, у его сторон должна иметься возможность обойти 

нежелательное внутреннее право.  

Действующая редакция ГК РФ не содержит нормы об обходе закона. 

Вместо нее п. 5 ст. 1210 ГК РФ содержит положение о том, что в тех случаях, 

когда все касающиеся существа договорных отношений сторон 

обстоятельства связаны только с одной страной, стороны не могут обойти 

своим выбором обычные императивные нормы данной страны. 

Следовательно, в подобных случаях стороны могут действовать только в 

                                                           
764  Леанович Е. К дискуссии об обходе закона в международном частном праве. URL: 

elib.bsu.by/bitstream/123456789/5133/1/leanovich_2011_trudy.pdf (дата обращения: 21.11.2018). 
765 Туратбекова Ч.А. Совершенствование коллизионного законодательства Кыргызской Республики. URL: 

http://docplayer.ru/43634861-Sovershenstvovanie-kollizionnogo-zakonodatelstva-kyrgyzskoy-respubliki.html (дата 

обращения: 21.11.2018). 
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рамках диспозитивных норм. При этом на практике может сложиться 

ситуация, при которой нормы, которые в одной правовой системе являются 

императивными и диспозитивными в другой, что усложнит деятельность 

суда по совмещению таких норм. В целом, подобное положение выступает 

специальным ограничителем принципа автономии воли сторон, связанным с 

невозможностью осуществить полный выбор применимого права, поскольку 

он ограничен возможностью избрания лишь его диспозитивных норм. 

В доктрине зарубежных стран ЕАЭС предлагаются и иные 

ограничители автономии воли сторон. Например, Ч.А. Туратбекова вместо 

обхода закона предлагает искать указанные ограничители в праве страны 

исполнения договора и в праве стран участников договора766, что на наш 

взгляд, также представляется излишним. А учитывая то, что оговорка о 

публичном порядке и нормы непосредственного применения вполне 

справляются с функциями ограничителей применения иностранного права, 

выглядит достаточным положение, в соответствии с которым при наличии 

связи всех обстоятельств, касающихся существа договорных отношений, 

только с одной страной, правоприменительный орган будет применять не все 

императивные нормы данной страны, а лишь ее «сверхимперативные» 

нормы, т.е. нормы непосредственного применения, для чего, очевидно, 

желательно определить их во внутреннем законодательстве.  

С учетом изложенного выше, п. 5 ст. 1210 ГК РФ предлагается 

изложить в следующей редакции: «В тех случаях, когда все касающиеся 

существа договорных отношений сторон обстоятельства связаны только с 

одной страной, подлежат применению нормы непосредственного применения 

указанной страны». Подобное положение предлагается также включить в 

Конвенцию ЕАЭС о МКД в отношении строго императивных норм. При этом 

представляется, что соответствующие положения могли быть учтены также в 

Регламенте «Рим I», где в настоящее время содержатся нормы о 

                                                           
766 Туратбекова Ч.А. Совершенствование коллизионного законодательства Кыргызской Республики. URL: 

http://docplayer.ru/43634861-Sovershenstvovanie-kollizionnogo-zakonodatelstva-kyrgyzskoy-respubliki.html (дата 

обращения: 21.11.2018). 
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необходимости учета права государства или права Сообщества, от которых 

не разрешается отступать посредством соглашения и которые 

представляются, на наш взгляд, излишними. Предложенное правило 

обусловлено влиянием эмерджентности системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров права рассматриваемых государств 

на институт автономии воли сторон. 

 

§ 2 Критерий наиболее тесной связи в правовом регулировании 

международных коммерческих договоров 

2.1  Объективные коллизионные критерии определения права, 

применимого к международному коммерческому договору в отсутствие 

соглашения сторон о применимом праве 

 

Во многих международных коммерческих договорах отсутствует 

условие о применимом праве. Этому обстоятельству служит множество 

различных причин, начиная с намеренного опущения в договоре указанного 

условия и заканчивая невозможностью прийти к соглашению относительно 

выбора применимого права либо ущербностью подобного соглашения767.  

В отсутствие выбора сторонами применимого к международному 

коммерческому договору права его поиск осуществляется 

правоприменительным органом самостоятельно, имея определенные 

различия в судах и арбитражах. Данные различия связаны с тем, что 

государственным судам законом обычно не предоставлено судейское 

усмотрение при выборе применимых коллизионных норм, в силу чего они 

обязаны строго следовать указаниям собственного закона 768 . Правило о 

связанности государственных судов своим коллизионным правом следует, в 

                                                           
767 Alem M.Y. The Applicable Law to International Commercial Contracts: Harmonization Perspectives Between 

Civil and Common Law. Thesis LLM. Montreal, 1991. P. 61; Бардина М.П. Определение применимых 

коллизионных норм в практике международного коммерческого арбитража// Международный 

коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: Сб. статей/ Под ред. А.С. Комарова. М., 2007. 

С. 27. 
768  Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в практике Международного 

коммерческого арбитражного суда. М., 2000. С. 44. 
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частности, из п. 1 ст. 1186 ГК РФ и ст. 13 АПК РФ, ст. 1093 ГК и ст. 25 ХПК 

Беларуси, а также п. 1 ст. 1084 ГК и ст. 6 ГПК Казахстана, п.1 ст. 1167 ГК и 

ст. 15 ГПК Кыргызстана769, п. 1 ст. 1253 ГК и ст. 10 ГПК Армении770. Данное 

правило применяется в судебной практике771.  

Напротив, международный коммерческий арбитраж применяет 

коллизионные нормы, которые он считает применимыми. В отличие от 

гражданского законодательства зарубежных стран ЕАЭС указанное правило 

прямо закреплено в п. 1 ст. 1186 ГК РФ и п. 2 ст. 28 Закона РФ «О 

международном коммерческом арбитраже». При этом, как показывает 

практика МКАС при ТПП РФ, за исключением получившего в последнее 

время распространение «прямого» выбора права (voie directe), в отсутствие 

избрания применимого права сторонами, его определение производится 

указанным арбитражем на основании коллизионных норм, содержащихся в 

ГК РФ772. В последнее время при применении коллизионных норм ГК РФ 

арбитраж в качестве обоснования их применения арбитраж указывает на 

право страны местонахождения арбитража (lex loci arbitri)773 .  

В силу приоритета международных норм к договорам между 

коммерсантами, происходящими из стран ЕАЭС, суды и арбитражи обычно 

применяют нормы Киевского соглашения СНГ 1992 г. 774  (в частности, к 

спорам между белорусской и российскими организациями775, белорусской и 

казахской организациями 776  и т.д.). Аналогичным образом поступают 

правоприменительные органы зарубежных стран ЕАЭС, руководствуясь, 
                                                           
769 Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики. Закон № 14 от 25.01.2017 г. (в ред. от 25 

июля 2017 г.). URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111521?cl=ru-ru (дата обращения: 21.11.2018). 
770 Гражданский процессуальный кодекс Республики Армении от 15.06.1998 г. (в ред. от 21 декабря 2017 г.). 

URL: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1918&lang=rus (дата обращения:  21.11.2018). 
771 Об этом: Сеитова С.А. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок в странах ЕврАзЭС. Дисс. 

на соиск… к.ю.н. М., 2008. С. 98. 
772 Напр.: Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 23/2011 от 04.03.2013 г.// СПС «Консультант Плюс». 
773 Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 145/2015 от 09.02.2016 г.// В кн.: Практика МКАС при ТПП РФ: 

2004-2016 гг. М., 2017. С. 1408. 
774  Напр.: Постановление Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь № 35 «Об 

обзоре судебной практики по разрешению споров с участием иностранных лиц» от 30.10.2002 г. URL: 

http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic38/text876.htm (дата обращения: 21.11.2018). 
775 Арбитражная практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1996-1997гг./ 

Сост. М.Г. Розенберг. М.: «Статут», 1998. С. 53-57. 
776 Арбитражная практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1998 г./ Сост. 

М.Г. Розенберг. М.: «Статут», 1999. С. 43-44. 
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например, п. 1 ст. 1084 ГК и п. 2 ст. 44 Закона «Об арбитраже» Республики 

Казахстан777.  

Ранее уже неоднократно обращалось внимание на недостатки 

коллизионного регулирования, имеющие место в соглашениях СНГ, которые 

предлагается устранить путем принятия Конвенции ЕАЭС о МКД, введя 

соответствующие коллизионные нормы, ряд из которых уже получил 

отражение в законодательных актах России, зарубежных стран ЕАЭС и ЕС. 

Указанная Конвенция станет результатом эмерджентности системы правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров с позиции права 

России, стран ЕАЭС и ЕС, одновременно позволяя наполнить систему 

правовых регуляторов рассматриваемых договоров в международном 

частном праве ЕАЭС. 

В отечественной доктрине проблемы коллизионного регулирования 

гражданско-правовых договоров с иностранным элементом в отсутствие 

применимого к ним права были рассмотрены неоднократно 778 . В 

современной зарубежной доктрине свои работы указанным проблемам 

посвятили М.У. Алем779, Д.К. Мосс780, А.О. Огунранти781, Г.Б. Испаева782, 

М.В. Мещанова783 и  Е.В. Бабкина784, Г. Мкртчян785 и многие другие ученые. 

                                                           
777 Закон Республики Казахстан «Об арбитраже» № 488-V от 08.04.2016 г. (с изм. от 27 февраля 2017 г.). 

URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35110250#pos=439;-106 (дата обращения: 21.11.2018). 
778 Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. С. 484-528; Зыкин И.С. Внешнеэкономические 

операции: право и практика. М., 1994; Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. М., 

2007; Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант 

Плюс»; Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: основные регуляторы, их соотношение и 

взаимодействие. Дисс. на соиск... д.ю.н. М., 2009; Он же. Международные сделки: правовое регулирование. 

М., 2016. 
779 Alem M.Y. The Applicable Law to International Commercial Contracts: Harmonization Perspectives Between 

Civil and Common Law. Montreal, 1991. 
780  Cordero-Moss G. International Commercial Contracts: Applicable Law and Enforceability. Cambridge 

University Press, 2014. 
781 Ogunranti A.О. The Scope of Party Autonomy in International Commercial Contracts. A New Dawn? Halifax, 

2017. 
782  Испаева Г.Б. Договор в международном частном праве: коллизионные проблемы. Автореф. дисс. на 

соиск... д.ю.н. Астана, 2010. 
783  Мещанова М.В. К вопросу об определении права, применимого к внешнеэкономическим сделкам 

субъектов хозяйствования Республики Беларусь. URL: 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/41726/1/89_%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%BE%

D0%B2%D0%B0.pdf (дата обращения: 21.11.2018). 
784  Бабкина Е.В. Современные тенденции развития типологии коллизионных норм// Журнал 

международного права и международных отношений. 2012. № 3. URL: 

http://www.evolutio.info/content/view/1970/5/ (дата обращения: 21.11.2018). 
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В литературе неоднократно обращалось внимание на тот факт, что 

регулирование договорных обязательств с иностранным элементом 

характеризуется определенной сложностью в связи с тем, что само по себе 

договорное обязательство является «идеальной юридической категорией, у 

которой отсутствует естественная связь с территорией определенного 

государства»786. В разное время об этом писали М.И. Брун, В.М. Корецкий, 

Ф. Юнгер, Дж. Долингер, К. Гонзалез и другие ученые787.   

Вместе с тем, в международных соглашениях и внутреннем 

коллизионном законодательстве государств, а также доктрине всегда 

предпринимались попытки «привязать» договоры, осложненные 

иностранным элементом, в том числе международные коммерческие 

договоры, к тому или иному праву в тех случаях, когда выбор применимого 

права отсутствовал. Основным современным принципом МЧП, на основе 

которого происходит «привязывание» международного коммерческого 

договора к тому или иному праву, является критерий наиболее тесной 

связи788.  

Связь представляет собой одну из категорий диалектики. Еще И. Кант 

отмечал, что притяжение и есть та всеобщая цель, которая соединяет в одном 

пространстве все части природы 789 . Связь – отношение общности, 

                                                                                                                                                                                           
785 Mkrtchyan G. The place of performance of the contractual obligations and the law applicable to the contracts in 

the Private international law. Yerevan, 2010. P. 13-15. 
786 Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант 

Плюс». 
787 Брун М.И. Международное частное право. Курс, читанный в Московском Коммерческом Институте в 

1910/1911 гг. С. 79-80; Корецкий В.М. Международное хозяйственное право // Избранные труды: В 2 кн. 

Киев, 1989. Кн. 1. С. 171; Juenger Fr. Choice of Law and Multistate Justice. Dordrecht, Netherlands: Martinus 

Nijhoff Publishers, 1993. P. 371; Dolinger J. Evolution of Principles for Resolving Conflicts in the Field of 

Contracts and Torts// Recueil des Cours/ Collected Courses of the Hague Academy of International Law. 2000. Vol. 

283. P. 187-512; Gonzalez C. Switzerland and Europe: International Contracts and Characteristic Performance // 

Tradition and Innovation of Private International Law at the Beginning of the Third Millennium. Liber in 

Memoriam of Prof. Fr. Juenger / Eds. C. Leonel, Tr. Tullio, Fr. Seatzu. JurisPublishing. Inc., 2006. P. 59 и др. 
788  Шулаков А.А. Формы установления принципа наиболее тесной связи в законодательстве и 

международных договорах// Право. Журнал Высшей школы экономики. 2012. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/formy-ustanovleniya-printsipa-naibolee-tesnoy-svyazi-v-zakonodatelstve-i-mezhdu 

narodnyh-dogovorah; Он же. Современные подходы к раскрытию содержания принципа наиболее тесной 

связи в международном частном праве// Lex Russica. 2018. № 1 (134). Январь. URL: 

http://lexrussica.ru/netcat_files/503/671/103_114.pdf (дата обращения: 21.11.2018). 
789 Кант И. Соч. в 6 т. Т. 1. М., 1964. С. 72. 
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соединения или согласованности790. В общем виде критерий наиболее тесной 

связи проистекает из философско-правовой идеи о том, что каждое 

правоотношение должно регулироваться правом, наиболее адекватно 

отражающим суть явления791.  

Когда говорят о наиболее тесной связи в сфере МЧП, имеют в виду 

связь общественного отношения с правом какого-либо государства 792 . 

Используемыми при этом терминами могут быть: наиболее тесная связь, 

наиболее существенная связь, наиболее реальная связь, наиболее прочная 

связь, принцип близости, оседлость правоотношения 793 . В соответствии с 

критерием наиболее тесной связи правовое регулирование договорных 

отношений международного коммерческого характера, осуществляется с 

помощью права, к которому «тяготеет» договор, с которым обнаруживает 

наиболее тесную связь794.  

В установлении материального права, наиболее близкого 

правоотношению, состоит назначение любых объективно применимых 

коллизионных норм, в том числе регулирующих международные 

коммерческие договоры. В частности, на данное обстоятельство обращается  

внимание в работах Л. Раапе, Р.М. Ходыкина, Я. Долингера795.  

В одной из своих работ А.А. Шулаков также справедливо обращает 

внимание на то, что при формулировании критерия наиболее тесной связи в 

качестве основного коллизионного начала «законодатель указывает, что все 

                                                           
790 Буланов В.В. Категория наиболее тесной связи в международном частном праве. Дисс. на соиск… к.ю.н. 

М., 2012. С. 14; Мещанова М.В. К вопросу об определении права, применимого к внешнеэкономическим 

сделкам субъектов хозяйствования Республики Беларусь. URL: 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/41726/1/89_%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%BE%

D0%B2%D0%B0.pdf (дата обращения: 21.11.2018). 
791 Ходыкин Р.М. Принципы и факторы формирования содержания коллизионных норм в международном 

частном праве. Дисс. на соиск... к.ю.н. М., 2005. С. 132. 
792 Буланов В.В. Ук. соч. С. 14.  
793 Ходыкин Р.М. Ук. соч. С. 135. 
794Напр: Mkrtchyan G. The place of performance of the contractual obligations and the law applicable to the 

contracts in the Private international law. Yerevan, 2010. P. 15-16. 
795 Раапе Л. Международное частное право. М., 1960. С. 44.-45; Ходыкин Р.М. Ук. соч. С. 12; Dolinger J. 

Evolution of Principles for Resolving Conflicts in the Field of Contracts and Torts// Collected Courses of the Hague 

Academy of International Law. The Hague, Boston. London. 2000. Vol. 283. Р. 497-498. 
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коллизионные нормы рассматриваются как проявление этого принципа»796. 

Подобное указание нередко формулируется прямо, как это имеет место в 

Кодексе МЧП Болгарии, ГК Луизианы, ЕТК США, Своде законов штата 

Орегон, Втором своде о конфликте законов США. Наиболее четко критерий 

наиболее тесной связи сформулирован в Федеральном законе о МЧП 

Австрии 1978 г., согласно п. (1) § 1 которого обстоятельства дела, 

соприкасающиеся с заграницей, рассматриваются в частноправовом 

отношении согласно тому правопорядку, с которым [у них] присутствует 

наиболее прочная связь. При этом австрийский законодатель определяет, что 

содержащиеся в Федеральном законе о МЧП Австрии отдельные правила о 

применимом правопорядке (отсылочные нормы) рассматриваются как 

выражение этого принципа797.  

В Англии таким наименованием критерия тесной связи во многом 

является термин «свойственное (договору) право» (Proper Law), введенный в 

научный оборот Дж. Уэстлейком 798 . Им была разработана субъективная 

теория применения Proper Law of the Contract, которая означала поиск 

именно близкого к договору права, в отличие от объективной теории Proper 

Law of Contract, разработанной А. Дайси и означавшей поиск права, которое 

прямым или подразумеваемым образом имели в виду стороны799.  

В 2002 году в одной из своих работ профессор В.П. Звеков обратил 

внимание на то, что несмотря на отсутствие в ГК РФ закрепления наиболее 

тесной связи, аналогичного тому, которое имеет место в австрийском законе 

о МЧП, «принцип наиболее тесной связи можно отнести к разряду 

стержневых, формирующих одно из основных начал свода коллизионного 

                                                           
796 Шулаков А.А. Формы установления принципа наиболее тесной связи в законодательстве и 

международных договорах// Право. Журнал Высшей школы экономики. 2012. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/formy-ustanovleniya-printsipa-naibolee-tesnoy-svyazi-v-zakonodatelstve-i-

mezhdunarodnyh-dogovorah (дата обращения: 21.11.2018). 
797 Международное частное право: Иностранное законодательство/ Предисл. А.Л. Маковского; сост. и науч. 

ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М.: «Статут», 2000. С. 156-180. 
798 Westlake J. Treatise on Private International Law or the Conflict of Laws. London, 1858. P. Iii; Цит. по: 

Ходыкин Р.М. Ук. соч. С. 136. 
799 Ogunranti A.О. The Scope of Party Autonomy in International Commercial Contracts. ANewDawn?  Halifax, 

2017. P. 33-34. 
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права России»800. Приведенное мнение, на наш взгляд, в настоящее время не 

утратило своей актуальности. В соответствии с критерием наиболее тесной 

связи в отсутствие выбора сторонами применимого права международный 

коммерческий договор должен регулироваться правом того государства, к 

которому он тяготеет, с которым обнаруживает наиболее тесную связь. 

Указанный критерий находит свое проявление в сформулированных 

законодателем коллизионных правилах, с помощью которых определяется 

право, применимое к международным коммерческим договорам.  

Известно, что в разное время договор «обнаруживал» тесную связь с 

правом разных государств. Так, например, старейшей коллизионной 

привязкой при определении права, применимого к договору, в том числе 

международного коммерческого характера, является привязка к праву места 

заключения договора (lex loci contractus). Указанная привязка «восходит еще 

к XIV веку, к доктрине статутариев, которые считали, что в соответствии с 

принципом locus regit actum должна регулироваться не только форма, но и 

содержание договора» 801 . Связь договора с местом его совершения 

моделировалась почти как связь физическая, т.е. место «рождения договора», 

как место рождения или происхождения человека802, что не в последнюю 

очередь было обусловлено тем, что большинство договоров заключались в 

присутствии сторон на ярмарках, куда съезжались торговцы из различных 

мест и стран803. Подобное значение «места рождения» договора сохранялось 

на протяжении нескольких веков.  

В ХХ веке привязка к месту заключения сделки (договора) была 

воспринята в ряде международных соглашений и внутреннем 

законодательстве государств, а также судебной практике. Например, 

указанная привязка используется в качестве основной в ст. 186 Кодекса 

                                                           
800 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации/ Под ред. А.Л. Маковского, 

Е.А. Суханова. М., 2002. С. 319 (автор комментария к ст. 1186 ГК РФ (кроме п. 8) В.П. Звеков). 
801 Шулаков А.А. Принцип наиболее тесной связи в международном частном праве: Монография. М., 2012. 

С. 197-198. 
802 Шулаков А.А. Ук. соч. С. 198. 
803 Бендевский Т. Международное частное право: Учебник/ Пер. с македонского С.Ю. Клейн/ Отв. ред. Е.А. 

Суханов. М., 2005. С. 336. 
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Бустаманте 1928 г. при определении права, применимого к договорам с 

иностранным элементом, в том числе коммерческого характера, а также 

законодательстве по МЧП  Египта, Йемена, Тайланда, ОАЭ и других стран804. 

В советском законодательстве привязка к месту заключения сделки для 

определения договорного статута традиционно использовалась в практике 

Внешнеторговой арбитражной комиссии, а впоследствии получила 

закрепление в ст. 126 ОГЗ СССР 1961 г. 805 . Однако, когда в действие 

вступили ОГЗ СССР 1991 г., она перестала действовать для 

внешнеэкономических сделок, а с введением в действие части третьей ГК РФ 

и вовсе перестала определять договорный статут. В то же время привязка к 

месту заключения сделки до сих пор продолжает применяться в 

международных соглашениях, заключенных в рамках СНГ, в том числе с 

участием РФ – п. «е» ст. 11 Киевского соглашения СНГ 1992 г.,  ст. 41 

Минской конвенции СНГ 1993 г., а также ст. 44 Кишиневской конвенции 

СНГ 2002 г. На недостатки указанной привязки обращалось внимание в 

первой главе настоящего исследования. 

По сравнению с правом страны заключения договора связь 

международного коммерческого договора гораздо более обнаруживается с 

правом страны его исполнения (lex loci solutionis). Родоначальником 

привязки к праву страны исполнения договора считают Ф.К. фон Савиньи806. 

А.В. Асосков отмечает, что указанная привязка использовалась и до Савиньи, 

но в основном имела подчиненное значение по отношению к месту 

заключения договора, регулируя преимущественно вопросы о том, какое 

исполнение можно считать надлежащим807. Свою позицию Савиньи объяснял 

тем, что в исполнении состоит сущность обязательства, к исполнению 

                                                           
804 Международное частное право: Иностранное законодательство/ Предисл. А.Л. Маковского; сост. и научн. 

ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М.: «Статут», 2000; Сайт Высшей школы экономики. Научно-учебная 

группа «Современная конструкция международного частного права». URL: https://pravo.hse.ru/intprilaw (дата 

обращения: 21.11.2018). 
805 Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик. Утв. Законом СССР от 8 

декабря 1961 г. (в ред. от 12 июня 1990 г.). Утратили силу // Ведомости ВС СССР. 1961. № 50. Ст. 525. 
806 Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. С. 131. 
807 Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант 

Плюс». 
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направляется воля сторон808. В отечественной дореволюционной доктрине 

привязка к месту исполнения договора была предложена Б.Э. Нольде809.  

Несомненным достоинством указанной привязки является то, что она, в 

отличие от привязки к праву страны заключения договора, отражает 

специфику договора как регулятора взаимоотношений сторон. По 

справедливому мнению Ф. К. Савиньи, основным преимуществом места 

исполнения договора по сравнению с местом его заключения является то, что 

оно в меньшей степени зависит от случайных обстоятельств и, помимо 

прочего, является конечной целью договора 810 . Кроме этого, как пишет 

профессор А.В. Асосков, указанная привязка влечет предпочтительное 

совпадение применимого права и одного из распространенных оснований 

международной подсудности, поскольку в процессуальном законодательстве 

ряда стран предусматривается альтернативная подсудность по месту 

исполнения обязательства811.  

Несмотря на определенные достоинства, привязка к праву страны 

исполнения обязательства все же имеет ряд недостатков. В этой связи 

следует согласиться с М.А. Ахрименко и А.О. Огунранти, которые считают 

проблемой применения указанной привязки отсутствие определения в 

договоре места его исполнения; намеренное исполнение сторонами договора 

в каком-либо месте, никак иначе не связанном с договором; множественность 

мест исполнения в договоре; в том числе множественность, обусловленная 

наличием исполнения должника и кредитора в двусторонне обязывающем 

договоре812. В частности, в последнем случае возникает малое расщепление 

договорного статута, связанное с невозможностью определить единственное 

место его исполнения, поскольку в его исполнении участвуют обе стороны. 

                                                           
808 Шулаков А.А. Принцип наиболее тесной связи в международном частном праве: Монография. М., 2012. 

С. 199. 
809 Нольде Б.Э. Очерк международного частного права. Юрьев: Типография К. Маттисена, 1980. С. 70.  
810 Об этом: Вольф М. Международное частное право. М., 1948. С. 461-472. 
811  Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант 

Плюс». 
812 Ахрименко М.А. Концепции гибкого подхода к определению права, подлежащего применению к 

договорам, в современном коллизионном праве государств Западной Европы и США. Дисс. на соиск… 

к.ю.н. М., 2006. С. 38; OgunrantiA.O. Ibid. P. 55-56. 
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Кроме того, как отмечает А.В. Асосков, возникает другая проблема, 

связанная с неоднозначным пониманием места исполнения обязательства в 

праве разных государств813.  

В настоящее время указанная привязка закреплена в некоторых 

нормативных правовых актах для ряда правовых ситуаций. В частности, она 

используется в ст. 13 Межамериканской конвенции 1994 г. для определения 

формальной действительности международного коммерческого договора, 

подлежит учету в отношении способа исполнения в ст. 9 Гаагской конвенции 

о праве, применимом к агентским договорам 1978 г., используется в качестве 

основной для установления договорного статута в п. 2 ст. 834 ГК Вьетнама 

1995 г. и ст. 17 ГК Кубы 1987 г. В странах СНГ и ЕАЭС указанная привязка 

является традиционной для определения права, применимого к договорам 

строительного подряда и иным договорам подрядного типа (пп. 2 п. 2 ст. 

1225 Модельного ГК СНГ, пп. 2 п. 2 ст. 1199 ГК Кыргызстана и пп. 2 п. 3 ст. 

1113 ГК Казахстана,  пп. 1 п. 3 ст. 1125 ГК Беларуси, пп. 2 п. 2 ст. 1285 ГК 

Армении,  пп. 2 п. 2 ст. 1285 ГК, пп. 3 ст. 1211 ГК РФ). Используемая в пп. 3 

ст. 1211 ГК РФ привязка для договоров строительного подряда и договоров 

подряда на выполнение проектных и изыскательских работ применяется в 

практике МКАС при ТПП РФ814. К указанной привязке обращаются в своей 

практике белорусские суды815. 

В законодательстве некоторых стран получило распространение 

сочетание коллизионных привязок и, прежде всего, одновременная отсылка к 

праву страны заключения договора и к праву страны его исполнения при 

регулировании одного и того же договора. Подобное сочетание было 

предложено Бартолом, который предлагал вопросы заключения и формы 

                                                           
813Асосков А.В. Ук. соч. Там же. 
814 Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 417/1998 от 24.01.2000 г.// Практика Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1999-2000 гг./ Сост. М.Г. Розенберг. М., 2002. С. 193-194. 
815 Постановление Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь № 35 «Об обзоре 

судебной практики по разрешению споров с участием иностранных лиц» от 30.10.2002 г. URL: 

http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic38/text876.htm (дата обращения: 21.11.2018). 
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договора рассматривать в соответствии с правом его заключения, а вопросы, 

связанные с исполнением – на основе права места его исполнения816.  

Рассматриваемое сочетание коллизионных привязок получило 

закрепление в Первом своде по коллизионному праву США 1934 г. 

(Restatement of the Conflict of Laws), согласно которому действительность и 

правовая природа договора определялась по праву места его заключения (§ 

332), а вопросы исполнения договора – по праву его исполнения (§ 358)817. 

Однако после так называемой «американской революции в МЧП» во второй 

половине ХХ века (связанной с появлением работ Карри, Лефлара и др.) в 

коллизионном праве США изменился подход и используются другие 

методики определения применимого права 818 . Практическое неудобство 

указанной привязки было показано в работах ряда зарубежных ученых (А. 

Страйкена А., Ф. Вишера, Э. Рабеля и других) и продемонстрировано в 

работах А.В. Асоскова 819 . В настоящее время указанное сочетание 

коллизионных привязок не имеет широкого применения, что не в последнюю 

очередь обусловлено нежелательностью большого расщепления договорного 

статута ввиду практического неудобства его применения.  

Следующей коллизионной привязкой, используемой при определении 

права, применимого к международному коммерческому договору, выступает 

отсылка к праву страны суда (lex fori). Свои истоки указанная привязка имеет 

в трудах германского ученого Вэхтера820. Указанная привязка на протяжении 

многих лет использовалась во внутреннем законодательстве по МЧП 

континентальных стран, а также судебной практике и доктрине государств 

общего права. Так, например, в английской и американской доктрине в ХIX – 

начале ХХ века существовало правило, в соответствии с которым 

                                                           
816 Брун М.И. Очерки конфликтного права: Конфликтное право постглоссаторов (XIII-XV вв.). М., 2016. С. 

35. 
817 Обэтом: Lorenzen E.G. Restatement of the Conflict of Laws// University of Pennsylvania Law Review. 1935. 

Vol. 83. № 5. P. 575.  
818 Напр.: Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016. С. 95. 
819  Напр.: Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС 

«Консультант Плюс». 
820 Об этом: Лунц Л.А. Ук. соч. С. 131. 
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государство применяло лишь собственное право, однако могло признавать 

субъективные права, основанные на иностранном законе (так называемые 

приобретенные права – vested rights), исходя из международной 

вежливости821. При этом в тех случаях, когда суды общего права обращались 

к иностранному закону, они рассматривали его не как право, а как 

фактическое обстоятельство, которое подлежало доказыванию наряду с 

другими обстоятельствами дела 822 . Позднее в США был выдвинут ряд 

теорий, в целом поддерживающих коллизионную привязку к праву страны 

суда в качестве основной при разрешении споров с иностранным элементом 

(У. Кук, А. Эренцвейг, Д. Каверс, Б. Карри, и др.). В одной из поздних теорий 

А. Эренцвейг предлагал сохранить за правом страны суда «резервную» роль 

на случай если в законе или практике отсутствуют правила применения 

иностранного права823.  

В настоящее время роль привязки к праву страны суда существенно 

снизилась. Тем не менее, при невозможности установить содержание 

иностранного права суд не может отказать в вынесении решения и вынужден 

руководствоваться собственным правом (п. 3 ст. 1191 ГК РФ, п. 4 ст. 1086 ГК 

Казахстана, п. 4 ст. 1169 ГК Кыргызстана, п. 4 ст. 1255 ГК Армении, п. 4 ст. 

1095 ГК Беларуси). Коллизионные нормы, отсылающие к lex fori при 

невозможности установления содержания иностранного права, 

предусмотрены законодательством по МЧП Австрии, Венгрии, Италии, 

Лихтенштейна, Бельгии, Польши, Германии, Швейцарии и других 

европейских стран824. Таким образом, законодатели используют привязку к 

праву страны суда в качестве «резервной», прежде всего, для тех случаев, 

                                                           
821 Монастырский Ю.Э. Господствующие доктрины коллизионного права в США. Дисс. на соиск…к.ю.н. М., 

1999. С. 38. 
822 Лунц Л.А. Ук. соч. С. 142; Монастырский Ю.Э. Ук. соч. С. 17, 28. 
823Лунц Л.А. Ук. соч. С. 152. 
824 Международное частное право: Иностранное законодательство/ Предисл. А.Л. Маковского; сост. и научн. 

ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М., 2000; Официальный сайт НИУ «Высшая школа экономики». Научно-

учебная группа «Современная конструкция МЧП». URL: https://pravo.hse.ru/intprilaw/EE (дата обращения: 

21.11.2018). 
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когда суд (арбитраж) не может установить содержание иностранного права, 

подлежащего применению к договору.  

Вместе с тем, сама по себе привязка к праву страны суда может не 

обнаруживать тесной связи с договором. Так, например, стороны 

международного коммерческого договора могут заключить пророгационное 

соглашение в пользу какого-либо национального суда либо арбитражное 

соглашение в пользу арбитража, располагающегося на территории какого-

либо государства, не имеющего никакого отношения к договору, а 

выбранного сторонами из каких-либо практических соображений. В других 

случаях право страны суда (арбитража) наоборот имеет тесную связь с 

договором. Например, в ситуациях, когда место исполнения договора либо 

местонахождение коммерческого предприятия участника договора, 

осуществляющего характерное исполнение, расположены в стране суда. Но, 

как следует из контекста, для того, чтобы lex fori (lex arbitri) имело тесную 

связь с договором, необходимо, чтобы на территории страны суда 

(арбитража) находилось место его исполнения или местонахождение 

коммерческого предприятия стороны, осуществляющей характерное 

исполнение в договоре, и т.п., благодаря чему тесная связь между lex fori и 

международным коммерческим договором будет установлена. В частности, 

из подобного понимания значения lex fori исходит законодатель штата 

Орегон (ст. 15.320 Свода законов штата Орегон 2013 г.). Помимо сказанного, 

нормы права страны суда могут применяться к международному 

коммерческому договору в рамках применения строго императивных норм 

страны суда и оговорки о публичном порядке, которое осуществляется не в 

порядке обнаружения тесной связи указанных норм и спорного 

правоотношения, а в порядке обеспечения интересов государства 

(государств), рассматривающего спор, либо государства, с правом которого 

тесно связано договорное  правоотношение.  

Следующей коллизионной привязкой, на основании которой может 

определяться применимое к международному коммерческому договору 
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право, выступает привязка к праву страны продавца. Применение права 

страны продавца основывается на положениях о том, что применимым 

является право стороны, чьи обязательства являются более сложными и 

поэтому более интенсивно регулируемыми правом 825 . Одним из первых 

нормативных правовых актов, в которых был закреплен «закон продавца», 

является Закон Польши о МЧП 1926 г., где впервые была сформулирована 

привязка по отношению к договорам, заключенным в розничной торговле, 

отсылающая к праву места оседлости продавца (ст. 25). Аналогичным 

образом отсылка к праву страны продавца была сформулирована в § 9 Закона 

о МЧП ЧССР 1948 г.826. Коллизионный принцип «право страны продавца» 

был принят за основу в Гаагской конвенции 1955 г. (ст. 3) и Гаагской 

конвенции 1986 г. (ст.8). В социалистических странах закон продавца 

получил свое закрепление в Общих условиях поставок СЭВ 1958 г.827.  

М.У. Алем справедливо отмечает, что место ведения деятельности 

продавца часто является реальным местом исполнения его договоров, 

поскольку именно в данном месте большинство его договоров 

разрабатываются, калькулируются, заключаются и исполняются828 . Страна 

продавца является тем государством, в котором производятся товары 

продавца, нередко заключаются договоры поставки и осуществляется их 

отгрузка, то есть находится место ведения его коммерческой деятельности. 

Учитывая это, право страны ведения коммерческой деятельности продавца 

во многих случаях является правом, наиболее тесно связанным с 

заключаемыми им международными коммерческими договорами.  

Привязка к праву страны продавца послужила основой для появления в 

конце ХХ века теории характерного (решающего) исполнения, получившей 

широкое распространение в международном и внутреннем законодательстве 

европейских государств. Профессор А.В. Асосков справедливо обращает 

                                                           
825 Alem M.Y. The Applicable Law to International Commercial Contracts: Harmonization Perspectives Between 

Civil and Common Law. Montreal, 1991. P. 73. 
826 Лунц Л.А. Внешнеторговая купля-продажа (коллизионные вопросы). М., 1972. С. 36. 
827 Лунц Л.А. Курс международного частного права: в 3 т. М., 2002. С. 225.  
828 Alem M.Y. Ibid. С. 73. 
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внимание на тот факт, что разработчики теории характерного исполнения 

ставили перед собой следующие задачи: отказ от большого и малого 

расщеплений договорного статута; формулирование коллизионных подходов, 

которые были бы способны обеспечить высокий уровень определенности и 

предсказуемости; уход от чисто догматического обоснования коллизионных 

решений в пользу функционального анализа различных видов гражданско-

правовых договоров и их социально-экономической роли829. По мнению В.В. 

Буланова, «характерное исполнение следует рассматривать в качестве одного 

из связующих обстоятельств, подлежащих учету при определении права, с 

которым отношение имеет наиболее тесную связь» 830 . При этом М.В. 

Мещанова и А.А. Шулаков исходят из позиции, в соответствии с которой 

критерии наиболее тесной связи и характерного исполнения необходимо 

разграничивать 831 , однако, представляется, что критерий характерного 

исполнения служит одним из проявлений наиболее тесной связи.  

Основоположниками теории характерного исполнения стали 

швейцарские ученые Ф. Вишер и А. Шнитцер832. Суть их теории заключалась 

в том, чтобы подчинить договорное обязательство тому правопорядку, в 

соответствии с которым осуществляется характерное исполнение. Для 

определения характерного исполнения необходимо было определить, 

исполнение какой из сторон с экономической точки зрения является 

вознаграждением, и применить право противоположной стороны. Подобного 

                                                           
829 Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант 

Плюс». 
830 Буланов В.В. Категория наиболее тесной связи в международном частном праве. Дисс. на соиск… к.ю.н. 

М., 2012. С. 7. 
831  Мещанова М.В. К вопросу об определении права, применимого к внешнеэкономическим сделкам 

субъектов хозяйствования Республики Беларусь. URL: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789 

/41726/1/89_%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf (дата 

обращения: 03.08.2018); Шулаков А.А. Формы установления принципа наиболее тесной связи в 

законодательстве и международных договорах// Право. Журнал Высшей школы экономики. 2012. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/formy-ustanovleniya-printsipa-naibolee-tesnoy-svyazi-v-zakonodatelstve-i-

mezhdunarodnyh-dogovorah (дата обращения: 21.11.2018). 
832 Vischer F. The Principle of the Typical Performance in International Contracts and the Draft Convention// 

Harmonization of Private International Law by E.E.C/ Ed. K. Lipstein. London, 1978. P. 25. 
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мнения в отношении понимания характерного исполнения придерживались 

также европейские ученые А. Батиффоль и О. Ландо833.  

В соответствии с теорией характерного исполнения для договоров 

купли-продажи характерным является исполнение продавца, для договоров 

возмездного оказания услуг – исполнение услугодателя и т.п. В так 

называемых «денежных» договорах характерным является исполнение той 

стороны, которая не является стороной, уплачивающей, например, проценты 

в договоре займа или страховую премию в договоре страхования, поскольку 

характерным в них является исполнение заимодавца и страховщика. 

Определенная сложность может возникнуть с установлением характерного 

исполнения для договоров мены, в отношении которых, например, А. 

Шнитцер и Ф. Феррари в отсутствие лучшего решения предлагают считать то 

исполнение, которое являет собой большую экономическую ценность834, с 

мнениями которых следует согласиться. 

Основная проблема применения теории характерного исполнения 

состоит в том, чтобы правильно локализовать указанное исполнение на 

территории того или иного государства, то есть связать его с последним. 

Указанная проблема была рассмотрена в диссертации А.А. Шулакова и 

одной из работ профессора А.В. Асоскова, рассмотревших основные позиции 

ученых по данной проблематике. Так, А. Шнитцер предлагал в качестве 

такой территории страну, где существует долг в рамках исполнения 

характерного обязательства, Ф. Вишер, - страну, где ведет коммерческую 

деятельность или имеет обычное место пребывания сторона, 

осуществляющая исполнение характерного обязательства, И. Швондер, - в 

зависимости от конкретной разновидности договора - местонахождение 

стороны, осуществляющей характерное исполнение, либо место исполнения 

характерного обязательства. К последней точке зрения примыкал также А. 

                                                           
833 Ахрименко М.А. Концепции гибкого подхода к определению права, подлежащего применению к 

договорам в современном коллизионном праве государств Западной Европы и США. Дисс. на соиск… к.ю.н. 

М., 2006. С. 57; Международное частное право: Учебник. Т. 2/ Отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М., 

2011. С. 216. 
834 Об этом: Асосков А.В. Ук. соч.// СПС «Консультант Плюс». 
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Батиффоль, который, выделяя понятие исполнения, характеризующего 

договор, в отличие от А. Шнитцера и Ф. Вишера, полагал, что для договоров, 

в которых одна сторона должна уплатить деньги взамен определенного 

представления, именно это представление обычно будет характеризовать 

договор, то есть определит его локализацию835. Подобная привязка к праву 

страны, где осуществлялось характерное исполнение, находила поддержку в 

трудах Савиньи и Б.Э. Нольде 836 .  Следуя приведенным выше позициям 

ученых, в самом общем виде теория характерного исполнения может 

раскрываться с помощью права страны существования долга в рамках 

договора, права продавца в широком значении слова либо права страны 

исполнения договора, каждое из которых могут выступать в качестве места 

локализации договора, а их право – считаться правом, тесно связанным с 

договором.  

Несмотря на различное понимание места характерного исполнения, в 

международных правовых актах и национальном законодательстве получила 

отражение «узкая» концепция характерного исполнения, предложенная Ф. 

Вишером. В соответствии с ней, местом характерного исполнения выступает 

страна, в которой находится сторона, осуществляющая решающее 

исполнение для содержания того или иного договора 837 . Именно 

местонахождение указанной стороны в настоящее время выступает 

основанием для формулировки критерия характерного исполнения, с 

помощью которого в международных и внутренних правовых актах 

традиционно определяется право, применимое к международным 

коммерческим договорам. В указанном виде критерий характерного 

исполнения, получивший название «specific performance», получил 

                                                           
835 Шулаков А.А. Ук. соч. С. 215. 
836 Нольде Б.Э. Очерк международного частного права// Лист Ф. Международное право в систематическом 

изложении/ Под ред. проф. В.Э. Грабаря. С дополнениями редактора и очерком частного международного 

права, составленными проф., бар. Б.Э. Нольде. Юрьев, 1909. С. 523.  
837Vischer F. The Principle of the Typical Performance in International Contracts and the Draft Convention// 

Harmonization of Private International  Law by E.E.C.  K. Lipstein (ed.). London, 1978. P. 84. 
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закрепление, например, в Римской конвенции 1980 г., ст. 6 Гаагской 

конвенции 1978 г., ст. 117 Швейцарского закона о МЧП 1987 г. и т.д. 

В подобном понимании критерий характерного исполнения получил 

закрепление в Регламенте «Рим I». В соответствии с п. 16  Регламента «Рим 

I» его разработчики исходили из необходимости достижения общей цели 

Регламента – правовой определенности и предсказуемости в рамках 

пространства правосудия. В этих целях они ввели жесткие коллизионные 

привязки для некоторых договорных обязательств, указанных в пп. «а» - «h» 

п. 1 ст. 4 Регламента. В отношении ряда указанных здесь договоров, а именно 

– договора купли-продажи, договора оказания услуг, договора аренды, 

договора коммерческой концессии – используется критерий характерного 

исполнения, поскольку применимым признается право страны, где имеет 

свое коммерческое предприятие продавец, поставщик услуг, собственник, 

правообладатель соответственно, выступающие сторонами, 

осуществляющими решающее исполнение для содержания указанных 

договоров. Помимо приведенного правила в п. 2 ст. 4 Регламента «Рим I» 

содержится правило, в соответствии с которым в тех случаях, если договор 

не подпадает под действие п.1 или если элементы договора подпадают под 

действие нескольких подпунктов п. 1, договор регулируется правом страны, 

где находится обычное место жительства (с учетом ст. 19 – коммерческое 

предприятие) стороны, которая должна осуществить исполнение, имеющее 

решающее значение для содержания договора.  

Таким образом, используемый в Регламенте «Рим I» критерий 

характерного исполнения находит применение не только в общем виде в 

случаях, указанных в п. 2 ст. 4 Регламента, но также и в случаях, указанных в 

пп. «а», «b», «с», «е», конкретизируясь в привязках к праву продавца, 

поставщика услуг, собственника арендованного имущества и франчайзера в 

договоре франчайзинга. В соответствии с нормами Регламента критерий 

характерного исполнения может носить как жесткий, так и гибкий характер, 

в последнем случае устанавливая общий ориентир, позволяя 
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правоприменительному органу самостоятельно определить такую сторону на 

основании права страны, где находится сторона, осуществляющая решающее 

исполнение для содержания договора.  

В Модельном ГК СНГ (части третьей) законодатель также предлагает 

целый ряд жестких коллизионных привязок, в соответствии с которыми 

подлежит определению право, регулирующее международные коммерческие 

договоры, и которые основаны на критерии характерного исполнения. Как и 

европейский законодатель, законодатель СНГ и зарубежных стран ЕАЭС 

постулируют критерий характерного исполнения в качестве общего (гибкого) 

правила для регулирования договоров с иностранным элементом, для 

которых не предусмотрено специальных (жестких) правил в соответствии с 

этим или иными критериями. Так, согласно п. 3 ст. 1225 Модельного ГК СНГ 

к договорам, не перечисленным в п. 1-2 настоящей статьи, для которых 

предусмотрены специальные коллизионные привязки, применяется право 

страны, где учреждена, имеет место жительства или основное место 

деятельности сторона, которая осуществляет исполнение, имеющее 

решающее значение для содержания такого договора. Аналогичные нормы 

содержат п. 3 ст. 1285 ГК Армении, п. 4 ст. 1125 ГК Беларуси, п. 4 ст. 1113 

ГК Казахстана, п. 3 ст. 1199 ГК Кыргызстана.  

В советское время критерий характерного исполнения получил 

отражение в ст. 166 ОГЗ СССР 1991 г., где содержались 13 коллизионных 

привязок, а также было установлено общее правило характерного 

исполнения. До внесения изменений в 2013 году ст. 1211 ГК РФ напоминала 

редакцию ст. 4 Римской конвенции 1980 г. В ст. 1211 ГК РФ в общем виде 

был закреплен критерий наиболее тесной связи, а также критерий 

характерного исполнения и жесткие коллизионные привязки для отдельных 

видов договоров. После отечественной реформы коллизионного 

регулирования в 2013 году ст. 1211 ГК РФ стала обнаруживать определенные 

сходства с нормами Регламента «Рим I». Как и в последнем, в п. 1 ст. 1211 ГК 

РФ отсутствует прямое упоминание критерия наиболее тесной связи как 
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основополагающего начала коллизионного регулирования договорных 

обязательств с иностранным элементом в отсутствие выбора применимого к 

ним права, что, однако, не означает его неприменения. 

В действующей редакции п. 1 ст. 1211 ГК РФ содержится норма о 

применении права страны, где на момент заключения договора находится 

место жительства или основное место деятельности стороны, 

осуществляющей исполнение, имеющее решающее значение для содержания 

договора, что свидетельствует о проявлении критерия наиболее тесной связи 

с помощью критерия характерного исполнения в общей (гибкой) формуле. 

Понимание критерия характерного исполнения как проявление наиболее 

тесной связи просматривается в практике МКАС при ТПП РФ838. 

При применении критерия характерного исполнения основная 

проблема состоит в определении права, в соответствии с которым будет 

определяться сторона, осуществляющая решающее исполнение для 

содержания договора. Во времена действия ст. 166 ОГЗ СССР 1991 г. таким 

правом могло признаваться право, где была учреждена сторона, имела место 

жительства либо основное место деятельности стороны, которые не всегда 

совпадали. При этом арбитры чаще использовали отсылку к праву страны 

учреждения, нежели к праву основного места деятельности стороны 839 . В 

соответствии с действующими законами по МЧП зарубежных стран ЕАЭС в 

основе рассматриваемого критерия также лежит право страны учреждения 

или основного места деятельности, в то время как в ГК РФ – это право 

страны основного места деятельности стороны, осуществляющей решающее 

исполнение. Привязке к праву основного места деятельности стороны 

следуют также зарубежные суды стран ЕАЭС840.  

                                                           
838 Напр.: Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 145/2015 от 09.02.2016 г.// Практика МКАС при ТПП РФ: 

2004-2016 гг. М., 2017. С. 1404. 
839 Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 2/ Отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М., 2015. С. 

210. 
840  Напр.: Постановление Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь № 35 «Об 

обзоре судебной практики по разрешению споров с участием иностранных лиц» от 30.10.2002 г. URL: 

http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic38/text876.htm (дата обращения: 21.11.2018). 
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С учетом высказанного ранее мнения относительно квалификации 

международного коммерческого договора, полагаем, что правом, наиболее 

тесно связанным с конкретным международным коммерческим договором, 

которое следует класть в основу критерия характерного исполнения, является 

право страны систематического ведения стороны, осуществляющей 

решающее исполнение, или точнее говоря право страны ведения ею 

коммерческой деятельности. Указанную коллизионную привязку 

предлагается закрепить в ст. 1211 ГК РФ, а также Конвенции ЕАЭС о МКД. 

В действующей редакции п. 2 ст. 1211 ГК РФ перечислены 18 

коллизионных привязок определения применимого к договору права, 

основанных на критерии характерного исполнения. Поддерживая в целом 

отечественного законодателя в необходимости жестких коллизионных 

привязок, способствующих правовой определенности и предсказуемости 

правового регулирования для участников международных коммерческих 

договоров, вместе с тем отметим один недостаток одной из таких жестких 

привязок. Речь идет о появившейся в 2013 году привязки для договора 

возмездного оказания услуг, применимым правом для которого является 

право страны услугодателя (исполнителя) (пп. 16 п. 2 ст. 1211 ГК РФ). 

Безусловно, право страны услугодателя имеет тесную связь с 

международным коммерческим договором возмездного оказания услуг, 

прежде всего в тех случаях, когда исполнитель оказывает услуги в том месте, 

где находится место ведения его коммерческой деятельности, не 

перемещаясь к услугополучателю. В то же время в тех случаях, когда 

услугодатель перемещается в какую-либо страну для оказания услуг, будь то 

страна заказчика или третья страна, то есть услуги оказываются в стране, 

иной нежели страна услугодателя, правом, более тесно связанным с 

договором, на наш взгляд, может оказаться право страны оказания услуг, 

поскольку услуги обычно неотделимы от самого исполнителя. Из данного 

правила исходит, например, пп. «b» п. 2 ст. 15.380 Свода законов штата 

Орегон. Несмотря на то, что указанное правило может быть применено в 
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силу п. 3 ст. 4 Регламента «Рим I» и п. 9 ст. 1211 ГК РФ, в настоящее время 

его применение в ЕС и РФ зависит от усмотрения суда (арбитража), а 

потому, на наш взгляд, нуждается в специальном закреплении.  

Критерий характерного исполнения оправдывает себя в тех случаях, 

когда место исполнения международного коммерческого договора совпадает 

с местом ведения коммерческой деятельности стороны, осуществляющей 

решающее исполнение. Однако, как справедливо отмечает А.А. Шулаков, в 

тех случаях, когда указанные места не совпадают, именно место исполнения 

договора «в значительно большей степени презюмирует наиболее тесную 

связь, чем привязка к месту жительства исполнителя»841. Соглашаясь в целом 

с позицией А.А. Шулакова, полагаем, что в международных коммерческих 

договорах оказания услуг при оказании услуг в стране, иной, нежели страна 

ведения коммерческой деятельности услугодателя, правом, наиболее тесно 

связанным с договором, следует признать право страны оказания услуг. 

Соответствующую привязку к праву страны исполнения услуг для указанных 

случаев предлагается закрепить в ст. 1211 ГК РФ и Конвенции ЕАЭС о МКД. 

Подобное правило могло быть воспринято европейским законодателем, что 

будет являться следствием эмерджентности системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров в праве рассматриваемых 

государств. 

Помимо критерия характерного исполнения правовое регулирование 

международных коммерческих договоров поиск «близкого» к договорам 

права осуществляется также на основании иных критериев, выступающих 

проявлением наиболее тесной связи. Например, общепризнанной привязкой 

для договоров, связанных с недвижимостью, является право страны, где 

находится недвижимое имущество. Одним из первых указанную привязку 

предложил Д’Аржантре 842 . Привязку к праву страны местонахождения 

                                                           
841 Шулаков А.А. Принцип наиболее тесной связи в международном частном праве: Монография. М., 2012. 

С. 216. 
842 Об этом: Брун М.И. Очерки конфликтного права: Конфликтное право постглоссаторов (XIII-XV вв.). 

Теория статутов (XVI-XVIII вв.).  М., 2016. С. 53. 



281 
 

недвижимого имущества для договоров о недвижимости содержат пп. «с» п. 

1 ст. 4 Регламента «Рим I», п. (1) ст. 119 Швейцарского закона о МЧП 1987 г., 

пп. «а» п. 2 ст. 15.380 Свода законов штата Орегон США, пп. 2 п. 2 ст. 1225 

Модельного ГК СНГ, пп. 1 п. 2 ст. 1285 ГК Армении, п. 2 ст. 1125 ГК 

Беларуси, п. 2 ст. 1113 ГК Казахстана, пп. 1 п. 2 ст. 1199 ГК Кыргызстана, п. 

1 ст. 1213 ГК РФ. Таким образом, в зарубежном и отечественном 

законодательстве применительно к договорам о недвижимости критерий 

наиболее тесной связи раскрывается через местонахождение недвижимости, 

а не характерного исполнения, что представляется обоснованным, учитывая 

специфику недвижимости как объекта прав, по общему правилу (за 

исключением отдельных объектов прав) не обладающего «мобильностью». 

Аналогичным образом через критерий, отличный от характерного 

исполнения, определяется право для международного коммерческого 

договора, заключенного на бирже, аукционе или конкурсе. Подобные нормы 

в отношении таких договоров, известны еще со времен Гаагской конвенции 

1955 г., в ст. 3 которой была закреплена привязка к праву страны, где 

находится биржа или проводится аукцион. Аналогичную норму содержит ст. 

9 Гаагской конвенции 1986 г. В Регламенте «Рим I» подобная привязка, 

отсылающая к месту проведения соответствующего мероприятия, 

используется для договоров, заключенных на аукционе, а также договоров, 

заключенных в рамках многосторонней системы (пп. «g» и «h» п. 1 ст. 4). 

Аналогичные привязки в отношении договоров, заключенных на аукционе, 

по конкурсу или на бирже, содержат пп. 3 п. 2 ст. 1225 Модельного ГК СНГ, 

а также законодательные акты стран ЕАЭС, включая п. 5 ст. 1211 ГК РФ.  

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение коллизионного 

регулирования договора международного франчайзинга (коммерческой 

концессии). До 2013 года в соответствии с действовавшей в то время 

редакцией ГК РФ к указанному международному коммерческому договору 

подлежало применение право страны правообладателя. В Модельном ГК 

СНГ и гражданских кодексах Казахстана, Кыргызстана и Беларуси подобная 
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привязка отсутствовала, однако имелась в ГК Армении (подп. 17 п. 1 ст. 

1285).  

В настоящее время привязка к праву страны правообладателя 

используется в подп. «е» п. 1 ст. 4 Регламента «Рим I». Аналогичные 

привязки применяются ко всем видам договоров, заключаемых в сфере 

интеллектуальной собственности, закреплены в подп. (1) ст. 122 Закона о 

МЧП Швейцарии 1987 г. Иным образом определяется применимое право в 

подп. «с» п. 2 ст. 15.380 Свода законов штата Орегон, согласно которому 

договор франшизы, за исключением условий о лицензировании в таких 

договорах, регулируется правом государства, где по условиям договора будет 

действовать франшиза.  

Проблема определения права, применимого к договору франчайзинга, 

при котором франшиза будет одновременно действовать на территории 

нескольких государств, не решена американским и европейским 

законодателем, а также законодателем зарубежных стран ЕАЭС, однако ее 

решение предложено в действующей редакции п. 6 ст. 1211 ГК РФ, согласно 

которой применимым является право страны, на территории которой 

франчайзи разрешено использование комплекса исключительных прав. И 

лишь в тех случаях, когда использование прав разрешается одновременно на 

территории нескольких стран, применяется право страны правообладателя.  

Учитывая занятую нами ранее позицию относительно понятия 

«коммерческое предприятие», при определении права, применимого к 

договору франчайзинга в тех случаях, когда использование исключительных 

прав разрешено одновременно на территории нескольких государств, вместо 

основного места деятельности предлагается использовать привязку к праву 

страны ведения коммерческой деятельности франчайзера. Аналогичным 

образом предлагается определять применимое право к международному 

лицензионному договору и договору об отчуждении исключительного права 

на объект интеллектуальной собственности. Соответствующие коллизионные 

привязки для указанных договоров предлагается закрепить в Конвенции 
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ЕАЭС о МКД. Указанные правила для договоров в сфере передачи 

интеллектуальной собственности, которые уже нашли отражение в праве 

России, могли быть восприняты европейским законодателем. Указанная 

привязка послужит проявлением эмерджентности системы правовых 

регуляторов рассматриваемых договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС. 

Еще одним распространенным видом международного коммерческого 

договора является международный дистрибьюторский договор. Для данного 

договора в Регламенте «Рим I» предусмотрена специальная коллизионная 

привязка, отсылающая к праву страны дистрибьютора, которая отклоняется 

от критерия характерного исполнения 843 . Как сказано в Предисловии к 

Регламенту при формулировании данной привязки законодатель исходит из 

того, что дистрибьютор является экономически более слабой стороной, 

которая нуждается в дополнительной защите, поэтому использовал 

указанную привязку. В Модельном ГК СНГ, а также в законодательстве 

стран ЕАЭС дистрибьюторский договор относится к числу непоименованных 

договоров. Целесообразной видится разработка материальных правовых 

норм, регулирующих данный договор. Проект документа, содержащего 

материальные предписания относительно указанной договорной 

конструкции, предлагается к принятию в рамках Принципов ФАД ЕАЭС 

(Приложение 2), которые послужат результатом  эмерджентности системы 

правовых регуляторов международных коммерческих договоров с позиции 

права России, стран ЕАЭС и ЕС. 

В перспективе включение жесткой коллизионной привязки для 

дистрибьюторского договора в ГК РФ и законы зарубежных стран ЕАЭС с 

отсылкой к праву страны ведения им коммерческой деятельности видится 

желательным ввиду растущего распространения указанной модели договора 

в международном коммерческом обороте. Право дистрибьютора в качестве 

применимого выглядит оптимальным, поскольку позволяет учесть его 

                                                           
843  Об этом в частности: Мажорина М. В. Выбор применимого права к трансграничным смешанным и 

непоименованным договорам // Журнал российского права. 2012. № 10// СПС «Консультант Плюс». 
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интересы как экономически более слабой стороны договора. Для тех случаев, 

когда дистрибьютор одновременно действует не территории нескольких 

государств, применимым предлагается считать право страны ведения 

коммерческой деятельности грантора. Подобное правило видится 

перспективным для включения в Конвенцию ЕАЭС о МКД и могло быть 

учтено европейским законодателем. 

С учетом изложенного выше представляется, что использование 

критерия наиболее тесной связи в праве РФ, стран ЕАЭС и ЕС с 

применением различных критериев, с помощью которых он реализуется, 

обусловлено влиянием эмерджентности системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров в праве указанных стран, 

обусловленным взаимодействием и взаимопроникновением их правовых 

регуляторов. На сегодняшний день наиболее тесная связь находит свое 

проявление в критерии характерного исполнения в его жесткой и гибкой 

формулах, а также иных коллизионных привязках, обнаруживающих 

наиболее тесную связь с договором. Критерий характерного исполнения в 

своей общей формуле является проявлением критерия наиболее тесной связи 

в гибком виде, поскольку определяет лишь правило определения права, 

применимого к договору, на основании выявления стороны, 

осуществляющей решающее исполнение по договору, без установления 

конкретных привязок для такого договора. Указанный гибкий критерий 

подлежит применению в тех случаях, когда он не вытеснен специальными 

правилами, предусмотренными законодательством по МЧП для отдельных 

видов договоров, и потому может считаться субсидиарным.  

 

2.2 Абстрактный критерий наиболее тесной связи в правовом          

регулировании международных коммерческих договоров 

 

Помимо рассмотренных выше коллизионных привязок принцип 

наиболее тесной связи может проявляться в специфическом 
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(неопределенном) коллизионном критерии, в соответствии с которым право, 

применимое к международному коммерческому договору, определяется 

путем отыскания наиболее тесной связи договора с каким-либо 

правопорядком при отсутствии четких ориентиров установления такой связи. 

Вследствие неопределенности указанный критерий предлагается именовать 

абстрактным критерием наиболее тесной связи, выступающим в виде 

открытой коллизионной привязки к наиболее близкому праву, 

регулирующему международный коммерческий договор.  

Абстрактный критерий наиболее тесной связи обеспечивает 

наибольшую гибкость коллизионного правового регулирования 

международных коммерческих договоров, одновременно создавая правовую 

неопределенность и обусловливая широкое судейское усмотрение при 

определении права, применимого к договору. Осуществив поиск наиболее 

близкого права в соответствии с указанным критерием, 

правоприменительный орган тем самым осуществляет его конкретизацию, в 

результате чего происходит «привязывание» международного коммерческого 

договора к тому или иному праву.  

Поиск судом (арбитражем) права, применимого к договору с 

иностранным элементом на основании абстрактного критерия наиболее 

тесной связи, изначально был выработан английской судебной практикой и 

назывался установлением права, свойственного договору (Proper Law of 

Contract)844. Суть указанной доктрины объективно проявлялась в том, что в 

отсутствие выбора права сторонами суды должны были отыскать право, с 

которым операция (transaction), воплощенная в договоре, имела наиболее 

тесную и наиболее реальную связь (closest and most real connection), то есть 

осуществить локализацию договора. При этом определении объективного 

права суды должны были принимать во внимание все существенные факты и 

                                                           
844 Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. М., 1982. С. 264; Bagheri M. International Contracts 

and National Economic Regulation: Dispute Resolution through International Commercial Arbitration. TheHague, 

London, Boston: KluwerLawInternational, 2000. P. 159.  
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обстоятельства без применения каких-либо презумпций 845 . Применяясь 

длительное время в судах, впоследствии в самой Англии указанная теория 

была по большей части замещена Римской конвенцией 1980 г., а, вернее, 

принятым на ее основе Законом о праве, применимом к договорам, 1990 г. (а 

позднее и Регламентом «Рим I» - Д.С.), однако в других странах общего 

права она все еще сохраняет свое влияние846.  

Абстрактный критерий наиболее тесной связи используется в ряде 

международных соглашений и внутреннем законодательстве государств. 

Например, в соответствии с Римской конвенцией 1980 г. указанный критерий 

применялся в тех случаях, когда было невозможно определить место 

характерного исполнения, а также если из обстоятельств дела в целом 

явствовало, что договор имеет наиболее тесную связь с иной страной, нежели 

страна, где находится сторона, осуществляющая характерное исполнение, 

находится недвижимость или перевозчик, место погрузки и т.д.  

В настоящее время по смыслу законодателя ЕС и отечественного 

законодателя абстрактный критерий тесной связи подлежит применению в 

следующих случаях: 1) при невозможности определить применимое право на 

основании норм, установленных законодателем (п. 4 ст. 4 Регламента «Рим 

I», п. 2 ст. 1186 ГК РФ) – в качестве субсидиарного правила; 2) в тех случаях, 

когда договор более тесно связан с правом иного государства, нежели то, 

которое подлежало бы применению в соответствии с коллизионными 

нормами, установленными законодателем (п. 3 ст. 4 Регламента «Рим I», п. 9 

ст. 1211 ГК РФ) – в качестве исключающей оговорки (escape clause); 3) в тех 

случаях, когда договор содержит элементы различных договоров (п. 10 ст. 

1211 ГК РФ с определенной оговоркой) – в качестве основного правила.  

Модельный ГК СНГ, а также ГК зарубежных стран ЕАЭС также 

предлагают использовать абстрактный критерий наиболее тесной связи в 

                                                           
845 Асосков А.В. Принцип наиболее тесной связи в международном частном праве// Законодательство. 2010. 

№ 11. С. 81. 
846 Bagheri M. International Contracts and National Economic Regulation. Dispute Resolution through International 

Commercial Arbitration. The Hague, 2000. P. 159. 
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качестве субсидиарной коллизионной привязки в случае, когда невозможно 

определить применимое к договору право (п. 3 ст. 1194 Модельного ГК СНГ, 

п. 2 ст. 1253 и п. 3 ст. 1285 ГК Армении, п. 3 ст. 1093 и п. 4 ст. 1125 ГК 

Беларуси, п. 2 ст. 1084 и п. 4 ст. 1113 ГК Казахстана, п. 3 ст. 1167 и п. 3 ст. 

1199 ГК Кыргызстана). При этом п. 4 ст. 1125 ГК Беларуси, п. 3 ст. 1199 ГК 

Кыргызстана и п. 4 ст. 1113 ГК Казахстана предусматривают использование 

указанного критерия и в том случае, когда невозможно установить сторону, 

осуществляющую решающее исполнение в договоре. Аналогичные правила 

содержала действовавшая до 2013 года редакция ГК РФ, однако в п. 5 ст. 

1211 ГК РФ имелась дополнительная привязка для договоров, содержащих 

элементы различных договоров. Тем не менее, указанные законы зарубежных 

стран ЕАЭС не предполагают использования абстрактного критерия 

наиболее тесной связи в качестве escape clause. 

Определение применимого права на основании абстрактного критерия 

наиболее тесной связи предполагает выявление тех юридически значимых 

обстоятельств (контактов847), на основании которых следует устанавливать 

применимое право в соответствии с ним. Европейский законодатель не дает 

на этот счет четких ориентиров, используя которые правоприменительный 

орган должен определить применимое к договору право на его основании.  

Отечественный законодатель, равно как и законодатели других стран 

ЕАЭС, также не раскрывают содержание абстрактного критерия наиболее 

тесной связи. Профессор Г.К. Дмитриева полагает, что его смысл состоит в 

отсутствии каких-либо четких критериев для избрания надлежащего 

правопорядка. Правопорядок устанавливается на основании усмотрения суда, 

«который принимает во внимание все обстоятельства дела, даже те, которые 

не названы в качестве определяющих критериев избрания подлежащего 

                                                           
847  Bauerfeld R. Effectiveness of Choice-of-Law Clauses in Contract Conflicts of Law: Party Autonomy or 

Objective Determination?// ColumbiaLawReview. 1982. Vol. 82. P. 1677-1678; Асосков А.В. Коллизионное 

регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант Плюс». 
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применению права…» 848 . По справедливому замечанию А.А. Шулакова, 

такая ситуация характерна для МЧП большинства стран мира849 и, как считал 

профессор С.Н. Лебедев, служит, закреплением полной дискреционной 

власти судьи850. 

Как было отмечено ранее, рассматриваемый абстрактный критерий 

наиболее тесной связи восходит к английскому праву, к доктрине Proper 

Law, в соответствии с которой суд вообще не был связан какими-либо 

жесткими коллизионными нормами. Особенностями формирования гибкого 

подхода в соответствии с указанной доктриной является отсутствие 

приоритетов между различными контактами (место заключения, место 

исполнения, валюта платежа, место нахождения имущества и т.д.), 

подлежащими учету при определении Proper Law. 

Для определения наиболее тесной связи договора с правом какой-либо 

страны в соответствии с рассматриваемой доктриной английские судьи 

исследовали все обстоятельства, которые предшествовали и сопровождали 

момент заключения договора, а также его исполнение, что в конечном итоге 

действительно позволяло определить право, свойственное существу 

договора. Фактически в британской юриспруденции произошла апробация 

процесса определения применимого к договору права по усмотрению 

судьи 851 . В настоящее время наибольшей популярностью в английской 

доктрине пользуется термин «the closest connection», заменяющий ранее 

использовавшийся термин «proper law» 852 , однако четких критериев 

                                                           
848  Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) 

(Виноградова Р.И., Дмитриева Г.К., Репин В.С.)// под ред. В.П. Мозолина. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 2002// 

СПС «Консультант Плюс». 
849 Шулаков А.А. Принцип наиболее тесной связи в международном частном праве. Дисс. на соиск… к.ю.н.  

М., 2013. С. 65.  
850 Лебедев С.Н. К пересмотру Гаагской конвенции 1955 года// Правовые аспекты осуществления 

внешнеэкономических связей. Сборник научных трудов/ Под ред. С.Н. Лебедева, В.А. Кабатова, Р.Л. 

Нарышкиной. М., 1985. С. 65. 
851 Ахрименко М.А. Концепции гибкого подхода к определению права, подлежащего применению к 

договорам, в современном коллизионном праве государств Западной Европы и США. Дисс. на соиск… 

к.ю.н. М., 2006. С. 63. 
852 Буланов В.В. Категория наиболее тесной связи в международном частном праве. Дисс. на соиск… к.ю.н. 

М., 2012. С. 40.  
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определения права в соответствии с указанным критерием английская 

доктрина, как и прежде, не предлагает. 

В 30-е годы ХХ века во Франции А. Батиффолем была выдвинута 

теория объективной локализации договора, в рамках которой он разработал 

основные черты методологии определения права, применимого к договору, 

на основе рассматриваемого гибкого критерия. Ученый разработал иерархию 

привязок (признаков локализации), которые должны были способствовать 

достижению предсказуемости результата, разделив их на внешние и 

внутренние. К внешним он отнес намерение сторон, в той или иной степени 

выраженное волеизъявление сторон; к внутренним – соглашение о месте 

проведения арбитража или подсудности, при некоторых условиях договор 

присоединения, связь договора с другими договорами. В отсутствие как 

внешних, так и внутренних признаков решающим А. Батиффоль признавал 

право страны, в которой осуществляется основное и характеризующее 

исполнение по договору, а при невозможности определения такого 

исполнения, привязку к месту заключения договора, в особенности в 

сочетании с равнозначными между собой привязками: национальность, 

домицилий, валюта платежа, язык договора, место выдачи гарантии и 

иных853.  

В судебной практике Франции концепция объективной локализации 

получила закрепление в середине 50-х гг. ХХ в., когда суд Парижа в деле 

Société Jansenv. Société Heurtey признал, что при отсутствии выраженной 

воли сторон подлежит применению право, которое объективно определено на 

основании того, что договор локализован, исходя из своего содержания и 

экономической составляющей, в каком-либо государстве. В решении суда 

отмечалось, что «страной, с которой сделка имеет наиболее тесную связь, 

                                                           
853 Ахрименко М.А. Концепции гибкого подхода к определению права, подлежащего применению к 

договорам, в современном коллизионном праве государств Западной Европы и США. Дисс. на соиск… 

к.ю.н. М., 2006. С. 55-56; Буланов В.В. Категория наиболее тесной связи в международном частном праве. 

Дисс. на соиск…к.ю.н. М., 2012. С. 30-31. 
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будет место, в котором подлежит исполнению обязательство, 

характеризующее природу договора»854.  

В праве США, как известно, в разное время получили распространение 

различные теории определения применимого права, в частности: теория 

«приобретенных прав» (Дж. Биль), «локального права» (В. Кук), теория А. 

Эренцвейга, «принципов предпочтения» (Д. Каверс), «анализа интересов» (Б. 

Карри) и «сравнения ущерба» (В. Бакстера), «центра притяжения» и 

«наиболее значимых контактов» (В. Риз), метод «учета обстоятельств» (Р. 

Лефлар), метод «лучшего права» и т.д., анализ которых неоднократно 

проводился в доктрине855. При этом в более ранних теориях предпочтение 

отдавалось закону суда, однако позднее получили распространение теории, 

так или иначе использующие концепцию наиболее тесной связи.  

Указанные выше американские теории находят отражение в 

действующем законодательстве США. Так, например, А.Н. Жильцов и А.И. 

Муранов обращают внимание на то, что ст. 1-105 ЕТК США исходит из 

концепции наиболее тесной связи договора с правом страны, где 

осуществляет коммерческую деятельность одна из сторон сделки, что 

указывает на весьма значимые сходства используемой концепции и критерия 

характерного исполнения в его гибком виде 856 . В ст. 3515 ГК Луизианы 

получила отражение теория «анализа интересов» и «сравнения ущерба» 

штатов, используемые при установлении тесной связи договора и какого-

либо штата (государства). Связь договора и конкретного штата (государства) 

оценивается посредством анализа интересов штатов (государств), 

претендующих на регулирование спорного отношения и сравнения их 

                                                           
854Ахрименко М.А. Ук. соч. С. 58. 
855 Подр.: Монастырский Ю.Э. Господствующие доктрины коллизионного права США. Автореф. дисс. на 

соиск…к.ю.н. М., 1999; Ахрименко М.А. Концепции гибкого подхода к определению права, подлежащего 

применению к договорам в современном коллизионном праве государств Западной Европы и США. Дисс. 

на соиск… к.ю.н. М., 2006; Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// 

СПС «Консультант Плюс». 
856 Международное частное право: Иностранное законодательство/ Предисл. А.Л. Маковского; сост. и науч. 

ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М., 2000. С. 528. 
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ущерба с точки зрения того, какому штату будет нанесен более значительный 

ущерб, если его право не будет применено857.  

Теория «анализа интересов» оказала влияние не только на право и 

доктрину США, но и других стран в виде публичных интересов. В этой связи 

А.А. Шулаков отмечает, что в европейском законодательстве по МЧП 

публичные интересы (цели) закреплены в ряде параграфов преамбул и 

некоторых статьях Регламента «Рим I». Указанный документ обязывает 

судью при выборе коллизионной презумпции руководствоваться целым 

рядом интересов, что свидетельствует о так называемой материализации 

коллизионного права858.  

В ряде нормативных правовых актов США получила закрепление 

теория «центра притяжения» договора, автором которой был В. Риз. Ее суть 

может быть сведена к определению «центра притяжения» или «наиболее 

значимого контакта» и последующем применении права места, которое 

имеет наиболее тесную связь с предметом спора. Понятие «наиболее тесная» 

или «наиболее существенная» связь следует по произвольному выбору суда 

буквально сообразуясь с рядом «факторов», выделенных В. Ризом859.  

Теория В.Риза была положена в основу формирования Второго свода 

законов о конфликте законов США 1971 г., в частности его § 188, где как раз 

говорится о контактах, позволяющих установить указанную тесную связь и  

§6, в котором указаны принципы, которыми суд должен руководствоваться. 

В качестве связующего контакта может выступить место заключения 

договора, место проведения переговоров, место исполнения договора и 

другие. Соотношение между контактами, устанавливающими наиболее 

тесную связь, и принципами, содержащимися в § 6 Второго свода США, 

строится таким образом, что каждый из принципов следует приложить к 

                                                           
857 Juenger F.K. A Third Conflict Restatement?// Indiana Law Journal. 2000. Vol. 75:403. P. 405-406; Шулаков 

А.А. Принцип наиболее тесной связи в международном частном праве. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2013. С. 

54. 
858 Шулаков А.А. Ук. соч. С. 59. 
859 Монастырский Ю.Э. Господствующие доктрины коллизионного права США. Автореф. дисс. на соиск… 

к.ю.н. М., 1999. С. 84.  
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тому или иному фактическому составу для получения наиболее подходящего 

результата 860 . Особенностью указанного подхода является то, что 

применимое право может определяться отдельно для каждого спорного 

вопроса в договоре 861 , что в корне отличается от традиционного 

европейского и евразийского коллизионного правового регулирования, 

стремящегося к установлению единого договорного статута. При этом, как 

отмечается в доктрине, именно этот сложный способ используется в 

настоящее время судами многих штатов при определении договорного 

статута договоров с иностранным элементом и во многом свидетельствует об 

отказе судов от применения lex fori без выяснения целого ряда обстоятельств, 

имеющих значение для исхода дела862.  

Помимо сказанного, существенной особенностью реализации наиболее 

тесной связи в современном праве США является применение наряду с ним 

принципа защиты слабой стороны договора, не обязательно являющейся 

потребителем. Данный принцип основан на законе достижения правового 

результата (lex benegnitatis), который является более благоприятным для 

статуса лица, действительности состояния или правоотношения. Указанный 

принцип является неотъемлемой частью процесса выбора применимого права 

в штатах, руководствующихся подходом поиска наиболее подходящего, 

лучшего права и достижения избирательного результата («better rule of law» 

и «result selective approach»)863.  

В Своде статутов штата Орегон 2013 г. используется принцип «better 

rule of law», который является своего рода трансформацией критерия 

наиболее тесной связи. В соответствии со ст. 15.360 в тех случаях, когда 

право не избрано сторонами и не предписано законом, права и обязанности 

сторон по вопросам, связанным с заключенным между ними договором, 

регулируются правом, наиболее подходящим для разрешения возникших 

                                                           
860 Монастырский Ю.Э. Ук. соч. Там же. 
861 Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант 

Плюс». 
862 Ахрименко М.А. Ук. соч. С. 78. 
863 Там же. 
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вопросов. Для отдельных видов договоров Сводом статутов Орегона 

предусмотрены специальные коллизионные привязки (ст. 15.380). Для 

остальных договоров наиболее подходящее право определяется с помощью 

гибкого критерия наиболее тесной связи с его территориальной локализацией 

при учете ряда факторов, выражающих публичные интересы государств (пп.2 

и 3 ст. 15.380), включая актуальность применения того или иного 

правопорядка с позиции защиты слабой стороны сделки.  

Именно в праве США была предпринята законодательная попытка 

определения «контактов» установления тесной связи договора на основании 

территориальной локализации (§ 188 Второго свода законов о конфликте 

законов 1971 г., ст. 15.360 Свода статутов штата Орегон 2013 г.). В 

соответствии с американским правом обстоятельствами, указывающими на 

тесную связь международного коммерческого договора с правом какого-либо 

государства, могут являться: место проведения переговоров, место 

заключения и исполнения договора, место нахождения предмета договора, 

место ведения коммерческой деятельности одной из сторон договора, то есть 

территориальные, но не экономические контакты.  

В отечественной доктрине попытки раскрытия содержания 

абстрактного критерия тесной связи через связующие контакты 

предпринимались Р.М. Ходыкиным, М.А. Ахрименко864, В.В. Булановым865. 

При этом, например, Р.М. Ходыкин полагает, что важность того или иного 

контакта следует устанавливать индивидуально в каждом конкретном деле с 

учетом характера отношений сторон и всех обстоятельств дела866.  

С мнениями указанных ученых можно согласиться лишь отчасти. Так, 

вопреки мнению В.В. Буланова, полагающему что язык договора может 

указывать на его тесную связь с правом страны, на языке которой он 

                                                           
864  Ахрименко М.А. Концепции гибкого подхода к определению права, подлежащего применению к 

договорам в современном коллизионном праве государств Западной Европы и США. Дисс. на соиск… к.ю.н. 

М., 2006. С. 74. 
865 Буланов В.В. Категория наиболее тесной связи в международном частном праве. Дисс. на соиск… к.ю.н. 

М., 2012. С. 62-63. 
866 Ходыкин Р.М. Принципы и факторы формирования содержания коллизионных норм в международном 

частном праве. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2005. С. 12-13. 
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составлен, считаем, что стороны международного коммерческого договора 

могут составить договор на языке, которым обе владеют, что само по себе 

вряд ли однозначно свидетельствует о желании сторон подчиниться такому 

праву, равно как и не обнаруживает объективно наиболее тесной связи с 

таким государством.  

Аналогичным образом не обнаруживает тесной связи с правом какой-

либо страны выделенная в качестве связующего контакта В.В. Булановым 

валюта договора, поскольку большинство договоров были бы связаны с 

правом США, а оставшаяся часть с правом ЕС (притом неясно какой из его 

стран). И несмотря на то, что в ряде решений английские суды приходили к 

выводу о том, что валюта служит основанием для признания наличия тесной 

связи договора с правом указанной страны, в особенности когда речь шла об 

английской валюте 867 , подобные действия английских судов следовало 

расценивать как предлог для применения английского lex fori, а не 

обоснования тесной связи договора и права страны, в валюте которой 

осуществляется платеж по договору.  

Не может рассматриваться в качестве связующего контакта проформа 

договора, используемая сторонами международного коммерческого 

договора. Как и в случае с валютой платежа использование английской 

проформы неоднократно являлось для английских судов основанием для 

применения собственного права, однако не означало, что те же суды 

применят французское право в тех случаях, когда стороны договора будут 

использовать проформу, применявшуюся во Франции. Как справедливо 

отмечает Р.М. Ходыкин, «само по себе использование типовых проформ 

говорит лишь о хорошей юридической технике документа, результате чего 

он получает единообразное применение и толкование в различных странах 

                                                           
867  Об этом: Ходыкин Р.М. Принципы и факторы формирования содержания коллизионных норм в 

международном частном праве. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2005. С. 175. 
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мира, а не о том, что это является ключевым фактором в определении 

применимого права»868.  

Кроме того, вопреки мнению В.В. Буланова, считающего, что ссылки 

на законодательство являются связующим контактом, полагаем, что 

подобные действия сторон могут скорее свидетельствовать об их 

подразумеваемой воле подчиниться законодательству страны, на нормы 

которого они ссылаются, однако сами по себе не означают тесной связи 

такого договора с указанной страной. В то же время ссылки сторон 

международного коммерческого договора на английское законодательство 

нередко рассматриваются английским судом как выбор суда, подходящего 

для рассмотрения спора (forum conveniens)869.  

Ввиду причин, изложенных выше, из контактов, обнаруживающих 

тесную связь с международным коммерческим договором, следует также 

исключить страну, где находится суд (арбитраж), рассматривающий спор. 

Как уже отмечалось выше, стороны международного коммерческого 

договора могут заключить пророгационное или арбитражное соглашение, 

выбрав практически любой правоприменительный орган для разрешения 

могущего возникнуть между ними спора, что само по себе не может 

указывать на тесную связь договора и этого государства.  

С учетом изложенного представляется, что страна, на языке которой 

составлен международный коммерческий договор; страна, в валюте которой 

подлежит исполнение обязательства в этом договоре или осуществляется 

платеж; страна, из которой происходит проформа договора; страна, где 

проводится судебное или арбитражное заседание, не могут рассматриваться в 

качестве объективных связующих контактов международного коммерческого 

договора с правом указанных стран. В то же время вопреки мнению Р.М. 

Ходыкина, следует согласиться с В.В. Булановым, считающим невозможным 

вести речь о тесной связи договора с государством, заинтересованным в 

                                                           
868 Ходыкин Р.М. Ук. соч.С. 213. 
869 Rogerson P. Problems of the Applicable Law of the Contract in the English Common Law Jurisdiction Rules: 

The Good Arguable Case// Journal of Private International  Law. 2013. December. P. 387, 409. 
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применении того или иного права, или государством, право которого 

способствует действительности договора или ведет к благоприятному 

результату при его выборе 870 , поскольку ни один из этих элементов не 

служит подтверждением территориальной связи договора с таким 

государством. Понятно, что указанные контакты могут оказывать влияние на 

выбор судом (арбитражем) применимого к договору права на основе 

критерия тесной связи в праве отдельных государств, а также при 

определении подразумеваемой автономии воли сторон, однако сами по себе 

вряд ли являются объективными контактами, указывающими на такую связь.  

Что касается страны заключения международного коммерческого 

договора и/или проведения переговоров по его заключению, то в силу 

изложенного выше представляется, что в настоящее время она сама по себе 

не обнаруживает тесной связи с международным коммерческим договором, 

за исключением тех случаев, когда будут иметь место и иные связующие 

контакты (например, место нахождения вещи). Как справедливо считает Р.М. 

Ходыкин, при локализации правоотношения по привязке наиболее тесной 

связи необходимо учитывать место заключения договора наряду с другими 

контактами871.  

Р.М. Ходыкин, исследуя связующие контакты применительно ко всем 

частноправовым отношениям с иностранным элементом, полагает, что место 

нахождения вещи является весьма важным связующим контактом при 

определении права страны, которое будет регулировать вещные отношения, 

отношения собственности и иные отношения, так или иначе касающиеся 

отношений между людьми по поводу вещей 872 . Представляется, что 

указанный контакт может иметь определяющее значение лишь в тех 

ситуациях, когда международный коммерческий договор касается 

недвижимого имущества. Однако того же нельзя сказать в отношении 

                                                           
870 Буланов В.В. Категория наиболее тесной связи в международном частном праве. Дисс. на соиск… к.ю.н. 

М., 2012. С. 7; Ogunranti A.O. Ibid. P. 63-64. 
871 Ходыкин Р.М. Принципы и факторы формирования содержания коллизионных норм в международном 

частном праве. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2005. С. 159. 
872 Ходыкин Р.М. Ук. соч. С. 160. 
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международных коммерческих договоров, касающихся движимых вещей, 

поскольку такие вещи могут быть легко перемещены из одного государства в 

другое, находиться в обороте, в пути и т.д. Вместе с тем, при определении 

права, применимого к международному коммерческому договору страна 

местонахождения имущества в момент заключения договора вполне может 

быть учтена как один из связующих контактов международного 

коммерческого договора.   

В зарубежной доктрине признается, что применительно к 

международным коммерческим договорам в качестве связующих контактов 

могут рассматриваться место учреждения, место административного центра 

и основное место деятельности юридического лица или место регистрации 

индивидуального предпринимателя 873 . Представляется, что указанные 

контакты вполне могут обнаруживать определенную связь с международным 

коммерческим договором, но каждое из них само по себе вряд ли может 

свидетельствовать о наиболее тесной связи такого договора с одним из этих 

мест.  

Контактом, указывающим на наиболее тесную связь международного 

коммерческого договора с правом какого-либо государства, выступает место 

систематического ведения деятельности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, участвующих в международном 

коммерческом договоре, или место ведения ими коммерческой деятельности, 

связанной с заключаемым договором. Однако абстрактный критерий 

наиболее тесной связи подлежит применению, когда договор наиболее тесно 

связан с правом иным, нежели право страны, где находится место ведения 

коммерческой деятельности стороны, осуществляющей решающее 

исполнение по договору, а также в случаях, когда невозможно определить 

такое место. В подобных случаях рассматриваемые контакты (страна 

учреждения, основного места деятельности и страна контроля участников 

договора) могут быть приняты во внимание наряду с другими контактами 

                                                           
873 Ogunranti A.O. Ibid. P. 56-58. 
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при установлении тесной связи договора. Равным образом одним из 

связующих контактов может оказаться страна ведения коммерческой 

деятельности стороны, являющейся контрагентом стороны, осуществляющей 

характерное исполнение.  

С учетом изложенного выше представляется, что наиболее значимым 

контактом, указывающим на связь международного коммерческого договора 

и права, с помощью которого следует определять применимое к договору 

право на основании абстрактного критерия тесной связи, следует 

рассматривать страну его исполнения. Привязка к праву страны исполнения 

обязательства восходит к трудам Савиньи, который считал, что в исполнении 

состоит его сущность874. Аналогичной позиции придерживался Б. Нольде875. 

Речь при этом должна идти о месте исполнения не любого обязательства из 

международного коммерческого договора, а месте исполнения обязательства, 

характеризующего тот или иной международный коммерческий договор, то 

есть место его характерного (решающего) исполнения.  

В качестве контакта, указывающего на тесную связь, место решающего 

исполнения договора рассматривалось во французской судебной практике876. 

Отсылка к месту исполнения договора использовалась при определении 

тесной связи в п. 2 ст. 4 Римской конвенции 1980 г. В настоящее время в 

качестве таковой она применяется в ст. 6 Гаагской конвенции 1978 г. Как 

пишет Р.М. Ходыкин, место решающего исполнения является одним из 

основных в определении наиболее тесной связи 877 . Соглашаясь с его 

мнением, также считаем, что страна характерного (решающего) исполнения 

международного коммерческого договора является самодостаточным 

контактом, определяющим наиболее тесную связь такого договора и 

                                                           
874 Шулаков А.А. Принцип наиболее тесной связи в международном частном праве: Монография. М., 2012. 

С. 199. 
875 Нольде Б.Э. Очерк международного частного права. Юрьев, 1980. С. 70.  
876 Ахрименко М.А. Концепции гибкого подхода к определению права, подлежащего применению к 

договорам в современном коллизионном праве государств Западной Европы и США. Дисс. на соиск… к.ю.н. 

М., 2006. С. 58. 
877 Ходыкин Р.М. Принципы и факторы формирования содержания коллизионных норм в международном 

частном праве. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2005. С. 147.  
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указанной страны, с помощью которого должен устанавливаться «центр 

тяжести» международного коммерческого договора в тех случаях, когда 

применению подлежит абстрактный критерий наиболее тесной связи. 

В своей работе М.А. Ахрименко справедливо отмечает, что согласно 

современной концепции наиболее тесной связи правоприменительный орган 

постигает указанную связь посредством глубокого анализа всех 

обстоятельств дела, содержания и существа договора, поведения сторон с 

возможным применением различных критериев, ценность каждого из 

которых будет меняться в зависимости от конкретных обстоятельств дела, 

либо непосредственным обращением к существу договора878. Аналогичного 

мнения придерживается В.В. Буланов879.   

Соглашаясь в общем с мнениями указанных исследователей, вместе с 

тем полагаем, что основным связующим контактом при определении права, 

наиболее тесно связанного с международным коммерческим договором при 

использовании абстрактного критерия тесной связи, то есть контактом, 

имеющим главенствующее значение при установлении «центра тяжести» 

международного коммерческого договора, следует признавать страну 

характерного (решающего) исполнения международного коммерческого 

договора. Подобное мнение в целом согласуется с практикой МКАС при 

ТПП РФ. Так, в одном из споров между китайской и российской сторонами 

по договору купли-продажи, в котором продавцом выступала китайская 

сторона, местом решающего исполнения в силу оговорки escape clause была 

определена Россия, поскольку указанный товар подлежал не только поставке, 

но и изготовлению в России. Кроме того, на товар и его упаковку в России 

была нанесена торговая марка, зарегистрированная российской стороной в 

России880.  

                                                           
878  Ахрименко М.А. Концепции гибкого подхода к определению права, подлежащего применению к 

договорам в современном коллизионном праве государств Западной Европы и США. Дисс. на соиск… к.ю.н. 

М., 2006. С. 74. 
879 Буланов В.В. Категория наиболее тесной связи в международном частном праве. Дисс. на соиск… к.ю.н. 

М., 2012. С. 8. 
880 Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 7/2014 от 24.06.2014 г.// Практика МКАС при ТПП РФ: 2004-

2016 гг. М., 2017. С. 1073. 
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В свою очередь, такие контакты, как страна, где находится вещь, 

являющаяся предметом договора; страна, где осуществляется коммерческая 

деятельность контрагента стороны, осуществляющей характерное 

исполнение по международному коммерческому договору; страна, где 

находится место учреждения, основное место деятельности или страна 

контроля (для юридического лица) одного из участников договора; страна 

заключения международного коммерческого договора, сами по себе не 

имеющие самостоятельного (определяющего) значения при установлении 

права, применимого к договору на основании абстрактного критерия 

наиболее тесной связи, в то же время в той или иной совокупности могут 

учитываться при выявлении страны, с правом которой договор имеет 

наиболее тесную связь в соответствии с рассматриваемым критерием, 

подтверждая правильность его выбора. 

Вместе с тем, в ряде случаев правоприменительный орган не может 

определить право единственного государства, наиболее тесно связанного с 

договором. В частности, речь идет о тех случаях, когда международный 

коммерческий договор носит сложный характер, а его исполнение 

осуществляется на территории нескольких государств. В этой связи 

возникает проблема, связанная с возможностью суда (арбитража) 

осуществить расщепление договорного статута подобного договора, 

подчинив его части праву различных государств. 

Законодатель зарубежных стран ЕАЭС указанную проблему не решает. 

На этот счет, например, ст. 19 Преамбулы Регламента «Рим I» содержит 

правило, в соответствии с которым в тех случаях, когда договор состоит из 

совокупности прав и обязанностей, относимых к нескольким поименованным 

договорам, исполнение, имеющее решающее значение для содержания 

договора, должно определяться в соответствии с его центром тяжести 

(«centre of gravity»). Однако содержание понятия «центр тяжести» в 

указанном правовом акте не определено. Во внутреннем германском праве 

действует аналогичное правило, в соответствии с которым, к примеру, 
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смешанный договор, содержащий элементы купли-продажи, оказания услуг и 

выполнения работ будет регулироваться нормами, относящимися к купле-

продаже, если поставка товара является основным элементом договора, что 

усматривается в первую очередь из цены контракта 881 . Иным образом 

предложено регулировать подобный договор в соответствии с нормой п. 5 ст. 

1211 ГК РФ, согласно которой к договору, содержащему элементы 

различных договоров, применяется право страны, с которой этот договор, 

рассматриваемый в целом, наиболее тесно связан, если из закона, условий 

или существа этого договора либо совокупности обстоятельств дела не 

вытекает, что применимое право подлежит определению для таких элементов 

этого договора отдельно. Таким образом, попытки поиска определения 

«центра тяжести» договора просматриваются и в отечественном ГК РФ. 

Отечественная арбитражная практика в целом также исходит из 

правила о том, что при определении права, применимого к международным 

коммерческим договорам, содержащим элементы отдельных видов 

договоров, необходимо в первую очередь исходить из привязки к праву, с 

которым договор наиболее тесно связан в целом. Свидетельством 

применения указанного правила является одно из дел, рассмотренных МКАС 

при ТПП, в котором международный коммерческий договор, заключенный 

между германской и российской стороной и содержащий элементы 

договоров купли-продажи, оказания услуг и выполнения работ, был 

подчинен праву Германии как праву страны, с которой договор наиболее 

тесно связан, притом указанная связь в данном договоре определялась в 

соответствии с критерием характерного исполнения стороны обязательства 

по купле-продаже оборудования, признанного арбитражем основным 

обязательством в договоре, т.е. его «центром тяжести»882. 

                                                           
881 Напр.: Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 145/2015 от 09.02.2016 г.// Практика МКАС при ТПП РФ: 

2004-2016гг.  М., 2017. С. 1401. 
882 Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 145/2015 от 09.02.2016 г.// Практика МКАС при ТПП РФ: 2004-

2016 гг.  М., 2017. С. 1405. 
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В отличие от Регламента «Рим I» п. 10 ст. 1211 ГК РФ прямо допускает 

возможность осуществления depeḉage судом и применения к договору права 

не того, с которым он в целом связан, а поиска применимого права отдельно 

для его частей, что является новеллой отечественного законодательства, 

отсутствующей в зарубежных и международных нормативных актах. 

Исключением, пожалуй, является Межамериканская конвенция 1994 г., в 

соответствии со ст. 9 которой «если какая-либо часть контракта может быть 

отделена от остальной его части и если она имеет более тесную связь с 

правом другого государства, то в виде исключения к этой части контракта 

может быть применено право такого государства». В то время как в 

Межамериканской конвенции 1994 г. речь идет об отделении одной из частей 

договора и подчинении ее в виде исключения другому праву, в 

отечественном ГК РФ говорится о возможности неограниченного 

расщепления договорного статута судом или арбитражем883.  

Несмотря на положительные черты, позволяющие учитывать право 

различных государств при регулировании отдельных элементов сложного 

международного коммерческого договора, возможность осуществления 

depeḉage судом способствует широкому судейскому усмотрению и в целом 

не соответствует правовой определенности, усложняя для суда процесс 

поиска применимого к договору права, и в конечном итоге может привести к 

невозможности установить содержание иностранного права и применению 

lex fori. Из данного положения, очевидно, исходит также европейский 

законодатель, отказавшись в Регламенте «Рим I» от возможности 

расщепления договорного статута судом (арбитражем). По мнению М.В. 

Мажориной, подобный отказ выглядит «обоснованным, поскольку 

возможность юридической биотехнологии ограничивается волей сторон 

сделки, а не правоприменительного органа» 884 . В праве на расщепление 

договорного статута указанный исследователь усматривает «проявление 

                                                           
883 Об этом: Мажорина М.В. Выбор применимого права к трансграничным смешанным и непоименованным 

договорам// Журнал российского права. 2012. № 10// СПС «Консультант Плюс». 
884 Мажорина М.В. Ук. соч. Там же. 
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автономии воли сторон как ключевого коллизионного принципа 

регулирования договорных отношений», считая «необоснованным depeḉage 

при отсутствии соглашения сторон договора»885.  

В вопросе о возможности осуществления depeḉage судом (арбитражем) 

была высказана также иная позиция. Например, Дж. Делом считает, что 

договоры международных займов, договоры, связанные с исполнением 

крупных индустриальных, инженерных проектов, включающие множество 

сторон, могут быть расщеплены 886 . Аналогичной в целом позиции 

придерживался профессор М.М. Богуславский, считая, что если различные 

части, например, договора подряда исполняются в различных странах, то 

вполне допустимо подчинить эти части различным правовым системам887. 

Допуская возможность осуществления depeḉage судом применительно 

к смешанным договорам, отечественный законодатель в п. 10 ст. 1211 ГК РФ 

не конкретизирует оснований для его применения и не устанавливает 

порядка определения применимого права в данном случае. Соглашаясь в 

целом с позицией профессора М.М. Богуславского, полагаем, что 

возможность осуществления depeḉage по общему правилу должна 

предоставляться сторонам международного коммерческого договора, однако 

правоприменительному органу следует использовать указанную возможность 

в исключительных случаях, действуя в соответствии с определенным 

алгоритмом. Так, наличие смешанного характера международного 

коммерческого договора само по себе не может служить достаточным 

основанием для расщепления его договорного статута судом (арбитражем). В 

подобных случаях, используя абстрактный критерий наиболее тесной связи, 

суд должен осуществлять поиск права страны, с которой рассматриваемый 

договор в целом наиболее тесно связан, устанавливая таким образом «центр 

                                                           
885 Мажорина М.В. Ук. соч. Там же. 
886 Delaume G. Law and Practice of Transnational Contracts. N.Y., 1988. P. 14. 
887  Комментарий Гражданского кодекса Российской Федерации, части 3/ Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. 

Богуславского, А.Г. Светланова. М., 2005. С. 1. 
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тяжести» указанного договора, как это было показано в рассмотренном 

примере выше из практики МКАС при ТПП РФ.  

Возможность расщепления договорного статута должна 

предоставляться суду (арбитражу) в исключительных случаях, т.е. не просто 

когда договор является смешанным, а когда в таком договоре исполнение его 

отдельных частей осуществляется на территории различных государств, 

право которых может быть применено судом (арбитражем) к каждой из 

указанных частей международного коммерческого договора. В то же время 

суд должен иметь гибкую возможность отказаться от применения различного 

права к различным частям международного коммерческого договора, 

используя при этом соответствующую законодательную возможность, 

которую необходимо отразить в п. 12 ст. 1211 ГК РФ, а также Конвенции 

ЕАЭС о МКД и вполне возможно отражение указанного правила в 

Регламенте «Рим I». 

В этой связи наиболее удачное, на наш взгляд, решение проблемы, 

связанное с невозможностью определения «центра тяжести» договора, как 

при определения права к смешанному договору, так и любому другому на 

основании абстрактного критерия тесной связи, видится нам исходя из 

современных тенденций развития международного частноправового 

регулирования коммерческих договоров, широкого распространения 

международных рекомендательных регуляторов и возможности 

регулирования международных коммерческих договоров на основании 

поиска better law of contract.  

В этой связи при невозможности установления права единственного 

государства, с которым международный коммерческий договор наиболее 

тесно связан и/или при отсутствии целесообразности расщепления 

договорного статута указанного договора, в частности при наличии 

противоречий норм права, регулирующего отдельные элементы 

вытекающего из него договорного обязательства, в целях его регулирования 

суд должен иметь возможность применить свод альтернативного правового 
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регулирования в качестве применимого к договору права. Как справедливо 

отмечает профессор Я. Рамберг, можно предположить, что в международном 

коммерческом договоре «существует более тесная связь с автономной 

системой правил, таких как Принципы УНИДРУА и Европейские  

принципы», нежели чем с каким-то конкретным национальным правом»888, а 

потому указанные своды альтернативного правового регулирования 

целесообразнее применять, нежели национальное право как в тех случаях, 

когда стороны согласовывают подобный выбор, так и в определенных 

ситуациях, когда выбор сторонами применимого к договору права 

отсутствует. Введение предложенного правила в международное частное 

право России, ЕАЭС и ЕС станет следствием проявления эмерджентности 

системы правовых регуляторов международных коммерческих договоров с 

позиции права указанных стран при установлении права, применимого к 

договору, в отсутствие его выбора сторонами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
888 Рамберг Я. Международные коммерческие транзакции Четвертое издание. М., 2011. С. 17-19. 
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Глава 4 Эффект феномена эмерджентности в реализации 

альтернативных правовых регуляторов международных коммерческих 

договоров 

§ 1 Понятие, условия и пределы реализации источников 

альтернативного правового регулирования международных 

коммерческих договоров 

 

Одной из важнейших составляющих права международных 

коммерческих договоров выступает международное рекомендательное право, 

с помощью регуляторов которого могут быть упорядочены договорные 

отношения международного коммерческого характера. Некоторые 

международные рекомендательные регуляторы могут применяться в качестве 

lex contractus, выступая альтернативой по отношению к источникам 

международного и внутригосударственного права, применимым к 

рассматриваемым договорам, и по этой причине могут именоваться 

альтернативными правовыми регуляторами, или источниками 

альтернативного правового регулирования. 

Слово «альтернатива» (фр. «alternative», от лат. «alternatus» - «другой») 

означает возможность выбора между двумя и более вариантами, а также 

каждая из таких возможностей 889 . Применительно к альтернативным 

правовым регуляторам слово «альтернативный» означает то, что, несмотря 

на свое рекомендательное происхождение, подобные международные 

регуляторы в соответствии со своим содержанием и регулятивной функцией 

способны заменить позитивное (международное и внутреннее) право в 

регулировании договорных отношений международного коммерческого 

характера.  

Рассматриваемые альтернативные правовые регуляторы представляют 

собой «неформальные кодификации принципов, являющихся не столько по 

форме, сколько по своему содержанию нормами права и призванных 

                                                           
889 Словарь иностранных слов / Отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. М., 2008. С. 39. 
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выполнять регулятивную функцию»890. Профессор Я. Рамберг справедливо 

отмечает, что Принципы УНИДРУА и Принципы ЕДП «являются достаточно 

всеобъемлющими, чтобы рассматриваться как альтернатива выбору какого-

либо конкретного права» 891 , имея в виду правовые системы. Нормы 

рассматриваемых регуляторов, исходящие не от государств и носящие 

международный характер, становятся основой альтернативного правового 

регулирования, которое следует рассматривать в качестве регулятивного 

воздействия в первую очередь в рамках предоставленной участникам 

международных коммерческих отношений автономии воли, или свободы 

усмотрения892. В этой связи следует согласиться с М.В. Мажориной в том, 

что «современная парадигма международного частного права уже немыслима 

без соответствующих норм»893. 

Изложенное дает основания выдвинуть тезис о том, что альтернативное 

правовое регулирование международных коммерческих договоров 

представляет собой юридическое воздействие, с помощью регуляторов 

которого, способных заменить применимое к договору позитивное право, 

при наличии определенных условий и в рамках определенных пределов, 

возможно упорядочение международных коммерческих договорных 

отношений. Использование в законодательстве, доктрине и на практике 

России, стран ЕАЭС и ЕС категории «альтернативный правовой регулятор» 

оказывает влияние на эффективность эмерджентности системы правовых 

регуляторов с позиции права указанных государств.  

Традиционное нормативное правовое регулирование международных 

коммерческих договоров с позиции международного частного права 

осуществляется с помощью норм права, закрепленных в его источниках. 

                                                           
890 Комаров А.С. Роль МКАС в практике международного коммерческого арбитража в России// Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. 2007. № 10. С. 14-16. 
891 Рамберг Я. Международные коммерческие транзакции Четвертое издание. М., 2011. С. 23. 
892  Чеговадзе Л.А., Стригунова Д.П. Юридическая природа альтернативного правового регулирования 

международных коммерческих договоров// Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 1. С. 

149-152. 
893  Мажорина М.В. Эволюция правопонимания и правоприменения: парадигмальные сдвиги в 

международном частном праве, или Когда международный коммерческий арбитраж покончит с правом? // 

Lex russica. 2017. № 10// СПС «Консультант Плюс». 
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Норма права выступает клеткой, основным элементом, с помощью которого 

строится позитивное право, складывающееся в государстве. Г.В. Мальцев 

отмечает, что «норма без всякого преувеличения играет в сфере права 

основополагающую роль, нормативность – универсальное и глубинное 

качество права»894. Качество нормативности присуще также альтернативным 

правовым регуляторам, которые наряду или вместо источников применимого 

внутреннего и международного права могут применяться при заключении и 

исполнении международных коммерческих договоров.  

Правовые нормы обладают рядом признаков, позволяющих 

отграничить их от других социальных регуляторов. Правовая норма в ее 

традиционном, классическом понимании – это правило поведения, которое 

имеет государственно-волевой, властный и общий характер, обладает 

общеобязательностью, системностью и формальной определенностью. 

Обладая указанными признаками нормы права «составляют содержание 

права» 895 . Будучи закрепленными в источниках права, правовые нормы 

обладают формальной определенностью, содержат конкретные предписания, 

исходящие от того или иного государства либо группы государств.  

Альтернативное правовое регулирование осуществляется с помощью 

норм, не закрепленных в формальных источниках права, однако находящих 

закрепление в собственных международных рекомендательных регуляторах - 

источниках альтернативного правового регулирования. Следуя позиции И.С. 

Зыкина и Е.В. Ломакиной, международные рекомендательные регуляторы 

могут подразделяться на индивидуальные и общие. В сфере МЧП к 

индивидуальным регуляторам следует относить заведенный порядок сторон 

международных коммерческих договоров, а к общим – международные 

торговые обычаи, рекомендательные документы международных 

                                                           
894 Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. С. 10. 
895 Об этом: Байтин М.И. Сущность права. М., 2005. С. 64, 178; Алексеев С.С. Общая теория права: учебник. 

- 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. С. 72; Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие/ М.Н. 

Марченко. - 2-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 39. 
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организаций и научных кругов, международные типовые контракты и 

повторяющуюся практику международных коммерческих арбитражей.  

Из всех указанных международных рекомендательных регуляторов к 

источникам альтернативного правового регулирования следует отнести 

специально разработанные для указанных целей документы международных 

организаций и научных кругов, именуемых в доктрине «формулирующими 

агентствами» (formulating agencies)896.  

Документы «формулирующих агентств» включают международные 

торговые обычаи и рекомендательные правила, служащие доказательствами 

лучшей практики (best practice), включенные в кодифицированные своды 

права международных контрактов, применимые в регулировании вопросов 

заключения и исполнения международных коммерческих договоров. По 

своей юридической природе рассматриваемые документы могут именоваться 

сводами альтернативного правового регулирования, поскольку они содержат 

общие материальные либо коллизионные предписания, применимые к 

международным коммерческим договорам в целом и/или их отдельным 

разновидностям и рассчитанные не на однократное применение. Наиболее 

ярким примером свода альтернативного правового регулирования выступают 

Принципы международных коммерческих договоров УНИДУРА 2016 г. 

В своих работах И.С. Зыкин и Е.В. Ломакина выделяют два основных 

способа возникновения рассматриваемых ими негосударственных 

регуляторов: во-первых, «стихийно», в результате постоянной, 

повторяющейся практической деятельности участников международных 

коммерческих отношений, выраженной в том числе в частных соглашениях 

(договорах); во-вторых, в результате сознательного и целенаправленного 

                                                           
896 Об этом в частности: Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. М., 1993. С. 

46; Бахин С.В. Процесс сближения (унификации и гармонизации) права и его влияние на развитие 

международного частного права в России и Евросоюзе// Современное международное частное право в 

России и Евросоюзе. Кн. 1. М., 2013. С. 165. 
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формирования, упорядочения и кодификации в рамках деятельности 

«формулирующих агентств»897.  

Своды альтернативного правового регулирования создаются вторым, 

целенаправленным способом. Как было отмечено выше, сами по себе 

указанные своды норм имеют двоякую нормативную природу, включая в 

себя международные торговые обычаи и правила «best practice». По 

сравнению с собственно международными торговыми обычаями 

преимущество норм, содержащихся в сводах альтернативного правового 

регулирования, состоит в том, что, получив закрепление в документах 

международных организаций, они становятся легко установимыми и заранее 

известными сторонам договоров, и, следовательно, практически более 

эффективно применимыми в правовом регулировании рассматриваемых 

договоров. 

Норма права исходит от государства или группы государств, которые 

санкционируют ее применение и способны обеспечить ее исполнение, 

вследствие чего правовая норма обладает государственно-волевым, властным 

характером 898 . В этом смысле нормы альтернативного правового 

регулирования отличаются от норм МЧП в их классическом понимании, 

поскольку происходят от иных субъектов, способных создавать такие нормы, 

что не умаляет качества их содержания и регулирующей способности, однако 

указывает на их невластный характер. При этом нормы альтернативного 

правового регулирования носят международный характер в том смысле, что 

они направлены на регулирование международных коммерческих отношений 

и разрабатываются на международном уровне.  

Из утверждения о том, что правовые нормы носят государственно-

волевой и властный характер, следует также другой признак правовой нормы 

– ее общеобязательность, т.е. необходимость неукоснительного соблюдения 

                                                           
897 Ломакина Е.В. Негосударственное регулирование международных коммерческих отношений. Автореф. 

дисс. на соиск… к.ю.н. Челябинск, 2015. С. 18.  
898  Алексеев С.С. Общая теория права: учебник. М., 2009. С. 286; Толстик В.А., Трусов Н.А. Понятие 

содержания права// Государство и право. 2014. № 6. С. 6. 
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всеми участниками отношений, на которые такая норма распространяет свое 

действие. Вместе с тем, содержание договорных отношений «должно в 

принципе оставаться прерогативой партнеров по договору и зависеть от 

решения каждого из них и их взаимного согласия» 899 . В этом выражен 

принцип автономии воли субъектов частного права900.  

Несмотря на то, что нормы альтернативного правового регулирования 

не обладают государственно-волевым и властным характером, они могут 

приобрести обязательный характер в тех случаях, когда участники 

международного коммерческого договора усмотрели необходимость их 

применения в целях упорядочения своих договорных отношений, сделав их 

тем самым для себя обязательными. Самостоятельное обращение к 

указанным нормам правоприменительными органами при рассмотрении 

спора также делает их обязательными для выполнения сторонами 

международных коммерческих договоров. 

Традиционной классификацией правовых норм выступает их деление 

на императивные и диспозитивные901. В частноправовой сфере последние, 

как известно, преобладают902. В Российской Федерации на уровне высшей 

судебной инстанции признано, что нормы договорного права презюмируются 

диспозитивными 903 . Деление норм на императивные и диспозитивные 

свойственно также МЧП. При этом, как справедливо отмечает М.П. Бардина, 

в современном МЧП автономии воли сторон отведено первостепенное место 

в определении права, применимого к договору, что «показывает абсолютное 

преобладание диспозитивного начала в этой области»904.  

                                                           
899 Цвайгерт К., Кётц Х. Сравнительное частное право: В 2-х тт. Том. 1. Основы/ Пер.  с нем. М.: Междунар. 

отношения, 2010. С. 321. 
900 Шапп Я. Система германского гражданского права: учебник/ Пер с нем. С.В. Королева. М.: Междунар. 

отношения, 2006. С. 201.  
901 Подр.: Евстигнеев Э.А. Императивные и диспозитивные нормы в договорном праве. Дисс. на соиск… 

к.ю.н. М., 2016. С. 10. 
902  Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2013. С. 43; Концепция частного и 

публичного права России. Азбука частного права: монография/ под ред. В.И. Иванова, Ю.С. Харитоновой. 

М., 2015. С. 35. 
903 Постановление Пленума ВАС РФ № 16 «О свободе договора и ее пределах» от 14.03.2014г.// Вестник 

ВАС РФ. 2014. № 5// СПС «Консультант Плюс». 
904 Бардина М.П. Диспозитивные и императивные начала в коллизионном регулировании РФ. М., 2009. С. 4-

5. 
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Особенностью норм альтернативного правового регулирования 

является то, что они изначально являются рекомендательными. Профессор 

М.И. Байтин справедливо отмечает, что указанная разновидность норм дает 

возможность своим адресатам самостоятельно решить вопрос о 

необходимости ее реализации с учетом желаемого для государства варианта 

поведения 905 . Выбор и реализация норм альтернативного правового 

регулирования проводится по усмотрению сторон или суда (арбитража), а 

отсутствие их выбора не означает их автоматического применения, как это 

имеет место при применении диспозитивных норм права. Тем не менее, 

реализация указанных норм сторонами или судом (арбитражем) в 

регулировании международных коммерческих договоров обусловливают 

обязательность их исполнения. При этом, ряд источников альтернативного 

правового регулирования содержит положения об обязательных нормах, от 

которых участники международных коммерческих договоров не вправе 

отступать (например, соблюдение добросовестности и ведение честной 

деловой практики906) и которые подлежат обязательному исполнению при 

обращении сторон или суда (арбитража) к нормам соответствующих сводов 

альтернативного правового регулирования, в которых они закреплены. 

Как известно, нормы права носят общий характер 907 . В этой связи 

профессор М.И. Байтин отмечает, что норма права «рассчитана не на 

отдельное разовое отношение, не на каких-либо конкретных лиц, а на 

множество отношений определенного вида и индивидуально 

неперсонифицированных лиц, подпадающих под ее действие» 908 . 

Аналогичная позиция была занята профессором В.С. Нерсесянцем909. Следуя 

позициям ученых, полагаем, что нормы сводов альтернативного правового 

регулирования также носят общий характер, поскольку устанавливают 

предписания, рассчитанные не на разовое применение и не на каких-либо 

                                                           
905 Байтин М.И. Сущность права. М., 2005. С. 226. 
906 Об этом напр.: Рамберг Я. Международные коммерческие транзакции. Четвертое издание. М., 2011. С. 23. 
907 Калинин А.Ю. Источники права в Российской Федерации: учебное пособие. Коломна, 2010. С. 119. 
908 Байтин М.И. Сущность права. М., 2005. С. 183. 
909 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. С. 394. 
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конкретных лиц, а на множество отношений международного коммерческого 

характера определенного вида и  «индивидуально неперсонифицированных 

лиц, подпадающих под их действие»910. На всеобъемлющий и регулятивный 

характер таких международных рекомендательных регуляторов, как 

Принципы УНИДРУА и Принципы ЕДП, Кодекс ЕДП неоднократно 

обращалось внимание в европейской и отечественной доктрине, в частности, 

профессором Я. Рамбергом911 и профессором В.А. Беловым912.  

В доктрине также обращается внимание на системность нормы права, 

т.е. наличие в норме права гипотезы, диспозиции и санкции913. В МЧП в 

структуре коллизионной нормы принято выделять объем и привязку 914 . 

Структура норм альтернативного правового регулирования в основном также 

соответствует структуре традиционных норм права, которая в МЧП строится 

в зависимости от отнесения их к материальным либо коллизионным нормам. 

В частности, определенную структуру, соответствующую в основном 

регулятивным материальным нормам права, имеют нормы Принципов 

УНИДРУА 2016 г., что позволяет говорить если не об общей системе таких 

регуляторов в целом, то о системности, присущей данному конкретному и 

ему подобным международным рекомендательным регуляторам.  

С учетом изложенного выше, альтернативное правовое регулирование 

международных коммерческих договоров представляет собой вид 

международного рекомендательного регулирования и подвид 

международного частноправового регулирования международных 

коммерческих договоров, которое осуществляется с помощью норм: 1) 

исходящих не от государства или группы государств, а от иных субъектов, 

способных создавать такие нормы, именуемых «формулирующими 

                                                           
910 Байтин М.И. Ук. соч. Там же. 
911 Рамберг Я. Ук.соч. С. 17. 
912 Белов В.А. Кодекс европейского договорного права - European Contract Code: общий и сравнительно-

правовой комментарий: в 2 кн. Кн. 1. М.: Юрайт, 2015// СПС «Консультант Плюс». 
913 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 2012. С. 395; Алексеев С.С. Теория права. М., 

2009. С. 305. 
914  Напр.: Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. М., 2015. С. 77; Садиков О.Н. Вопросы 

гражданского права и международного частного права: Избранные труды. М., 2015. С. 415. 



314 
 

агентствами»; 2) носящих международный характер; 3) обладающих не 

властным, но в определенных случаях обязательным характером для 

участников конкретных международных коммерческих договоров; 4) 

закрепленных в сводах альтернативного правового регулирования. Своды 

альтернативного правового регулирования представляют собой 

международные рекомендательные регуляторы, которые обладают общим и 

системным характером и содержат регулирующие положения, применимые к 

правам и обязанностям участников международных коммерческих 

договоров.  Указанные регуляторы вписываются в систему правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров с позиции права РФ, 

стран ЕАЭС и ЕС, выступая частью международного рекомендательного 

права, обеспечивая свойство аддитивности системы и способствуя 

эффективности эмерджентности правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров с позиции права указанных стран. 

Разнообразие источников альтернативного правового регулирования, 

отсутствие системности всей совокупности альтернативных правовых 

регуляторов и общеобязательности, их в целом рекомендательный характер 

обусловливают необходимость выявления условий и пределов их реализации 

в правовом регулировании международных коммерческих договоров с 

позиции права России, стран ЕАЭС и ЕС. В то время как определение 

условий реализации альтернативных правовых регуляторов способствует 

созданию их эффективной эмерджентной системы, пределы их реализации 

являются следствием эмерджентности указанной системы, поскольку 

указанные пределы очерчены международным частным правом 

рассматриваемых государств. 

Учитывая то, что реализация указанных источников, как правило, 

обусловлена волей сторон международных коммерческих договоров по их 

использованию, одним из условий их реализации выступает волеизъявление 

(усмотрение) сторон международных коммерческих договоров. Усмотрение 

сторон по использованию сводов альтернативного правового регулирования 
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является проявлением автономии воли, или свободы усмотрения участников 

частноправовых отношений. Е.А. Суханов справедливо отмечает, что 

указанная свобода «составляет принципиальное условие функционирования 

всей частноправовой сферы, выступая в качестве одного из основных 

принципов частного права и признаков, позволяющих разграничить области 

частного и публичного права» 915 . С точки зрения МЧП в содержание 

свободного усмотрения вкладывается возможность участников 

международных коммерческих договоров избирать применимое к ним право, 

включая источники альтернативного правового регулирования, способные 

выступать в указанном качестве, на что обращалось внимание в третьей главе 

настоящего исследования. 

Сами своды альтернативного правового регулирования не всегда прямо 

решают вопрос об их возможном использовании по усмотрению сторон. 

Однако цели, ради которых разрабатывались подобные документы, 

позволяют использовать подобным образом. При этом, например, в ст. I.-

1:101 Модельных правил ЕЧП 2009 г. соответствующее положение 

сформулировано в общем виде, согласно которому указанный документ 

может применяться к договорным правам и обязанностям. В Преамбуле 

Принципов УНИДРУА 2016 г. и ст. 1:101 Принципов ЕДП 2002 г. не только 

содержатся нормы о возможности их использования по усмотрению сторон, 

но и предусмотрены способы такого использования. 

Другим условием реализации источников альтернативного правового 

регулирования является усмотрение суда (арбитража). Судейское усмотрение 

неоднократно являлось предметом изучения отечественных и зарубежных 

исследователей. Судейское усмотрение, или дискреция суда происходит от 

лат. «discretiо» - «различение, благоусмотрение», означающее решение 

                                                           
915 Гражданское право: В 4 т. Том I. Общая часть: учебник/ Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. - 3-е изд. М., 2004. 

С. 10. 
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вопроса по своему усмотрению 916 , однако в юридической науке не 

сформировалось его единообразного определения917.  

На основании мнений, сложившихся в доктрине, а также с учетом 

собственного понимания судейского усмотрения и его специфики в сфере 

МЧП полагаем, что применительно к правовому регулированию 

международных коммерческих договоров судейское усмотрение 

представляет собой квалифицированное оценочное суждение, 

осуществляемое судом (арбитражем) в целях разрешения споров, 

возникающих из международных коммерческих договоров, осуществляемое 

с помощью источников и принципов применимого коллизионного и 

материального права, регулирующих международные коммерческие 

договоры, устанавливающих пределы судейского усмотрения, выход за 

которые (пределы) является судебной ошибкой 918 . В частности, нормы, 

позволяющие использовать источники альтернативного правового 

регулирования по усмотрению суда (арбитража), усматриваются из 

положений таких сводов, как например, Преамбулы Принципов УНИДРУА 

2016 г. и ст.1:101 Принципов ЕДП 2002 г.  

По общему правилу волеизъявления сторон либо усмотрения суда 

(арбитража) не достаточно для применения источников альтернативного 

правового регулирования международных коммерческих договоров. 

Юридическая возможность реализации указанных источников зависит также 

от ряда условий, установленных применимым правом. Прежде всего, нормы 

применимого международного частного права не должны содержать 

формальных запретов для использования сторонами или применения судом 

сводов альтернативного правового регулирования, то есть очевидным 

                                                           
916 Словарь иностранных слов / Отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. М., 2008. С. 223. 
917 Напр.: Christie G.C. An essay on discretion// Duke Law Journal. 1986. № 5; Барак А. Судейское усмотрение. 

Пер. с англ. М.: Издательство НОРМА, 1999; Степин А.Б. Судебное усмотрение в частном праве: Вопросы 

теории и практики. Дисс. на соиск… к.ю.н. Волгоград, 2002; Папкова О.А. Усмотрение суда. М.: «Статут», 

2005; Ершов В.В. Судебное усмотрение? Индивидуальное судебное регулирование?// Российское 

правосудие. 2013. № 8. С. 5-17; Ермакова К.П. Пределы судебного усмотрения. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 

2010. 
918 Подр.: Чеговадзе Л.А., Стригунова Д.П. Основания и виды судейского усмотрения в частном праве// 

Современное право. 2018. № 4. С. 69. 
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образом допускать их реализацию в регулировании международных 

коммерческих договорных отношений. В свою очередь допуск к реализации 

сводов альтернативного правового регулирования на основании норм МЧП 

не в последнюю очередь зависит от конкретного способа реализации такого 

источника в правовом регулировании рассматриваемых договоров. При этом 

в качестве применимого к договору права должен использоваться именно 

свод альтернативного правового регулирования, а не иной международный 

рекомендательный регулятор, не обладающий свойствами применимого к 

договору права, рассмотренными выше. 

Реализация альтернативного правового регулирования международных 

коммерческих договоров имеет свои пределы. Вне зависимости от того, 

какое из двух указанных условий-усмотрений (сторон или суда) используется 

при реализации альтернативного правового регулирования международных 

коммерческих договоров, использование (применение) норм альтернативного 

правового регулирования не должно нарушать императивных норм права, 

подлежащих обязательному применению, определяемых судом 

(арбитражем), а последствия применения норм альтернативного правового 

регулирования не должны нарушать публичного порядка как минимум того 

государства, органы которого рассматривают спор.  

Правила об императивных нормах содержатся в некоторых сводах 

альтернативного правового регулирования. В частности, в ст. 1.4 Принципов 

УНИДРУА 2016 г. сказано, что их использование не должно нарушать 

императивных норм, применимых в силу МЧП, а в силу ст. 1:103 Принципов 

ЕДП 2002 г. при выборе их сторонами для регулирования договора не может 

исключить действия особых императивных норм, применяемых в силу 

международного частного права. К сожалению, сами Принципы не содержат 

четких указаний касательно круга и содержания таких императивных норм. 

Однако, по справедливому мнению, А.С. Комарова, указанная ст. 1.4 

Принципов УНИДРУА «намеренно уходит от установления того, какие 
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императивные нормы должны применяться» 919 , отсылая для решения 

указанной проблемы к применимому МЧП в каждом конкретном случае. 

Круг применимых обычных императивных норм, ограничивающих действие 

норм альтернативного правового регулирования, зависит от способа 

реализации альтернативных норм, о способах речь пойдет в третьем 

параграфе настоящей главы. 

Традиционными пределами МЧП, ограничивающими реализацию норм 

материальных источников альтернативного правового регулирования, равно 

как и иностранного материального права, выступают нормы 

непосредственного применения и оговорка о публичном порядке. Проблемы 

применения норм непосредственного применения (особых императивных 

норм МЧП) неоднократно являлись предметом изучения науки МЧП. 

Профессор Л.А. Лунц в одной из своих работ отмечал, что существует 

«целый ряд материальных норм, действие которых не может быть устранено 

или ограничено коллизионной привязкой данного отношения к 

иностранному закону» 920 . Профессор В.А. Канашевский исследовал 

проблемы применения норм непосредственного применения МЧП, которые 

связывались им с действием коллизионных норм в регулировании 

внешнеэкономических сделок921.  

Для обозначения норм непосредственного применения в 

законодательстве и доктрине используются различные термины: особо 

важные императивные нормы 922 , строго императивные 

нормы 923 ,сверхимперативные нормы 924 , преобладающие императивные 

положения925, нормы непосредственного применения926.  

                                                           
919 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010/ Пер. с англ. А.С. Комарова. М.: 

Статут, 2013. С. 12-14. 
920 Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. М., 1973. С. 329. 
921  Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: основные регуляторы, их соотношение и 

взаимодействие. Дисс. на соиск… д.ю.н. М., 2009. С. 155-168. 
922 Толстых В.Л. Международное частное право: коллизионное регулирование. М., 2004. С.355. 
923 Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. М., 2007. С. 199. 
924  Асосков А.В. Сверхиперативные нормы: различные теории, объясняющие механизм их применения/ 

МЖМП. 2010. № 1-2; Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016. С. 114. 
925 Статья 9 Регламента «Рим I». 



319 
 

Как правило, международные соглашения и внутренние законы 

государств по МЧП содержат норму об обязательном применении норм 

непосредственного применения страны суда, рассматривающего спор (ст. 11 

Межамериканской конвенции 1994г., п.1 ст. 9 Регламента «Рим I»,  п. 1 ст. 

1201 Модельного ГК СНГ, а также п. 1 ст. 1091 ГК Казахстана, п. 1 ст. 1100 

ГК Беларуси, п. 1 ст. 1259 ГК Армении, п. 1 ст. 1174 ГК Кыргызстана, п. 1 ст. 

1192 ГК РФ). Помимо этого, суд может принимать во внимание нормы 

непосредственного применения других государств. В соответствии со ст. 11 

Межамериканской конвенции 1994 г., законодательством стран ЕЭАС, 

включая РФ (п. 2 ст. 1192 ГК РФ), такими нормами являются нормы права 

страны, с которым отношения имеет наиболее тесную связь. Несколько иное 

правило сформулировано в ст. 9 Регламента «Рим I», в соответствии с 

которым суд вправе принимать во внимание положения права страны, где 

договор подлежит исполнению в той мере, в которой эти положения делают 

исполнение договора незаконным. Учитывая то, что понятие «право, 

имеющее наиболее тесную связь с отношением», может включать в том 

числе право страны, где договор подлежит исполнению, интересам суда 

(арбитража) в большей степени удовлетворяет именно первое правило, 

которое предлагается отразить в Конвенции ЕАЭС о МКД и вполне 

возможно в европейском праве, представляющее эмерджентный 

коллизионный критерий международного частного права России, стран 

ЕАЭС и ЕС. 

Нормы непосредственного применения регулируют отношения вне 

зависимости от подлежащего применению права, на что обращается 

внимание в судебной практике 927 . Указанные нормы используются в 

практике международного коммерческого арбитража, который нередко 

                                                                                                                                                                                           
926 Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник для вузов. М, 2015. С. 112; Международное 

частное право: учебник/ Отв. ред. Г.К. Дмитриева. М., 2017. С. 167. 
927 Постановление Президиума Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь № 12 от 28.02.2007 г. 

«Об утверждении методических рекомендаций о рассмотрении хозяйственных (экономических) споров и 

иных дел с участием иностранных лиц». URL: http://mirznanii.com/a/276591/metodicheskie-rekomendatsii-o-

rassmotrenii-khozyaystvennykh-ekonomicheskikh-sporov-i-inykh-del-s-uch (дата обращения: 21.11.2018). 
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применяет строго императивные нормы избранного сторонами правопорядка, 

права страны проведения заседания арбитража, а также права страны, где 

должно быть исполнено решение арбитража928. Последнее выглядит вполне 

обоснованным, учитывая то, что международные коммерческие арбитражи 

не входят в систему государственных судов и с исполнением их решений в 

ряде государств действительно могут возникнуть определенные трудности.  

Следует признать справедливым мнение А.Б. Покровской о том, что 

нормы непосредственного применения должны учитываться и соблюдаться 

как органом, рассматривающим спор, так и самими сторонами договора929. 

Однако основной проблемой, возникающей в этой связи, на которую 

обращается внимание в доктрине, является неоднозначность определения 

содержания и круга таких норм в соответствии с законодательством 

государств, включая Россию930. К подобным нормам зарубежная доктрина 

относит нормы о защите конкуренции, о потребителях, о ценовой политике, о 

франчайзинге, страховании, об экспорте и импорте и ряд других, а 

международный коммерческий арбитраж, например Арбитраж при МТП 

нередко применял в своей деятельности такие международные императивные 

нормы, как запрет рабства, проституции и т.п.931. 

Отечественный законодатель дает не вполне четкое определение таких 

норм. В частности, в соответствии с п. 1 ст. 1192 ГК РФ отечественные 

нормы непосредственного применения можно разделить на два вида: 

а)нормы российского законодательства, в которых прямо об этом сказано; 

б)нормы российского законодательства, имеющие особое значение, в том 

числе для обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников 

                                                           
928  Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант 

Плюс». 
929 Покровская А.Б. Соглашение о праве, применимом к гражданско-правовым сделкам, осложненным 

иностранным элементом// В кн.: Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 5. М., 2002. С. 371. 
930 Садиков О.Н. Императивные нормы в международном частном праве// ММЖП. 1992. № 2. С. 82-83; 

Международное частное право: Учебник для вузов/ Под ред. Н.И. Марышевой. М.: Юридическая фирма 

«КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2000. С. 85. 
931  Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: основные регуляторы, их соотношение и 

взаимодействие. Дисс. насоиск... д.ю.н. М., 2009. С. 157; Ogunranti A.О. The Scope of Party Autonomy in 

International Commercial Contracts. A New Dawn? Halifax, 2017. P. 75-76. 
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гражданского оборота. Можно обратить внимание, что нормы первой группы 

должны прямо получить в законе «статус» норм непосредственного 

применения, в то время как нормы второй группы могут быть установлены 

судом (арбитражем) в конкретном случае.  

Некоторые разъяснения относительно содержания норм 

непосредственного применения дает Президиум ВАС РФ в Информационном 

письме Президиума ВАС РФ № 158 от 09.07.2013 г., в котором сказано, что 

нормы об исковой давности к нормам непосредственного применения не 

относятся. По мнению И.В. Гетьман-Павловой к таким нормам могут 

относиться в том числе иностранные публично-правовые нормы, 

возможность применения которых должна быть прямо предусмотрена в 

национальном законодательстве по МЧП932. Однако более близкой видится 

нам позиция профессора В.А. Канашевского, который считает, что в 

законодательстве о МЧП речь идет о нормах непосредственного применения 

как о нормах частного, но не публичного права 933 . Напротив, публично-

правовые нормы, подлежащие обязательному применению, получили 

наименование экстратерриториальных норм934.  

Исследуя проблему выявления круга норм непосредственного 

применения, В.А. Канашевский в своей диссертации в качестве таких норм 

называет п. 3 ст. 162 ГК РФ об обязательности письменной формы сделки и 

п. 2 ст. 414 КТМ РФ об ответственности морского перевозчика935. Важно при 

этом учитывать, что в отличие от российского и европейского гражданского 

законодательства правило об обязательности письменной формы 

внешнеэкономической сделки под страхом ее недействительности 

содержится в законодательстве зарубежных государств ЕАЭС и носит 

характер нормы, которая может быть принята во внимание как норма 

                                                           
932 Гетьман-Павлова И.В. Применение иностранных публично-правовых норм в международном частном 

праве// Международное публичное и частное право. 2014. № 4// СПС «Консультант Плюс». 
933  Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: основные регуляторы, их соотношение и 

взаимодействие. Дисс. на соиск... д.ю.н. С. 159. 
934  Морозов Д.В. Экстерриториальные нормы и доктрина международного частного права// Журнал 

российского права. 2011. № 7. С. 98-106. 
935 Канашевский В.А. Ук. соч. С. 157. 
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непосредственного применения права третьей страны, имеющая тесную связь 

с правоотношением, о которой говорится в п. 2 ст. 1192 ГК РФ.  

В современной отечественной доктрине круг норм непосредственного 

применения выглядит уже более внушительным. В этой связи, например, 

профессор В.А. Канашевский, Н.В. Литаренко и другие ученые к подобным 

нормам относят содержащиеся в: ст. 1 ГК РФ (в частности, о свободном 

перемещении товаров, услуг и финансовых средств на всей территории РФ), 

ст. 9 ГК РФ (о признании недействительными действий по добровольному 

ограничению правоспособности участников гражданского оборота), п. 1 ст. 

10 ГК РФ (запрет злоупотребления правом), ст. 333 ГК РФ (об уменьшении 

неустойки в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения 

обязательств), ст. 208 ГК РФ (требования, на которые не распространяется 

исковая давность), п. 3 ст. 1007 ГК РФ (о ничтожности таких условий 

агентского договора, в силу которых агент вправе продавать товары, 

выполнять работы или оказывать услуги исключительно определенной 

категории покупателей), ст. 1034 (о субсидиарной ответственности 

правообладателя по предъявляемым к пользователю требованиям к качеству 

товаров, работ или услуг по договору коммерческой концессии), п. 2 ст. 1033 

ГК РФ (о ничтожности условий договора коммерческой концессии, 

предусматривающих обязательство пользователя продавать товары, 

выполнять работы или оказывать услуги исключительно покупателям 

(заказчикам), имеющим место нахождения, место жительства на 

определенной договором территории) 936 . С мнением ученых можно 

согласиться, включив приведенные выше нормы во вторую группу норм 

непосредственного применения, о которых сказано в ст.1192 ГК РФ.  

Представляется, что во вторую группу норм непосредственного 

применения следует также включить норму об обязательности согласования 

сторонами международного коммерческого договора его предмета для 

                                                           
936 Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016. С. 115; Литаренко Н.В. 

Нормы о снижении (уточнении) неустойки как сверхимперативные в международном коммерческом 

обороте// Актуальные проблемы российского права. 2017. № 11// СПС «Консультант Плюс». 
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признания его заключенным. Как известно, международное, зарубежное и 

отечественное право в целом исходят из того, что оферта должна быть 

полной, ясной, содержать существенные условия договора, а также быть 

сделанной с намерением заключить договор937. Соответствующие положения, 

например, содержат п.1 ст. 14 Венской конвенции 1980 г., п. 1 ст. 435 ГК РФ 

и т.д. При этом профессор Н.Ю. Ерпылева справедливо отмечает, что 

применимое материальное право может неодинаково определять условия, 

являющиеся существенными для того или иного вида договора938.  

В отличие от международных и внутренних источников права 

источники альтернативного правового регулирования подходят к 

формулированию условий оферты таким образом, что признают 

достаточным для заключения договора, не определенность оферты (как того 

требует внутреннее право государств), а ее определимость. Как отмечают 

комментаторы Принципов УНИДРУА, даже такие существенные условия, 

как точное описание поставляемых товаров или оказываемых услуг, их цена, 

место и срок исполнения и т.п. могут быть оставлены неопределенными в 

оферте: все зависит от того, намерены ли оферент, делая оферту, и адресат 

оферты, акцептуя ее, вступить в связующее их соглашение, а также могут ли 

отсутствующие условия быть определены путем толкования текста 

соглашения в соответствии со ст. 4.8 «Восполнение опущенного условия» и 

5.1.2 «Подразумеваемые обязательства» 939 . Кроме того, стороны могут 

заключить договор с умышленно открытыми условиями, предусмотренный 

ст. 2.1.14 Принципов УНИДУРА 2016 г.  

Представляется, что уход от достаточной определенности в сторону 

определимости оферты, означающей, что в принципе любые условия 

договора, не определенные в оферте, могут быть впоследствии согласованы 

сторонами, является одним из недостатков источников альтернативного 

                                                           
937 Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник/ Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. 

Т. 1. М., 2008. С. 504. 
938 Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник для вузов. М., 2015. С. 416. 
939 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010/ Пер. с англ. А.С. Комарова. М.: 

Статут, 2013. С.36. 
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правового регулирования, способствующих размыванию границы между 

офертой и рекламой. В настоящее время указанное обстоятельство может 

повлечь определенные трудности при подчинении международных 

коммерческих договоров сводам альтернативного правового регулирования в 

качестве применимого права при одновременном обращении за разрешением 

споров в государственные суды, где подобные договоры могут не 

признаваться заключенными, а применимое право – не выбранным. В этой 

связи норму об обязательности указания предмета договора для признания 

его заключенным предлагается отнести к нормам непосредственного 

применения прежде всего российского права и права зарубежных стран 

ЕАЭС. Данное положение позволит сузить круг проблем, связанных с 

признанием договора незаключенным по причине отсутствия в нем указания 

условия о предмете. 

Выступая ограничителем применимого материального права, нормы 

непосредственного применения могут устранять действие не только 

внутреннего материального права, но и сводов альтернативного правового 

регулирования в тех случаях, когда последние содержат положения, 

противоречащие подлежащим применению нормам непосредственного 

применения. В частности, Принципы УНИДРУА 2016 г. содержат норму о 

свободе формы международного коммерческого договора, которая 

противоречит нормам непосредственного применения зарубежных стран 

ЕАЭС об обязательности письменной формы внешнеэкономической сделки с 

участием лиц из этих стран. Данное обстоятельство надлежит учитывать 

участникам международных коммерческих договоров, хотя не вполне 

соответствует современным тенденциям международного частноправового 

регулирования указанных договоров. 

Помимо внутренних норм непосредственного применения МЧП 

реализация источников альтернативного правового регулирования, равно как 

и внутреннего применимого права может быть ограничена императивными 

нормами международных соглашений, прежде всего, международных 
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транспортных конвенций, от которых стороны международных 

коммерческих договоров перевозки грузов не вправе отступать 940  вне 

зависимости от юридической природы применимого к договору права.  

Сказанное означает, что нормы альтернативного правового 

регулирования могут устранять действие императивных и диспозитивных 

норм внутреннего применимого права, а также диспозитивных норм 

международных конвенций, но не может устранить действие императивных 

норм международных соглашений, которые по своему юридическому 

значению обязательны так же, как и внутренние нормы непосредственного 

применения. Императивные нормы международных соглашений, прежде 

всего транспортных конвенций, по своей природе являются 

международными императивными нормами, отступление от которых 

невозможно, поскольку они с учетом сферы и специфики своего 

регулирования, связанной с опасностью и сложностью совершаемых 

операций, подпадающих под их регулирование: а) имеют важное значение 

для государств, применяющих указанные нормы; б) содержат 

соответствующие императивные предписания, не позволяющие от них 

отступать. 

Вторым пределом реализации норм альтернативного правового 

регулирования международных коммерческих договоров выступает оговорка 

о публичном порядке. Как и в ситуации с нормами непосредственного 

применения, оговорка о публичном порядке традиционно рассматривается в 

контексте ограничения применения иностранного материального права. В 

диссертации В.А. Канашевского указанная проблема рассматривается как 

                                                           
940  Напр.: Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных 

воздушных перевозок, 1929 г. Все страны ЕАЭС, включая РФ, участвуют// Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. VIII. М., 

1935. С. 326-339; Протокол, изменяющий Варшавскую конвенцию (г. Гаага, 1955 г.)// Ведомости ВС СССР. 

1957. № 8. Ст. 217; Монреальская конвенция для унификации некоторых правил международных 

воздушных перевозок 1999 г. Из стран ЕАЭС участвуют Армения и Казахстан. РФ участвует с оговоркой. 

Текст конвенции: Московский журнал международного права. 2001. № 1. С. 314-399; Федеральный закон 

РФ № 52-ФЗ от 03.04.2017 г. «О присоединении Российской Федерации к Конвенции для унификации 

некоторых правил международных воздушных перевозок»// СЗ РФ. 2017. № 15 (Часть I). Ст. 2127. 
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один из пределов применения коллизионных норм 941 . В международных 

соглашениях и внутреннем праве государств по МЧП оговорка о публичном 

порядке, как правило, закреплена в негативной форме (ст. 18 

Межамериканской конвенции 1994 г., ст. 21 Регламента «Рим», § 90 

Restatement США 1971 г., английской судебной практике, п. 1 ст. 1200 

Модельного ГК СНГ, п. 1 ст. 1090 ГК Казахстана, п. 1 ст. 1258 ГК 

Армении,п. 1 ст. 1173 ГК Кыргызстана, ст. 1099 ГК Беларуси, ст. 1193 ГК 

РФ). Подобные нормы включены в ст. 17 и 18 Закона Швейцарии о МЧП 

1987 г. 

Как известно, оговорка о публичном порядке применяется лишь в 

исключительных случаях, позволяя суду отказать в применении 

иностранного материального права, последствия применения которого явно 

не совместимы с публичным порядком (основами правопорядка) страны 

суда. При этом, например, ст. 1099 ГК Беларуси содержит правило в 

соответствии с которым подобный отказ в применении иностранного права 

возможен также в иных случаях, прямо предусмотренных законодательными 

актами.  

Оговорка о публичном порядке в негативной форме предусмотрена 

законодательством других зарубежных стран. Так, в соответствии, например, 

с § 90 Restatement 1971 г. США американский суд не может принять к 

рассмотрению иск, основанный на иностранном праве, если его 

принудительное удовлетворение будет противоречить строго публичному 

порядку права суда, т.е. права США942. В Англии, где указанная оговорка 

выработана общим правом, судья может отказать в применении закона, 

свойственного договору, если такое применение противоречит английскому 

публичному порядку943. Необходимость соблюдения оговорки о публичном 

порядке прямо следует из некоторых источников альтернативного правового 

                                                           
941  Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: основные регуляторы, их соотношение и 

взаимодействие. Дисс. на соиск... д.ю.н. М., 2009. С. 158. 
942 Монастырский Ю.Э. Господствующие доктрины коллизионного права в США. Автореф. дисс. на соиск… 

к.ю.н. М., 1999. С. 23. 
943 Мосс Д.К. Автономия воли в практике международного коммерческого арбитража. М., 1996. С. 30. 
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регулирования, в частности, п. 5 Введения к Типовому коммерческому 

агентскому контракту Международного торгового центра (далее – МТЦ944). 

В отечественном законодательстве по МЧП оговорка о публичном 

порядке в негативной форме закреплена в ст. 1193 ГК РФ. Здесь речь идет о 

возможности в исключительных случаях неприменения отечественным 

судом нормы иностранного права, подлежащей применению, когда  

последствия ее применения явно противоречили бы основам правопорядка 

(публичному порядку) РФ. Учитывая возможность применения аналогии 

закона, полагаем, что подобное правило вполне может быть распространено 

на источники альтернативного правового регулирования, которые в 

исключительных случаях могут не применяться, если последствия их 

применения противоречат публичному порядку Российской Федерации. В 

подобных случаях при необходимости следует применять соответствующую 

норму российского права. Иных оснований ограничения применения норм 

источников альтернативного правового регулирования предусматриваться, 

на наш взгляд, не должно.  

При применении оговорки о публичном порядке общепризнанным 

является правило о том, что отказ в применении нормы иностранного права 

не может быть основан только на отличии правовой, политической или 

экономической системы соответствующего иностранного государства от 

правовой, политической или экономической системы (ст. 1193 ГК РФ, п.2 ст. 

1090 ГК Казахстана, п. 2 ст. 1258 ГК Армении, п. 2 ст. 1173 ГК 

Кыргызстана). Учитывая юридическую природу норм альтернативного 

правового регулирования, отказ в их применении не должен основываться на 

том, что субъектом, творящим такие нормы, выступают «формулирующие 

агентства». Противоречие указанных норм публичному порядку должно 

устанавливаться судом в каждом конкретном случае.  

Анализ случаев применения оговорки о публичном порядке 

государственными арбитражными судами проводился в работах Ю.Г. 

                                                           
944 URL: http://www.intracen.org/ (дата обращения: 21.11.2018). 



328 
 

Богатиной945 и В.А. Канашевского946. Как отметил Президиум ВАС РФ в п.1 

своего Информационного письма № 156 от 26.02.2013г. «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о 

публичном порядке как основания отказа в признании и приведении в 

исполнение иностранных судебных и арбитражных решений», под 

публичным порядком в целях применения названных норм понимаются 

фундаментальные правовые начала (принципы), которые обладают высшей 

императивностью, универсальностью, особой общественной и 

публичнойзначимостью, составляют основу построения экономической, 

политической, правовой системы государства. К таким началам относятся, в 

частности, запрет на совершение действий, прямо предусмотренных нормами 

непосредственного применения, нарушающими ущерб суверенитету или 

безопасности государства, затрагивающими интересы большинства 

социальных групп, прав и свобод частных лиц. В частности, противоречит 

публичному порядку признание и приведение в исполнение иностранных 

судебных решений о взыскании заранее установленных убытков: а) если 

размер таких убытков настолько аномально высок, что многократно 

превышает тот их размер, который стороны могли разумно предвидеть при 

заключении договора; 2) если при согласовании размера таких убытков 

имелись очевидные признаки злоупотребления свободой договора (в форме 

эксплуатации слабых переговорных возможностей должника, нарушения 

публичных интересов и интересов третьих лиц и др.)947.  

Применение оговорки о публичном порядке в практике 

международных коммерческих арбитражей практически не встречается. В 

частности, подобная практика в МКАС при ТПП РФ отсутствует. При этом в 

доктрине неоднократно обращалось внимание на то, что некоторые 

                                                           
945  Богатина Ю.Г. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве. Теоретические 

проблемы и современная практика. М.: Статут, 2010. С. 142-145. 
946 Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016. С. 121. 
947 П. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 156 «Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании 

и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений» от 26.02.2013 г.// Вестник 

ВАС РФ. 2013. № 5. 
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международные коммерческие арбитражи придают значение не публичному 

порядку какой-либо страны, а так называемому общему международному 

публичному порядку, состоящему из основополагающих принципов 948.  В 

качестве подобных принципов, на которых может основываться публичный 

порядок в сфере правового регулирования международных коммерческих 

договоров, вполне могут рассматриваться материально-правовые и 

коллизионные принципы, лежащие в основе правового регулирования 

международных коммерческих договоров: добросовестность, разумность, 

сотрудничество, автономия воли и т.д., представляющие собой основные 

начала современного правового регулирования рассматриваемых договоров с 

позиции права любого государства и источников альтернативного правового 

регулирования.  

Таким образом, оговорка о публичном порядке может не допускать или 

ограничивать применение сводов альтернативного правового регулирования 

в тех случаях, когда последствия их применения явно противоречат 

публичному порядку (основам правопорядка) страны, рассматривающей 

спор, либо международному публичному порядку.  

 

§ 2 Характеристика отдельных альтернативных правовых 

регуляторов  

 

На основании выводов, сформулированных в предыдущем параграфе 

настоящего исследования, альтернативные правовые регуляторы, или своды 

альтернативного правового регулирования, представляют собой формы 

внешнего выражения норм международного рекомендательного права, 

носящих международный, невластный, общий характер, которые 

применяются при заключении и исполнении международных коммерческих 

договоров. Своды альтернативного правового регулирования отличаются 

                                                           
948  Мосс Д.К. Автономия воли в практике международного коммерческого арбитража. М., 1996. С. 30; 

Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: основные регуляторы, их соотношение и взаимодействие. 

Дисс. на соиск… д.ю.н. М., 2009. С. 160-161. 
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разнообразием и множеством, в их общей совокупности норм отсутствует 

системность и соподчиненность, присущая источникам национальных 

правовых систем. Наличие сводов альтернативного правового регулирования 

в системе правовых регуляторов международных коммерческих договоров 

права России, стран ЕАЭС и ЕС обеспечивает аддитивность указанной 

системы и способствует эффективности эмерджентности системы правовых 

регуляторов указанных договоров с позиции права рассматриваемых 

государств. 

Исследование особенностей и проблем правового регулирования 

общественных отношений с помощью сводов альтернативного правового 

регулирования являлось объектом исследований отечественных и 

зарубежных специалистов 949 . По этой причине с учетом специфики 

настоящего исследования остановимся на наиболее важных из них.  

Сама идея появления сводов альтернативного правового регулирования 

принадлежит Дж. Риперту, который в 1933 г. представил собрание общих 

принципов частного права, обладающих, по его мнению, способностью быть 

использованными в области международного права. Позднее в 1987г. Мустил 

предложил свод негосударственного регулирования, который включал 20 

принципов и правил международного коммерческого права950.  

Одним из наиболее распространенных в настоящее время 

альтернативных правовых регуляторов, применимых кмеждународным 

коммерческим договорам, являются Принципы международных 

коммерческих договоров УНИДРУА, первая редакция которых увидела свет 

в 1994 г.951. Идея разработки Принципов УНИДРУА впервые была озвучена в 

Риме в 1968 г. на международном коллоквиуме во время празднования 

                                                           
949 Напр.: Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002; Батрова Т.А. Тенденции 

развития торгового права. Дисс. на соиск… д.ю.н. М., 2011; Она же. Современные тенденции развития 

торгового права: монография. – М.: ИЦ РИОР, 2018; Ширвиндт А.М. Режим соглашений об ответственности 

за нарушение обязательства в негосударственных сводах гражданского права// Вестник гражданского права. 

2014. № 1. С. 74-126 и др. 
950 Пугинский Б.И., Амиров А.Т. Важный шаг в развитии нового Lexmercatoria. URL: http://mgu-commercial-

law.narod.ru/olderfiles/1/Statya_i_princcipy_CENTRAL.doc (дата обращения: 21.11.18). 
951 Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) 1994 г.// Закон.  1995. № 12. 
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сороковой годовщины Международного института по унификации частного 

права (УНИДРУА) 952 . Начало непосредственной работы над Принципами 

УНИДРУА 1994 г. относится к 1971 г., когда Совет УНИДРУА принял 

решение о включении в план своей работы «создание эссе об унификации 

основных положений договоров»953. Принципы 1994 г. содержали преамбулу 

и 119 статей, которые включали 7 глав: Глава 1 (Общие положения); Глава 2 

(Заключение договора); Глава 3 (Действительность); Глава 4 (Толкование); 

Глава 5 (Содержание); Глава 6 (Исполнение); Глава 7 (Неисполнение).  

Указанный документ был задуман как акт частноправовой унификации 

и отразил основные принципы регулирования международных коммерческих 

договоров, признанные всеми правовыми системами. В основе его создания 

лежит сравнительно-правовой анализ норм права различных правовых 

систем в контексте регулирования международных сделок. В его разработке 

принимали участие Р. Давид, К. Шмиттгофф и другие ученые, которые хотя 

и представляли различные правовые системы, но при создании документа 

выражали свои частные позиции относительно правового регулирования 

международных коммерческих договоров. В результате Принципы 

УНИДРУА 1994 г. представляют собой свод основополагающих правил, 

«сочетающих смесь традиций и новаций» (М. Бонелль) в области правового 

регулирования международных коммерческих договоров954.  

При разработке Принципов УНИИДРУА 1994 г. невозможно было 

учесть нормы всех национальных правовых систем, равно как и 

обеспечитьодинаковое влияние каждой правовой системы при выработке 

правил по тому или иному вопросу. В этой связи основное внимание 

разработчики документа сосредоточили на наиболее поздних для того 

времени кодифицированных правовых актах, таких как ЕТК США 1952 г., 

Второй свод договорного права США 1971 г., Алжирский ГК 1975 г., Закон 

                                                           
952 Алимова Я.О. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА: нормативная природа и 

роль в регулировании трансграничных коммерческих отношений. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2011. С. 13. 
953  Кукин А.В. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА: основные положения, 

юридическая природа. Дисс. на соиск... к.ю.н. М., 2004. С. 37.  
954 Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002. С. 209. 
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КНР о международных хозяйственных договорах 1985 г., проекты 

гражданских кодексов Нидерландов и провинции Квебека. На содержание 

Принципов УНИДРУА значительное влияние оказала Венская конвенция о 

договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., определенное 

влияние имели Общие условия поставок между организациями-членами СЭВ 

(ОУП СЭВ) 1991 г., а также международные рекомендательные документы, 

разработанные в рамках ЮНСИТРАЛ и широко использовавшиеся в области 

международной торговли955. Однако в целом, как справедливо отмечает А.В. 

Кукин, содержание Принципов УНИДРУА в большей степени определила 

континентальная, а не англо-американская система общего права. 

«Характерны, – пишет он, – в этом отношении такие положения Принципов, 

как ответственность за недобросовестные переговоры (ст. 2.15), о 

«неожиданных» условиях (ст. 2.20), о неоправданных преимуществах (ст. 

3.10) и др.» 956 . Основными средствами правовой защиты в Принципах 

УНИДРУА были названы: право требовать исполнения обязательства в 

натуре, прекращение договора и возмещение убытков. 

В 2004 г. Принципы УНИДРУА были дополнены, включая 10 глав957. В 

Принципах появились новые главы, касающиеся зачета (гл. 8), уступки прав, 

перевода обязательств, передачи договоров (гл. 9) и исковой давности (гл. 

10). Впоследствии указанный документ был дополнен в 2010 г. 958  и стал 

включать 211 статей, объединенных в 11 глав. Вданной редакции Принципов 

УНИДРУА появилась 11 глава, касающаяся множественности должников и 

кредиторов. В разное время анализ Принципов УНИДРУА в каждой из трех 

указанных редакций неоднократно проводился в отечественной и 

зарубежной правовой науке959.  

                                                           
955  Кукин А.В. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА: основные положения, 

юридическая природа. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2004. С. 39. 
956 Кукин А.В. Ук. соч. Там же. 
957 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2004/ Пер. с англ. А.С. Комарова. М.: 

Статут, 2006. 
958 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010/ Пер. с англ. А.С. Комарова. М.: 

Статут, 2013. 
959 Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002. С. 205-214; Бахин С.В. 

Сотрудничество государств по сближению национальных правовых систем (унификация и гармонизация 
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В 2016 году разработчиками указанного документа была предложена 

новая редакция Принципов УНИДРУА 960 . Изменения в ней в основном 

коснулись правового регулирования так называемых долгосрочных 

международных коммерческих договоров (long-term contracts). Данная 

редакция Принципов УНИДРУА действует в настоящее время и включает 

213 статей, объединенных в 11 глав. Как и ранее действовавшие редакции 

1994 г., 2004 г. и 2010 г., современная редакция Принципов УНИДРУА 

2016г. определяет условия, при которых они могут применяться, и способы 

их применения, о которых речь пойдет в следующем параграфе настоящей 

работы.  

Принципы УНИДРУА исходят из таких основополагающих идей, как: 

свобода договора (ст. 1.1); свобода формы (ст. 1.2); 3) обязательность 

договора для сторон (ст. 1.3); применение императивных норм 

национального, международного или наднационального происхождения, 

применимых в силу норм МЧП (ст. 1.4); возможность отступать от 

Принципов и изменять содержание их положений, если иное не установлено 

ими (ст. 1.5); необходимость при их толковании учитывать их 

международный характер, включая необходимость содействовать 

достижению единообразия в их применении (п. 1 ст. 1.6); разрешение 

вопросов, охватываемых их сферой, но прямо в них не разрешенных в 

соответствии с их основополагающими общими принципами (п.2 ст. 1.6); 

обязанность действовать в соответствии с добросовестностью и 

честнойделовой практикой (п.1 ст. 1.7), при том, что стороны не могут 

исключить или ограничить эту обязанность (п. 2 ст. 1.7); правило о 

несовместимом поведении (эстоппель) (ст. 1.8); связанность сторон обычаем, 

                                                                                                                                                                                           
права). Дисс. на соиск… д.ю.н. Спб., 2003; Кукин А.В. Принципы международных коммерческих договоров 

УНИДРУА: основные положения, юридическая природа. Дисс. насоиск… к.ю.н. М., 2004; Oser D. The 

UNIDRIOT principles of international commercial contracts: a governing law? Nijhoff: Martinus Publishers, 2008; 

Алимова Я.О. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА: нормативная природа и 

роль в регулировании трансграничных коммерческих отношений. Дисс. на соиск... к.ю.н. М., 2011. 
960 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016// Официальный сайт Международного 

института по унификации частного права (УНИДРУА). URL: http://www.unidroit.org/instruments/commercial-

contracts/unidroit-principles-2016 (дата обращения: 21.11.2018). 
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относительно которого они договорились, и практикой, которая установилась 

в отношениях между ними (п.1 ст. 1.9); обязанность сотрудничать (ст. 5.1.3) и 

другие. 

Как любой другой документ, созданный на основе компромиссов, 

Принципы УНИДРУА не лишены недостатков, некоторые их положения 

нуждаются в конкретизации. В частности, в силу п. 2 ст. 1.6 Принципов 

разрешение вопросов, охватываемых их сферой, но прямо в них не 

разрешенных, осуществляется в соответствии с основополагающими общими 

принципами, на которых они основаны, однако конкретный перечень таких 

общих принципов и содержание ряда из них в документе не определены. 

Определенные трудности могут возникнуть в связи с применением норм об 

обычае, содержащейся в ст. 1.9 Принципов УНИДРУА 2016 г., поскольку 

правовая природа таких обычаев в документе не определена. 

Несмотря на некоторые недостатки, существование Принципов 

УНИДРУА как основного регулятора международных коммерческих 

договоров в целом оценивается в доктрине положительно961. В частности, 

Я.О. Алимова справедливо обращает внимание на четкость и краткость 

формулировок указанного документа, его универсальный характер, 

способность ориентировать международных и национальных законодателей 

на создание будущих норм, способствующих развитию международных 

коммерческих отношений 962 . Некоторые ученые усматривают в нем 

предпосылки для появления международных соглашений, регулирующих 

вопросы, не охватываемые, в частности, Венской конвенцией 1980 г. 963 . 

Именно принципы УНИДРУА 2016 г. являются универсальным 

альтернативным правовым регулятором международных коммерческих 

договоров с позиции права РФ, ЕАЭС и ЕС, наличие которого в системе 

                                                           
961  Кукин А.В. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА: основные положения, 

юридическая природа. Дисс. на соиск... к.ю.н. М., 2004. С. 55. 
962Алимова Я.О. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА: нормативная природа и 

роль в регулировании трансграничных коммерческих отношений. Дисс. насоиск... к.ю.н. М., 2011. С. 55. 
963  Calleros Ch. R. Toward Harmonization and Certainty in Choice-of-Law Rules for International Contracts: 

Should the U.S. Adopt the Equivalent of Rome I// Wisconsin International Law Journal. 2010. Vol. 28. № 4. Р. 649. 
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правовых регуляторов способствует формированию свойства 

эмерджентности системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в праве указанных стран, а способ применения в 

качестве применимого к договору права обусловлен взаимодействием 

источников международного частного права и указанного международного 

регулятора, испытывая на себе влияние эмерджентности указанной системы. 

Анализ норм Принципов УНИДРУА во всех четырех редакциях в 

целом показывает, что они обнаруживают значительные сходства с 

национальными гражданско-правовыми актами, точнее говоря с общей 

частью их договорного и обязательственного права. Как и предыдущие 

документы, Принципы УНИДРУА 2016 г. имеют определенную структуру, 

их нормы характеризуются упорядоченностью предписаний, обладают 

системностью, носят общий и регулятивный характер, рассчитаны на 

неоднократное применение. Однако в отличие от традиционных правовых 

норм нормы Принципов УНИДРУА не обладают государственно-волевым и 

властным характером, общеобязательностью и по общему правилу требуют 

соглашения сторон для их применения. Несомненное достоинство 

Принципов УНИДРУА 2016 г. состоит не только в том, что они закрепляют 

основополагающие принципы международного коммерческого оборота, но и 

в том, что они содержат нормы, применимые при заключении и исполнении 

практически любой разновидности международного коммерческого 

договора. Достоинством указанного документа является также и то, что он 

может применяться сторонами договора не только путем инкорпорации в 

международный коммерческий договор, но и в качестве применимого к нему 

права. В частности, на данное обстоятельство обращают внимание М. 

Бонелль964, Ф. Бортолотти965, Дж. Кордеро-Мосс966.  

                                                           
964 Bonell M.J. UNIDROIT Principles 2004 – The New Edition of the Principles of International Commercial 

Contracts adopted by the International Institute for Unification of Private Law// Uniform Law Review. Vol. IX. 

2004-I. P. 8. 
965 Bortolotti F. Reference to the UNIDROIT Principles in Contract Practice and Model Contracts// UNIDROIT 

Principles: New Developments and Applications – 2005 Special Supplement ICC International Court of Arbitration 

Bulletin. ICC Publishing. 2005. P. 57-64. 
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Европейским сводом альтернативного правового регулирования, 

который содержит соответствующие регулирующие положения и может 

выступать в качестве применимого права к международным коммерческим 

договорам, являются Принципы европейского договорного права 2002 г. 

(далее – Принципы ЕДП 2002 г.)967. Указанный документ был разработан 

Комиссией по европейскому договорному праву, которую возглавил 

профессор О. Ландо. Принципы ЕДП 2002 г. изначально задумывались 

авторами как европейский нормативно-правовой акт968, однако в конечном 

итоге они сформировались как частноправовые принципыдоговорного права 

Европейского союза. В настоящее время указанный документ включает 201 

статью, объединенных в 17 глав.  

В соответствии с п. 1 ст. 1:101 Принципы ЕДП 2002 г. подлежат 

применению в качестве общих начал договорного права ЕС. Это дает 

основания полагать, что указанный документ представляет собой некий 

общий свод норм договорного права, применяемого в ЕС, выступающего в 

качестве нормативного ориентира для европейских законодателей и 

правоприменителей при разрешении споров, возникающих из гражданско-

правовых договоров, в том числе в тех случаях, когда национальное право не 

обеспечивает их должного правового регулирования. На этот счет 

специальное положение содержит п. 4 ст. 1:101 Принципов ЕДП 2002 г. Имея 

определенные сходства с Принципами УНИДРУА, Принципы ЕДП исходят 

во многом из аналогичных положений: диспозитивности (п. 2 ст. 1:102); 

свободы договора (п.1 ст. 1:102); применения императивных норм (п. 2 ст. 

1:103); связанности сторон обычаем (ст. 1:105); добросовестности и честной 

деловой практики (ст. 1:107) и т.д.  

                                                                                                                                                                                           
966 Cordero-Moss G. Revision of the UNCITRAL Arbitration Rules: Further Steps/ International Arbitration Law 

Review. 2010. Vol. 13. Issue 3. P. 97. 
967  The Principles of European Contract Law 2002 (Parts I, II and III). URL: 

https://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/ (дата обращения: 21.11.2018). 
968 Об этом: Пугинский Б.И. Важный шаг в развитии договорного права// Вестник Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации. 2005. № 3. С. 124. 
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Способы применения Принципов ЕДП 2002 г. в основном повторяют 

положения Принципов УНИДРУА о возможности их применения в тех 

случаях, когда стороны согласились, что их договор будет ими 

регулироваться, однако Принципы ЕДП содержат конкретизирующее 

положение о том, что стороны договора могут инкорпорировать их 

положения в договор (п. 2 ст. 1:101), что прямо отсутствует в Принципах 

УНИДРУА. Аналогичными в обоих документах являются положения о 

возможности их применения в тех случаях, когда стороны выбрали в 

качестве применимого lex mercatoria, общие принципы права и им подобное, 

а также в случаях, когда стороны не избрали применимое к договору право. 

Сходными, хотя и не аналогичными в обоих документах являются правила о 

возможности их применения в целях толкования и восполнения 

международных унифицированных правовых документов и национального 

законодательства (Принципы УНИДРУА) и возможности их применения для 

разрешения вопроса, когда применимая система или нормы права не 

обеспечивают такого разрешения (Принципы ЕДП).  

Вместе с тем, Принципы ЕДП 2002 г. имеют и определенные отличия 

от Принципов УНИДРУА 2016 г., касающиеся как содержания конкретных 

статей документов, так и их общих положений. В то время как Принципы 

УНИДРУА применимы к международным коммерческим договорам, 

Принципы ЕДП имеют гораздо более широкую сферу своего применения, 

регулируя не только коммерческие, но и потребительские сделки, не только 

европейские, но и внутренние. Несколько различаются положения обоих 

Принципов, касающиеся их толкования. На первый взгляд, как отмечается в 

доктрине, они содержат аналогичные нормы, в соответствии с которыми 

вопросы, которые находятся в сфере действия обоих Принципов, но прямо в 

них не урегулированы, должны разрешаться в соответствии с идеями, 

положенными в их основу (п. 2 ст. 1:106 Принципов ЕДП 2002 г., п. 2 ст. 1.6 



338 
 

Принципов УНИДРУА 2016 г.)969. Однако Принципы ЕДП дополняют это 

положение следующей нормой: «в иных случаях должна применяться 

правовая система, подлежащая применению согласно нормам МЧП». 

Подобная норма отсутствует в Принципах УНИДРУА, которые в целом 

стремятся уйти от национального нормативно-правового регулирования 

международных коммерческих договоров. Применение Принципов ЕДП 

имеет схожие проблемы с применением Принципов УНИДРУА, касающиеся 

отсутствия раскрытия содержания большинства упоминаемых в них 

принципов, включая добросовестность, а также правил касательно 

применения обычая и т.д. 

 Как и Принципы УНИДРУА 2016 г., Принципы ЕДП 2002 г. имеют 

определенные сходства с общей частью договорного и обязательственного 

права внутреннего гражданского права континентальных государств. 

Принципы ЕДП имеют определенную структуру, их нормы характеризуются 

упорядоченностью, обладают системностью, носят общий и регулятивный 

характер. Принципы ЕДП в отличие от Принципов УНИДРУА рассчитаны на 

применение в Европе, однако при желании могут применяться участниками 

международных коммерческих договоров из других стран, будучи 

инкорпорированными в договор либо в качестве lex contractus. Между тем в 

отсутствие выбора сторонами права, применимого к международному 

коммерческому договору, применение указанного документа арбитражем 

скорее всего будет обусловлено рассмотрением спора на территории ЕС.  

Принципы ЕДП должны были стать частью Европейского 

гражданского кодекса. В этой связи был подготовлен ряд документов, 

которые должны были войти в виде глав в Принципы ЕДП по отдельным 

видам договоров: долгосрочных договоров по коммерческому 

агентированию, франчайзингу и дистрибьюции, договоров купли-продажи, 

аренды движимого имущества, оказания услуг, представительства и 

                                                           
969  Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант 

Плюс». 
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посредничества и др. 970 . Несмотря на то, что Европейский гражданский 

кодекс не был принят, нормы Принципов ЕДП и новых глав получили 

отражение в другом документе – Модельных правилах европейского 

частного права 2009 г., о которых речь пойдет далее. 

Еще одним международным документом, разработанным в Европе, 

является «Свод принципов, правил и требований lex mercatoria CENTRAL» 

(далее – Принципы CENTRAL) 971 . Указанный документ был разработан 

Центром транснационального права CENTRAL в 1998 г. в целях кодификации 

правил lex mercatoria. Принципы CENTRAL были задуманы как документ, 

способствующий гармонизации и упрощению международного 

коммерческого оборота и судебных разбирательств, объединяя различные 

источники, такие как общие принципы права, разработки международных 

торговых организаций, результаты научных исследований, решения 

международных арбитражных судов и т.д. Как отмечают профессор Б.И. 

Пугинский и А.Т. Амиров, Принципы CENTRAL построены на идее 

«прогрессирующей кодификации», что означает, что он постоянно 

обновляется и дополняется в связи с запросами развивающейся торговли, 

притом эти изменения можнопроследить на сайте организации 972 . Это 

существенным образом отличает указанный документ от Принципов 

УНИДРУА и Принципов ЕДП 2002 г. 

В отличие от приведенных выше документов в Принципах CENTRAL 

отсутствует норма о диспозитивности его положений, определении сферы 

его применения, указании на способы его применения. В то же время, в 

Принципах CENTRAL, как и в предыдущих Принципах, провозглашены 

принципы свободы договора (ст. IV.1.1), добросовестности и честной 

деловой практики (ст. I.1), разумности (ст. I.2), связанности сторон обычаем 

                                                           
970 Об этом: Дроздов-Тихомиров А.А. Своды принципов договорного права как инструмент регулирования 

сделок в международном коммерческом обороте. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2011. С. 48. 
971  Свод принципов, правил и требований lex mercatoria CENTRAL. TransLex-Principles. URL: 

http://www.central.uni-koeln.de/index.php (дата обращения: 21.11.2018.) 
972 Пугинский Б.И., Амиров А.Т. Важный шаг в развитии нового Lexmercatoria. URL: http://mgu-commercial-

law.narod.ru/olderfiles/1/Statya_i_princcipy_CENTRAL.doc (дата обращения: 21.11.18). 
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(ст. I.3). Помимо названных, в Принципах CENTRAL четко выделен целый 

ряд других принципов, используемых в международном коммерческом 

обороте (например, принцип, запрещающий извлекать выгоду из 

противоправных действий – ст. I.4; невозможность уступить больше прав, 

чем имеешь сам - ст. I.5, эстоппель - cт. I.7 и т.д.). Анализ приведенных и 

других положений Принципов CENTRAL в целом указывает на их по 

большей части декларативный характер, поскольку они провозглашают 

принципы юридического поведения в международном коммерческом 

обороте, в основном не регулируя непосредственно взаимоотношения 

участников международных коммерческих договоров. В отличие от 

Принципов УНИДРУА и Принципов ЕДП, Принципы CENTRAL включают 

две статьи, содержащие коллизионные нормы. Так, в ст. XV.1 содержатся 

положения о наиболее тесной связи, а в ст. ст. XV.2 – о подчинении договора 

праву, в соответствии с которым он является действительным.  

Сказанное позволяет согласиться с мнением А.А. Дроздова-

Тихомирова, считающего, что Принципы CENTRAL не могут выступать в 

качестве инструмента, позволяющего в определенных случаях избежать 

применения национального права, а их норм недостаточно для 

непосредственного регулирования договора, даже в части регулирования 

положений общих для всех договоров973. Это дает основания заключить, что 

Принципы CENTRAL не имеют своей целью «уход» от национального 

правового регулирования международных коммерческих договоров, а их 

декларативное содержание не позволяет применять указанный документ в 

качестве lex contractus. Таким образом, указанный документ не может 

рассматриваться в качестве свода альтернативного правового регулирования, 

являясь, однако, международным рекомендательным регулятором, 

способным быть использованным в регулировании международных 

коммерческих договоров не в качестве lex contractus, а иными способами. 

                                                           
973 Дроздов-Тихомиров А.А. Своды принципов договорного права как инструмент регулирования сделок в 

международном коммерческом обороте. Дисс. насоиск…к.ю.н. М., 2011. С. 52. 
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Помимо указанных выше документов, источником права 

международных коммерческих договоров могут служить Принципы, 

определения и модельные правила европейского частного права 2009 г. 

(далее – Модельные правила ЕЧП 2009 г.) 974 . В 2013 году Модельные 

правила ЕЧП 2009 г. были переведены на русский язык под научным 

руководством Н.Ю. Рассказовой 975 . Модельные правила ЕЧП 2009 г. 

представляют собой научный текст, созданный усилиями представителей 

академических кругов государств – участников Евросоюза.  

Исходя из содержания ст. I.-1:101 рассматриваемого документа, сфера 

его применения является гораздо более широкой по сравнению с 

Принципами УНИДРУА, Принципами ЕДП и Принципами CENTRAL. При 

этом Модельные правила ЕЧП 2009 г. исходят из основных положений, в 

целом сходных с Принципами УНИДРУА и Принципами ЕДП: 

единообразное толкование (пп. «а» п. 3 ст. I.-1:102); добросовестность и 

честная деловая практика (пп. «b» п. 3 ст. I.-1:102, ст. I.-1:103); разумность 

(ст. I.-1:104); свобода договора и диспозитивность (ст. II.-1:102); 

обязательность договора (ст. II.-1:103); связанность сторон обычаем (ст. II.-

1:104); свобода формы договора (п. 1 ст. II.-1:106) и ряда других.  

По своей природе и содержанию Модельные правила ЕЧП 2009 г. 

вполне могут именоваться сводом альтернативного правового 

регулирования. При этом в отличие от Принципов УНИДРУА и Принципов 

ЕДП содержит помимо общих также специальные нормы, посвященные 

отдельным видам договоров и вытекающих из них прав и обязанностей. 

Книга IV рассматриваемого свода содержит 8 частей, в которых 

регламентируются договоры купли-продажи, аренды вещей, услуги, 

поручение, агентирование, франчайзинг и дистрибьюция, заем, личное 

обеспечительное обязательство, а также дарение. Ряд таких договоров, как 

                                                           
974 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of reference (DCFR). 

Full Edition. Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law 

(Acquis Group) / Ed. by Christian von Bar and Eric Clive. Vol. I - VI. - Munich, 2009. 
975 Модельные правила европейского частного права/ Науч. ред. Н.Ю. Рассказова. М.: Статут, 2013// СПС 

«Консультант Плюс». 
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агентский, франчайзинга и дистрибьюции, рассматриваются законодателем 

как чисто коммерческие. При этом в силу закрепленного в Правилах 

принципа «lex specialis derogate lex generalis» специальные положения, 

посвященные отдельным видам договоров, подлежат приоритетному 

применению по отношению к их общим правилам. 

В отличие от других рассмотренных выше сводов альтернативного 

правового регулирования в Модельных правилах ЕЧП 2009 г. отсутствуют 

нормы об обязательности применения каких-либо императивных или 

сверхимперативных норм. В документе содержится перечень принципов, на 

которых они основаны, и которыми следует руководствоваться при 

отсутствии специальных указаний, притом, что некоторые из них, например, 

добросовестность, раскрываются. Модельные правила ЕЧП 2009 г. в еще 

большей степени имеют сходства с национальными гражданскими 

кодификациями, устанавливая не только общее, но и специальное договорное 

регулирование, целью которого является упорядочение договорных 

отношений их участников внутри ЕС. В тексте документа не содержится 

указаний о конкретных способах их применения, следовательно, решение о 

их применении может приниматься по усмотрению сторон или суда 

(арбитража).  

Наименее известным европейским источником альтернативного 

правового регулирования является Кодекс европейского договорного права 

2007 г. (далее – Кодекс ЕДП 2007 г.), подготовленный профессором Д. 

Гандольфи, разработка которого была начата в начале 1990 г. 976 . Как 

отмечает профессор В.А. Белов, в отличие от других европейских 

документов, рассмотренных выше, указанный свод не имеет столь широкого 

распространения и известности не только среди иностранных академических 

кругов, но и не пользуется большой популярностью в самой Европе, 

                                                           
976 European Contract Code. Part 1 (2001), Part 2 (2007)// Официальный сайт Академии европейских юристов 

частного права. URL: http://www.accademiagiusprivatistieuropei.it/ (дата обращения: 21.11.2018). 
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представляя собой частную кодификацию контрактного права 977 . Кодекс 

ЕДП имеет широкую сферу применения, поскольку предназначен для 

регулирования не только международных, но и внутренних сделок, содержит 

нормы, применимые к гражданско-правовым договорам в целом, а также 

специальные правила, регулирующие отдельные виды целого ряда 

гражданско-правовых договоров (купля-продажа, комиссионная продажа, 

лизинг, франчайзинг и другие), относимые в Кодексе к «продажным» 

договорам. При этом работа над Кодексом ЕДП до настоящего времени не 

окончена. Как и другие приведенные выше документы, Кодекс ЕДП исходит 

из принципов диспозитивности (п. 2 ст. 2), добросовестности (п. 2 ст.1, ст. 6), 

свободе договора (п. 1 ст. 2), соблюдения общепринятой торговой практики 

(п. 1 ст. 10) и т.п. принципы, большинство из которых встречается и в 

остальных рассмотренных выше документах.  

Международным рекомендательным регулятором, широко 

применяемым в сфере МЧП, являются также Международные правила 

толкования торговых терминов Инкотермс, действующие в настоящее время 

в редакции 2010 г. Однако учитывая то, что Инкотермс регулируют 

отношения между продавцами и покупателями, касаясь лишь некоторых 

вопросов, связанных с доставкой товара и определяя момент перехода с 

продавца на покупателя рисков повреждения, утраты или случайной гибели 

товара, а также условия выполнения сроков поставки 978 , они не могут 

выступать в качестве применимого к договору права и потому не являются 

альтернативным правовым регулятором. Следовательно, ссылка сторон 

договора на Инкотермс в определенной редакции должна расцениваться как 

инкорпорация их положений в международный коммерческий договор, а 

указание сторонами в договоре на один из терминов, содержащихся в 

Инкотермс, позволяет суду (арбитражу) применить соответствующую норму 

указанного документа в качестве международного торгового обычая, 

                                                           
977 Белов В.А. Кодекс европейского договорного права - European Contract Code: общий и сравнительно-

правовой комментарий: в 2 кн. Кн. 1. М., 2015. С. 3-4// СПС «Консультант Плюс». 
978 Международные коммерческие  сделки: пособие/ Е.Ю. Дыминская и др. Минск, 2016. С. 64. 
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зафиксированного в указанном документе979. На данное обстоятельство уже 

обращалось внимание во второй главе настоящего исследования.  

Одним из новейших международных рекомендательных регуляторов, 

содержащим коллизионные нормы, являются Гаагские принципы по выбору 

права в международных коммерческих договорах 2015 г. (далее - Гаагские 

принципы 2015 г.) 980 . Учитывая правовую природу своих норм и сферу 

применения, Гаагские принципы 2015 г. могут рассматриваться в качестве 

международного рекомендательного регулятора, однако они не являются 

сводом альтернативного правового регулирования, поскольку не обладают 

присущими ему признаками как определенной совокупности регулирующих 

положений и в настоящее время не способны в полной мере заменить 

позитивное коллизионное право, регулирующее международные 

коммерческие договоры. 

Аналогичным образом не могут выступать в качестве альтернативных 

правовых регуляторов международные типовые контракты. Международные 

коммерческие договоры безусловно могут строиться на основе положений 

последних, однако учитывая их частный характер и юридическую природу, 

ссылка сторон международного коммерческого договора на типовой 

контракт сама по себе не может означать выбора применимого права, за 

исключением случаев, когда сам контракт содержит указание на применимое 

право. Сказанное означает, что, как и любые договорные положения, 

положения типовых контрактов могут отклоняться от диспозитивных норм 

применимого права. Ссылка сторон международного коммерческого 

договора на типовой контракт означает, что они инкорпорировали его 

положения в свой международный коммерческий договор. При этом условия 

последнего, согласованные индивидуально и отличные от положений 

                                                           
979 Fujian Zhangzhou Foreign Trade Co., Ltd. and Haining Wansheng Sofa Co., Ltd. v. World Imports, Ltd. Case № 

Civil Action no. 14-4920. U.S. District Court, Eastern District of Pennsylvania. 19.01.2016. URL: 

http://www.unilex.info/case.cfm?id=1996 (дата обращения: 22.11.2018). 
980 The Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts (Approved  19.03.2015). URL: 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135#text. (дата обращения: 21.11.2018). 

http://www.unilex.info/case.cfm?id=1996
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типового контракта, должны пользоваться приоритетом по отношению к 

положениям последнего.  

При несоответствии положений типового контракта императивным 

предписаниям подлежащего применению права действуют последние. 

Данная позиция разделяется профессором И.С. Зыкиным981. В одной из своих 

работ профессор М.П. Бардина приводит пример из практики МКАС при 

ТПП, который рассматривал дело между российской и китайской сторонами 

по договору международного строительного подряда, сославшихся на нормы 

типового контракта FIDIC и избравшими в качестве применимого право 

России. Поскольку нормы типового контракта противоречили некоторым 

императивным положениям ГК РФ о договоре строительного подряда, 

применены были нормы ГК РФ 982 . Иная возможность, заключающаяся в 

уходе сторонами международного коммерческого договора от применения 

каких-либо императивных норм внутреннего права, состоит в выборе 

сторонами в качестве применимого права источников альтернативного 

правового регулирования при безусловном признании такого выбора 

правоприменительным органом, рассматривающим спор.  

Не могут рассматриваться в качестве альтернативных правовых 

регуляторов различные кодексы поведения, руководства по составлению 

контрактов и иные им подобные документы. Ссылка на подобные документы 

может рассматриваться как инкорпорация их положений в международный 

коммерческий договор, однако в большинстве случаев это не представляется 

возможным, поскольку указанные документы, как правило, 

содержатрекомендации по составлению договоров, но не сами 

регулирующие нормы. Более того, некоторые документы, такие как, 

например, Кодекс рекламной практики содержат скорее этические, а не 

                                                           
981 Зыкин И.С. Ук. соч. С. 244. 
982 Бардина М.П. О рассмотрении споров на основе норм права, согласованных сторонами// Международный 

коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: Сборник статей к 80-летию Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации/ Под ред. 

А.А. Костина. М., 2012. С. 39. 
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правовые предписания. Подобные предписания вряд ли следует вообще 

относить к правовым нормам983. 

Рассмотренные выше альтернативные правовые регуляторы не являют 

собой их исчерпывающий перечень984, однако проведение их исследования 

представляется достаточным для формулирования общего вывода о том, 

каким критериям они должны юридически соответствовать. С учетом ранее 

высказанных суждений, Принципы УНИДРУА 2016 г., Принципы ЕДП 

2002г., Кодекс ЕДП 2007 г. и Модельные правила 2009 г. являются 

альтернативными правовыми регуляторами международных коммерческих 

договоров, которые содержат материальные нормы и характеризуются 

следующими признаками: 1) обладают международным, невластным, общим, 

системным и регулятивным характером, не являются общеобязательными; 2) 

основаны на принципах диспозитивности, свободе договора, 

добросовестности и честной деловой практики; 3) имеют определенную 

структуру, свидетельствующую об их формальной определенности как 

источников альтернативного правового регулирования; 4) исходят не от 

государств, а от международных организаций и научных кругов; 5) состоят 

из общепризнанных норм, основанных на внутреннем праве государств, 

международных правовых актах и международных торговых обычаях, а 

также наилучших правил (best practice) для участников международного 

коммерческого оборота. 

Подавляющее большинство рассмотренных выше сводов 

альтернативного правового регулирования были разработаны в Европе и не 

носят универсального характера, хотя и могут применяться участниками 

международных коммерческих договоров из РФ и стран ЕАЭС, а также 

судами и арбитражами ЕС. В отличие от них Принципы УНИДРУА 2016 г. 

являются универсальным сводом альтернативного правового регулирования, 

                                                           
983 Кулапов В.Л. Рекомендательные нормы советского права/ Под ред. М.И. Байтина. Саратов: Издательство 

Саратовского университета, 1987. С. 29-30. 
984 Об иных источниках в частности: Ширвиндт А.М. Режим соглашений об ответственности за нарушение 

обязательства в негосударственных сводах гражданского права// Вестник гражданского права. 2014. № 1. С. 

74 - 126. 
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который в наибольшей степени способствует формированию эмерджентной 

системы правовых регуляторов международных коммерческих договоров с 

позиции права РФ, стран ЕАЭС и ЕС, испытывая при этом влияние 

указанной эмерджентности при взаимодействии с источниками МЧП, 

определяющими условия и пределы их применения. 

Изложенное выше позволяет заключить, что международные 

рекомендательные регуляторы могут быть разделены на две группы в 

зависимости от возможности выступления в качестве применимого права. В 

первую группу следует включить источники (своды) альтернативного 

правового регулирования, содержащие материальные нормы (Принципы 

УНИДРУА 2016 г., Принципы ЕДП 2002 г., Кодекс ЕДП 2007 г., Модельные 

правила 2009 г.), поскольку они обладают общим и системным характером, 

содержат нормы, регулирующие вопросы заключения и исполнения 

практически любого международного коммерческого договора. Выступая 

разновидностью применимого к договору права, указанные источники могут 

«конкурировать» с традиционными источниками применимого 

материального права, занимая равную с ними позицию при регулировании 

международных коммерческих договоров и выступая наряду с ними 

источниками современного международного частноправового регулирования 

международных коммерческих договоров.  

Во вторую группу следует включить остальные международные 

рекомендательные регуляторы, которые не могут выступать в качестве lex 

contractus (Принципы CENTRAL, Гаагские правила 2015 г., Инкотермс, 

типовые контракты, международные торговые обычаи), поскольку они 

содержат нормы, регламентирующие отдельные аспекты международных 

коммерческих договоров и не обладают признаками, характерными для 

сводов альтернативного правового регулирования. Подобные регуляторы 

носят субсидиарный характер по отношению к международным и 

внутренним нормативным правовым актам, а также сводам альтернативного 

правового регулирования, поскольку не обладают свойством применимого к 
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договору права, обладая качествами лишь восполнения условий договоров и 

положений применимого к договорам права. 

 

§ 3 Способы реализации альтернативных правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров 

 

Эмерджентность системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров с позиции права России, стран ЕАЭС и ЕС 

обусловливает возможность и необходимость использования сторонами 

международных коммерческих договоров и применения судами 

(арбитражами) альтернативных правовых регуляторов, именуемыми в общем 

реализацией альтернативных правовых регуляторов, вкупе с формальными 

источниками международного частного права указанных государств. 

Подобная реализация альтернативных правовых регуляторов в правовом 

регулировании международных коммерческих договоров осуществляется с 

помощью определенных способов их реализации. 

Семантическое значение понятия «способ» не является однозначным. 

Так, например, в Словаре С.И. Ожегова способ означает прием, действие, 

метод, применяемые при исполнении какой-нибудь работы, при 

осуществлении чего-нибудь985. В Толковом словаре Н.Ю. Шведовой способ 

означает образ действий (деятельности), применяемый для осуществления, 

достижения чего-нибудь986.  

В юридической науке понятие «способ» традиционно рассматривается 

в контексте понятия «правовое регулирование», понимаясь в качестве 

приема, составного элемента метода правового регулирования, присущего 

той или иной отрасли права, либо как самого метода987. Не в последнюю 

очередь указанное значение метода объясняется тем, что слово «метод» (от 

                                                           
985 Ожегов С.И. Словарь русского языка/ Под общ. ред. проф. Д.И. Скворцова. М., 2008. С. 607. 
986  Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов/ Отв. ред. Н.Ю. 

Шведова. М., 2007. С. 930. 
987 Об этом: Байтин М.И., Петров Д.Е. Метод регулирования в системе права: виды и структура// Журнал 

российского права. 2006. № 2. С. 84, 91. 
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греч. «methodos» - букв. «путь к чему-либо»), определяется как способ, 

порядок, основание; принятый путь для хода, достижения чего-либо988. 

В советской правовой науке методу правового регулирования давались 

схожие, но не идентичные определения, однако, как правило, определение 

метода правового регулирования происходило с участием способа правового 

регулирования 989 . Подобное понимание метода правового регулирования 

сохраняется в современной юридической науке, где под ним обычно 

понимается совокупность приемов и способов юридического воздействия на 

общественные отношения 990 . В настоящее время в юридической науке 

выделяют общеправовой метод; отраслевой метод; метод регулирования 

определенного вида или комплекса отношений правовым институтом и 

метод регулирования, присущий отдельной юридической норме991.  

Среди общеправовых методов профессор С.С. Алексеев выделял 

диспозитивный (метод координации) и императивный (метод субординации) 

методы правового регулирования общественных отношений 992 . В 

современной теории права нередко выделяют императивный, 

диспозитивный, поощрительный и рекомендательный методы правового 

регулирования 993 . Сочетаясь определенным образом, указанные методы 

образуют тот или иной отраслевой метод правового регулирования 

общественных отношений994, например, гражданско-правовой метод.  

Гражданско-правовой метод, по справедливому мнению И.Л. 

Кичигиной, присущ МЧП 995  и другим отраслям частного права 996 , 

                                                           
988 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 2. М., 1994. С. 323. 
989 См.: Шаргородский М.Д., Иоффе О.С. О системе советского права. М., 1980. С. 104; Теория государства и 

права: учебник/ Под ред. К.А. Мокичева. М., 1971. С. 13; Теория государства и права: учебник/ Под ред. 

Н.Г. Александрова. М., 1974. С. 516; Шебанов А.Ф. Система советского социалистического права. М., 1961. 

С. 11; Шейндлин Б.В. Сущность советского права. Л., 1959. С. 116. 
990  См.: Комаров С.А. Общая теория государства и права: курс лекций. М., 1996. С. 290; Бошно С.В. 

Способы и методы правового регулирования// Право и современные государства. 2014. № 3. С. 53; Теория 

государства и права: учебник/ Под ред. А.В. Малько, Д.А. Липинского. М., 2015. С. 174. 
991 Об этом: Байтин М.И., Петров Д.Е. Метод регулирования в системе права: виды и структура// Журнал 

российского права. 2006. № 2. С. 84, 91. 
992 Алексеев С.С. Общая теория права: учеб. М., 2009. С. 216. 
993 Теория государства и права: учебник / Под ред. А.В. Малько, Д.А. Липинского. М., 2015. С. 175-177. 
994 Алексеев С.С. Общая теория права: учеб. М., 2009. С. 215. 
995 Кичигина И.Л. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования в международном частном 

праве. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 1987. С. 9. 
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представляя собой по сути частноправовой тип регулирования 

соответствующих общественных отношений, основу которого составляет 

гражданское право 997 . Исследованию гражданско-правового метода 

регулирования посвящены работы В.Ф. Яковлева, который обозначил его 

наиболее существенную черту - в целом дозволительный характер 998 . 

Дозволительный, или диспозитивный характер частноправового типа 

правового регулирования означает, что оно «строится на началах 

координации, равенства сторон и представляет собой воздействие при 

помощи дозволений» 999 . Как отмечает профессор С.В. Бошно, являясь 

дозволительным, частноправовой тип регулирования может иметь несколько 

проявлений, выявляющих его отдельные нормы: информативные 

(индифферентные), рекомендательные, поощрительные1000. 

В теории права в качестве основных способов правового 

регулирования профессором С.С. Алексеевым были выделены: позитивное 

обязывание, дозволение и запрещение 1001 . В частноправовом типе 

регулирования общественных отношений дозволение, как известно, 

преобладает 1002 .  Учитывая при этом то, что источники международного 

частноправового регулирования международных коммерческих договоров 

могут носить рекомендательный характер, дозволение и позитивное 

обязывание в данное сфере дополняются также рекомендацией.  

Применительно к МЧП наряду с указанными способами принято 

выделять еще два специфических способа (метода) нормативно-правового 

                                                                                                                                                                                           
996 Теория государства и права: учебник для бакалавров/ Под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. - 3-е 

изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 481; Теория государства и права: учебник/ Под ред. 

А.В. Малько, Д.А. Липинского. М., 2015. С. 178. 
997 Суханов Е.А. Система частного права// Вестник Московского университета. 1994. № 4. С. 26-33; Асланян 

Н.П. Основные начала российского частного права. Дисс. на соиск… д.ю.н. М., 2002. С. 10; Родионова О.М. 

Механизм гражданско-правового регулирования в контексте современного частного права. М.: Статут, 2013. 

С. 77. 
998 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. М., 2006. С. 94-96.  
999 Бошно С.В. Способы и методы правового регулирования// Право и современные государства. 2014. № 3. 

С. 57. 
1000 Бошно С.В. Ук. соч. Там же. 
1001 Алексеев С.С. Общая теория права: учеб. М., 2009. С. 217. 
1002 Родионова О.М. Механизм гражданско-правового регулирования в контексте современного частного 

права. М., 2013. С. 84. 
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регулирования частноправовых отношений с иностранным элементом: 

коллизионно-правовой и материально-правовой1003. Профессор В.П. Звеков 

справедливо обращает внимание на существование в МЧП своих особых 

средств и приемов регламентации прав и обязанностей участников 

международного гражданского оборота, своеобразие которых наиболее 

полно проявляется во взаимодействии коллизионно-правового и 

материально-правового способов, «обеспечивающих преодоление 

коллизионной проблемы, обычно «сопутствующей» частноправовым 

отношениям с иностранным элементом»1004. 

Вместе с тем, наблюдаемые в последние десятилетия в мире процессы 

показывают недостаточность традиционных материального и коллизионного 

нормативных правовых способов регулирования международных 

коммерческих договоров. На данное обстоятельство обращают внимание 

профессор Н.Г. Доронина1005 и профессор Н.Г. Вилкова. В частности, Н.Г. 

Вилкова, отмечает, что недостатки международно-правового метода 

унификации, «не гарантирующего единообразия в регулировании 

материальных и коллизионных вопросов международных коммерческих 

сделок, обусловили переход в конце ХХ веке к частноправовому методу 

унификации»1006. В целях реализации частноправового метода унификации, 

рассмотренного профессором Н.Г. Вилковой, создаются в том числе своды 

альтернативного правового регулирования. Учитывая тот факт, что в 

настоящее время акты частноправовой унификации могут быть как 

материально-правовыми (например, Принципы УНИДРУА 2016 г.), так и 

коллизионными (например, Гаагские принципы 2015 г.), их применение в 

                                                           
1003 Напр.: Зепалов А.В. Проблема «метода» международного частного права// Международное публичное и 

частное право. 2005. № 3(24). С. 39; Бардина М.П. Диспозитивные и императивные начала в коллизионном 

регулировании РФ: Учебное пособие для студентов и слушателей МПФ. М., 2009. С. 5. 
1004 Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. М., 2007. С. 36. 
1005 Право и международные экономические отношения: Сборник статей/ Отв. ред. Н.Г. Доронина. М., 2005. 

С. 12. 
1006 Вилкова Н.Г. Новое в унификации права международных коммерческих контрактов// В кн.: Право и 

международные экономические отношения: Сборник статей/ Отв. ред. Н.Г. Доронина. М., 2005. С. 16. 
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рассматриваемой сфере полностью согласуется с традиционными 

материальным и коллизионным способами регулирования МЧП.  

Применяясь в рамках частноправового типа регулирования 

международных коммерческих договорных отношений с помощью 

материального либо коллизионного частноправовых способов унификации, 

альтернативное правовое регулирование находит свою конкретную 

реализацию при помощи определенных способов (приемов) регулирования. 

Своды альтернативного правового регулирования, содержащие 

материально-правовые нормы, неодинаково подходят к решению проблемы 

их реализации с помощью конкретных способов. В частности, Преамбула 

Принципов УНИДРУА 2016 г. ограничивается весьма общими 

предписаниями их возможного применения: а) если стороны согласились, 

что их договор будет регулироваться этими Принципами либо что их договор 

будет регулироваться общими принципами права, lex mercatoria или тому 

подобным; б) если стороны не выбрали право, регулирующее договор; в) в 

целях толкования и восполнения международных унифицированных 

правовых документов и национального законодательства. Во многом 

аналогичные положения содержит ст. 1:101 Принципов ЕДП 2002 г. В 

остальных рассмотренных выше сводах альтернативного правового 

регулирования соответствующие правила на этот счет отсутствуют.   

Применение конкретного способа альтернативного правового 

регулирования в международном частноправовом регулировании 

международных коммерческих договоров не в последнюю очередь зависит от 

условия его реализации: по волеизъявлению сторон либо по усмотрению 

суда (арбитража). Дозволительная направленность частноправового типа 

регулирования дает основания полагать, что стороны международных 

коммерческих договоров в принципе свободны в использовании 

международных рекомендательных регуляторов при заключении и 

исполнении международных коммерческих договоров любыми способами 

при условии, что такое использование не будет нарушать соответствующих 
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императивных норм применимого к договору права. При этом степень 

применимости императивных норм и их вид (нормы непосредственного 

применения МЧП либо также обычные императивные нормы применимого 

материального права) зависят от конкретного способа реализации 

источников альтернативного правового регулирования и условия 

рассматриваемой реализации. 

Поскольку нормы альтернативного правового регулирования 

изначально позиционируются как рекомендательные, исторически первым 

юридическим способом их использования по усмотрению сторон является 

инкорпорация (от лат. «incorporatio» - «включение в свой состав»)1007 норм 

подобных источников в текст заключаемых сторонами международных 

коммерческих договоров.  

В отечественной и зарубежной научной литературе неоднократно 

рассматривались проблемы, связанные с инкорпорацией норм иностранного 

права, включая соотношение инкорпорации с использованием иностранного 

права в качестве права, применимого к договору 1008 . В этой связи 

справедливо отмечается, что инкорпорация не означает выбора применимого 

права, она может быть осуществлена либо «путем дословного 

воспроизведения в договоре иностранной нормы»1009, либо путем отсылки к 

иностранной норме. О.Ю.Малкин отмечает, что инкорпорированные нормы 

имеют приоритет перед диспозитивными нормами как внутреннего права, 

так и международных договоров, уступая однако по силе индивидуально 

согласованным договорным условиям и императивным нормам применимого 

права1010, включая нормы непосредственного применения.  

                                                           
1007 Словарь иностранных слов / Отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. М., 2008. С. 261. 
1008  Напр.: Тригубович Н.В. Автономия воли в международном частном праве. Дисс. на соиск… к.ю.н. 

Саратов, 1999; Малкин О.Ю. Автономия воли во внешнеэкономических сделках. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 

2005; Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС 

«КонсультантПлюс». 
1009 Sedler R.A. The contract’s provisions of the Restatement (second): An analysis and critique// Columbia Law 

Review. 1972. № 2. P. 286. 
1010 Малкин О.Ю. Автономия воли во внешнеэкономических сделках. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2005. С. 

74. 
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При инкорпорации иностранной нормы ее можно выбрать в любой 

редакции, в том числе утратившей силу. При этом инкорпорация норм 

иностранного права выступает как способ формулирования условий 

договора, является проявлением свободы договора -  частноправового 

принципа, имеющего материально-правовую природу1011. В отличие от нее 

при выборе подлежащего применению права последнее избирается в 

качестве «живого» организма, в виде всей совокупности правовых норм, 

действующих на момент заключения договора. Таким образом, следует 

согласиться с профессором М.П. Бардиной, которая отмечает, что 

«выбранное сторонами применимое право включает не только 

диспозитивные, но и императивные нормы»1012.  

Инкорпорация норм свода альтернативного правового регулирования в 

международный коммерческий договор сама по себе также не означает 

выбора применимого права. То есть подобный выбор должен быть сделан 

сторонами отдельно либо при возникновении спора определение 

применимого к договору права будет произведено судом (арбитражем) 

самостоятельно. Возможность инкорпорации норм альтернативного 

правового регулирования в любые гражданско-правовые договоры не 

запрещается национальными правопорядками. При этом 

инкорпорированными могут быть в принципе нормы любого 

международного рекомендательного регулятора.  

По аналогии с инкорпорацией норм иностранного права 

инкорпорированные нормы международных рекомендательных регуляторов 

устраняют действие диспозитивных норм подлежащего применению 

материального права, однако не могут устранять действие его императивных 

норм, включая нормы непосредственного применения, а также уступают по 

юридической силе индивидуально согласованным договорным условиям. 

                                                           
1011 Тригубович Н.В. Автономия воли в международном частном праве. Дисс. на соиск… к.ю.н. Саратов, 

1999. С. 24. 
1012Напр.: Бардина М.П. Диспозитивные и императивные начала в коллизионном регулировании РФ. М., 

2009. С. 37.  
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Следовательно, инкорпорация норм альтернативного правового 

регулирования не выводит международный коммерческий договор из сферы 

действия императивных норм подлежащего применению материального 

права и условий договора. 

Следующим способом (приемом) реализации альтернативного 

правового регулирования выступает выбор сторонами или применение судом 

(арбитражем) сводов альтернативного правового регулирования в качестве 

применимого к договору права (lex contractus). Как отмечалось ранее, 

использование указанного способа зависит от допустимости признания того 

или иного источника альтернативного правового регулирования 

правоприменительным органом в качестве применимого к договору права. 

Тот факт, что источники международного рекомендательного права, в том 

числе своды альтернативного правового регулирования, включены нами в 

современное понимание категории «право», отнюдь не означает их 

автоматического признания правоприменительными органами в качестве lex 

contractus, однако стремление к этому выглядит обоснованным. Проблема 

признания источников альтернативного правового регулирования в качестве 

применимого права не в последнюю очередь вызвана сложностями 

определения самого понятия «применимое право» 1013 , на что обращалось 

внимание в предыдущих разделах настоящего исследования.  

С учетом ранее изложенной нами позиции относительно понимания 

категории «право» и категории «применимое право» в сфере МЧП полагаем, 

что в качестве lex contractus вполне могли бы выступать такие своды 

альтернативного правового регулирования, которые содержат материальные 

правовые предписания, обладают системным и общим характером и 

содержат регулирующие положения, применимые к правам и обязанностям 

участников международных коммерческих договоров. Для участников из 

стран ЕАЭС в качестве такого свода прежде всего предлагается использовать 

                                                           
1013 Об этом, в частности: Новоселова А.А., Ломакина Е.В. Пределы свободы договора в международных 

коммерческих отношениях// Международное публичное и частное право. 2014. № 1. С. 9-13. 
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Принципы УНИДРУА 2016 г. в качестве общих регулирующих положений 

заключаемых ими международных коммерческих договоров, а для отдельных 

международных коммерческих договоров, получающих все большее 

распространение в международном коммерческом обороте, обусловленное 

целью таких договоров, которой является продвижение товаров, работ и 

услуг на иностранных рынках, прежде всего внутри ЕАЭС – Принципы 

франчайзинга, агентирования и дистрибьюции ЕАЭС (Принципы ФАД 

ЕАЭС) – как lex specialis по отношению к Принципам УНИДРУА 2016 г.  

С учетом высказанной нами ранее позиции относительно категории 

«применимое право», имеющей определенные различия при рассмотрении 

споров в государственных судах и международных коммерческих 

арбитражах, в целях обеспечения единообразия правового регулирования 

рассматриваемых договоров с позиции применимого материального права, 

рассмотренный способ альтернативного правового регулирования 

предлагается применять в деятельности не только международных 

коммерческих арбитражей, но и государственных судов, тем самым сблизив 

по возможности результат правоприменительной деятельности указанных 

правоприменительных органов в рассматриваемой сфере регулирования. 

В остальных случаях применение материальных источников 

альтернативного правового регулирования осуществляется по усмотрению 

суда (арбитража). К сожалению, подавляющее большинство нормативных 

правовых актов не упоминают о возможности применения указанных 

регуляторов судом (арбитражем) по его усмотрению. Некоторые положения 

на этот счет имеются в Межамериканской конвенции 1994 г. В соответствии 

со ст. 9 Конвенции при определении права, применимого к договору на 

основании принципа тесной связи подлежат учету общие принципы 

международного коммерческого права, признанные международными 

организациями. Однако конкретный способ реализации источников 

альтернативного правового регулирования, в которых, например, указанные 

принципы получили отражение, в Конвенции не определен. 
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Международные рекомендательные регуляторы, называя возможные 

способы их реализации, также не содержат конкретных указаний на то, что 

названные в них способы реализации могут применяться судами и 

арбитражами по собственному усмотрению. Тем не менее, изучение позиций 

ученых и анализ судебной и арбитражной практики дает основания выделить 

следующие способы реализации источников альтернативного правового 

регулирования по усмотрению суда (арбитража). 

Первым традиционным способом реализации альтернативного 

правового регулирования по усмотрению суда (арбитража) является 

толкование и восполнение норм международного и внутреннего права, а 

также толкование и восполнение условий самих международных 

коммерческих договоров, с помощью которых правовое регулирование 

последних оказывается недостаточным. Представляется, что в большинстве 

случаев при толковании и восполнении норм международных соглашений, 

внутреннего законодательства и условий договора с помощью норм 

альтернативного правового регулирования мы получим результат, в 

принципе равный по юридическому значению осуществляемой сторонами 

инкорпорации норм альтернативного правового регулирования в 

международные коммерческие договоры, которая лежит в рамках 

императивных норм применимого к договору права и индивидуально 

согласованных сторонами условий договора. Однако особенности 

применения указанного способа судом (арбитражем) будут во многом 

зависеть от судейского усмотрения. 

Универсальным документом, с помощью которого возможно 

толкование и восполнение недостающих норм международного и 

внутреннего права, а также условий международных коммерческих 

договоров, следует признать Принципы УНИДРУА 2016 г., который нередко 

воспринимается правоприменительными органами в качестве 

международного торгового обычая, служащего цели восполнения 
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недостающих норм 1014 . В частности, в международной базе UNILEX, 

объединяющей судебную и арбитражную практику по применению 

Принципов УНИДРУА во многих странах, имеется целый ряд решений, в 

которых национальные суды и международные коммерческие арбитражи в 

целях толкования и восполнения национального права обращались к 

Принципам УНИДРУА 1015 . При этом препятствия для применения судом 

(арбитражем) иных источников альтернативного правового регулирования в 

целях восполнения норм применимого к договору права либо самого 

договора в целом отсутствуют. В частности, в европейской судебной 

практике таким источником толкования служат Принципы ЕДП 2002 г.1016. 

Следующим способом применения источников альтернативного 

правового регулирования по усмотрению суда (арбитража) выступает 

применение их в качестве lex contractus. Признание возможности источников 

альтернативного правового регулирования выступать в качестве 

применимого к договору права, т.е. lex contractus, по усмотрению сторон, 

ставит вопрос о признании возможности их выступления в качестве 

применимого права по усмотрению суда (арбитража). Сами источники 

альтернативного правового регулирования прямо допускают подобную 

возможность. При этом, как было показано выше, выступать в качестве lex 

contractus могут только своды альтернативного правового регулирования. 

Некоторые международные коммерческие арбитражи, как например, 

Арбитраж при МТП, деятельность которых является действительно 

международной, поскольку они не привязаны к какому-либо национальному 

правопорядку, допускают применение таких источников как Принципы 

                                                           
1014 В частности: Кукин А.М. Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА: основные 

положения, юридическая природа. Автореф. дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2004. С. 4; Батрова Т.А. Тенденции 

развития торгового права. Дисс. на соиск…д.ю.н. М., 2011. С. 206-207. 
1015 Напр.: Distribuidora R.G. Yodice S.A. v. Nestlé Paraguay S.A. Case № 72. Cámara de Apelaciones en lo Civil 

y Comercial – Tercera Sala. 02.08.2017. URL: http://www.unilex.info/case.cfm?id=2163; Paciocco v Australia and 

New Zealand Banking Group Limited. Case № [2015] FCAFC 50. Federal Court of Australia. 08.04.2015. URL: 

http://www.unilex.info/case.cfm?id=1921 (дата обращения: 22.11.2018). 
1016  Напр.: Case № 333/2015. Tribunal Supremo Spain. 15.06.2015. URL: 

http://www.unilex.info/case.cfm?id=1935 (дата обращения: 22.11.2018). 

http://www.unilex.info/case.cfm?id=2163
http://www.unilex.info/case.cfm?id=1921
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УНИДРУА, действуя в порядке voie directe (прямого выбора права) 1017 . 

Подобная возможность упомянута в Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ 

2010г. 1018   В таких случаях международный коммерческий арбитраж 

действует путем прямого выбора права, применяя источники 

альтернативного правового регулирования к международным коммерческим 

договорам без обращения к коллизионным нормам, то есть так, как если бы 

он применял нормы международной конвенции, содержащей 

унифицированные материально-правовые нормы, исходя из одной сферы ее 

применения.  

В остальных случаях обращение суда (арбитража) к источникам 

альтернативного правового регулирования в качестве lex contractus 

осуществляется на основании коллизионных норм. Государственные суды 

применяют свои коллизионные нормы, которые составляют исключительную 

прерогативу суверена, являются выражением его воли в отношении 

допустимости применения иностранного права1019.  

Международные коммерческие арбитражи более свободны в выборе 

норм права, на основании которых они будут разрешать дело в отсутствии 

реализации сторонами автономии воли по выбору применимого к договору 

права. Международный коммерческий арбитраж может применять различные 

коллизионные нормы: права страны, где проводится разбирательство; права 

страны, которое арбитры сочтут применимым; права страны, которое 

арбитраж считает применимыми в конкретном случае; права страны, где 

                                                           
1017  Об этом: Бардина М.П. Определение применимых коллизионных норм в практике международного 

коммерческого арбитража // Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: 

Сб. ст. к 75-летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации / Под ред. А.С. Комарова; МКАС при ТПП РФ. М., 2007. С. 26 - 46; Кабатова Е.В. 

«Прямой» выбор применимого права в международном коммерческом арбитраже// Там же. С. 229-241; 

Симатова Е.Л. Тенденции и перспективы развития lex mercatoria в международном частном праве // 

Современное право. 2015. № 8. С. 131-135; Мажорина М.В. Эволюция правопонимания и правоприменения: 

парадигмальные сдвиги в международном частном праве, или Когда международный коммерческий 

арбитраж покончит с правом?// Lex russica. 2017. № 10// СПС «Консультант Плюс». 
1018Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 2010г. URL: https://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/arb-

rules-revised/arb-rules-revised-r.pdf (дата обращения: 22.11.2018). 
1019 Напр.: Бардина М.П. Диспозитивные и императивные начала в коллизионном регулировании РФ. М., 

2009. С. 6. 
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будет исполнено решение и т.д. 1020 . При этом большинство постоянно 

действующих международных коммерческих арбитражей, созданных в 

соответствии с национальным правом какого-либо государства, в своей 

практике чаще всего применяют его коллизионные нормы. В частности, 

подобное правило прямо закреплено в п. 2 ст. 44 Закона Республики 

Казахстан «Об арбитраже» 2016 г.1021 и находит подтверждение в практике 

Международного арбитража указанной страны1022.  

В настоящее время международные соглашения и внутреннее 

коллизионное законодательство государств не содержат специальных правил, 

допускающих возможность применения источников альтернативного 

правового регулирования в качестве применимого к договору права по 

усмотрению суда (арбитража). По мнению профессора А.В. Асоскова, 

источники альтернативного правового регулирования не обладают 

территориальной связью с договором, поэтому «их невозможно вписать в 

рамки применения классических коллизионных норм» 1023 . В противовес 

указанной позиции стоит отметить, что коллизионный выбор сторонами 

применимого к международному коммерческому договору права в 

большинстве законодательных актов по МЧП также не всегда основан на 

территориальной связи договора и избранного сторонами правопорядка. В то 

же время специфика частноправового типа регулирования международных 

коммерческих договоров, на наш взгляд, сама по себе обусловливает 

возможность для правоприменительного органа применять в отдельных 

ситуациях не только нормы внутреннего, в том числе иностранного, а также 

                                                           
1020  Об этом в частности: Николюкин С.В. Арбитражные соглашения и компетенция международного 

коммерческого арбитража. Проблемы теории и практики. М.: Юриспруденция, 2009. С. 22; Асосков А.В. 

Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант Плюс». 
1021 Закон Республики Казахстан «Об арбитраже» № 488-V от 8 апреля 2016 г. (в ред. от 27 февраля 2017 г.). 

URL:http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35110250&doc_id2=34537267&doclist=1#pos=1;-8&pos2=119;50 

(дата обращения: 22.11.2018). 
1022 Например, дело № 02/2009/АР от 21.12.2009 г., дело № 06/2010/АР от 12.10.2010 г., дело № 03/2011/АР 

от 09.06.2011 г., дело № 04/2011/АР от 19.09.2011 г., дело № 07/2012/ АР от 25.09.2012 г. и др.//Сборник 

решений Казахстанского Международного Арбитража (2008 - 2013 гг.)/ Сост.: М.К. Сулейменов, А.Е. 

Дуйсенова. Алматы: Казахстанский Международный Арбитраж, 2014. URL: http://online.zakon.kz (дата 

обращения: 22.11.2018). 
1023  Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012// СПС «Консультант 

Плюс». 
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международного права, но и источников альтернативного правового 

регулирования. Однако для этого необходимо прописать соответствующий 

механизм их применения, позволив правоприменительному органу в 

установленных законом случаях обращаться к указанным источникам на 

основе критерия целесообразности. 

Критерий целесообразности наряду с критериями законности, 

обоснованности, разумности и справедливости является одним из 

процессуальных критериев, на основе которых действует суд при 

применении процессуальных норм при разрешении спора 1024 . 

Целесообразность как юридическая категория рассматривается в работах 

ученых-процессуалистов Д.Б. Абушенко 1025 , О.А. Папковой 1026  и других 

ученых1027, где она понимается как целенаправленность1028,  содержащая «в 

своей основе материальный критерий – соотносимость с какой-либо 

имущественной целью» 1029 , направленность «на достижение гуманных, 

общечеловеческих целей» 1030 , в соответствии с которыми должен 

разрешаться ряд гражданско-правовых споров 1031 . В более узком смысле 

целесообразность понимается как максимально оптимальный (эффективный) 

в достижении правовой цели вариант поведения среди тех, которые 

допускаются в норме права 1032 . Как справедливо отмечает О.А. Папкова, 

                                                           
1024 Барак А. Судейское усмотрение. М, 1999. С. 151; Папкова О.А. Судейское усмотрение в гражданском 

процессе. Дисс. на соиск…к.ю.н. М., 1997. С. 7-8, 80; Опалев Р.О. Оценочные понятия в арбитражном и 

гражданском процессуальном праве. М.: ВолтерсКлувер, 2008. С. 175; Беспалов Ю.Ф. К вопросу о пределах 

судейского усмотрения// В кн.: Судейское усмотрение: понятие, основания, пределы. Материалы VI 

Межрегиональной научно-практической конференции/ отв. ред. О.А. Егорова, Ю.Ф. Беспалов. Москва: 

Проспект, 2015. С. 31. 
1025  Абушенко Д.Б. Судебное усмотрение в гражданском и арбитражном процессе. М.: Издательство 

НОРМА, 2002. 
1026 Папкова О.А. Судейское усмотрение в гражданском процессе. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 1997; Она же. 

Усмотрение суда. М.: Статут, 2005. 
1027 Напр.: Рабинович П.М. Социалистическая законность и целесообразность в советском праве. Автореф. 

на соиск… к.ю.н. М., 1966; Боннер А.Т. Законность и целесообразность в гражданском судопроизводство// 

Советская юстиция. 1979. № 1; Galligan D.J. Discretionary powers: a legal study of official discretion. Oxford: 

ClarendonPress, 1986 и др. 
1028 Папкова О.А. Судейское усмотрение в гражданском процессе. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 1997. С. 16. 
1029 Абушенко Д.Б. Судебное усмотрение в гражданском и арбитражном процессе. М., 2002.  С. 74. 
1030 Galligan D.J. Discretionary powers: a legal study of official discretion. Oxford, P. 8. 
1031  Напр. Боннер А.Т. Законность и целесообразность в гражданском судопроизводство// Советская 

юстиция. 1979. № 1. С. 18. 
1032 Рабинович П.М. Социалистическая законность и целесообразность в советском праве. Автореф. на 

соиск… к.ю.н. М., 1966. С. 15. 
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целесообразность выступает пределом судейского усмотрения, который 

тесно связан с двумя другими: законом и исследованием обстоятельств 

дела1033. 

В советской доктрине справедливо обращалось внимание на то, что  

«законодательство, которое утрачивает целесообразность, должно быть 

вовремя изменено таким образом, чтобы его целесообразность была 

обеспечена»1034, а своевременность его совершенствования «является одной 

из важнейших предпосылок его целесообразности»1035. В этой связи, с учетом 

приведенных мнений ученых полагаем, что целесообразность применения 

источников альтернативного правового регулирования судом (арбитражем) 

обусловлена необходимостью поиска и достижения наиболее оптимального 

(эффективного) правового регулирования международных коммерческих 

договоров, которая в ряде случаев не может быть обеспечена посредством 

применения традиционных норм внутреннего материального права.  

В отечественной и европейской доктрине неоднократно обращалось 

внимание на то, что в эпоху глобализации не только увеличивается 

количество заключаемых международных коммерческих договоров, но и 

происходит усложнение их содержания1036. В настоящее время заключаются 

очень сложные, смешанные1037 международные коммерческие договоры, для 

которых в ряде случаев оказывается весьма затруднительным осуществление 

поиска права одной страны, в целом наиболее тесно связанного с договором, 

как этого требуют, например, Преамбула Регламента «Рим I» или п. 10 ст. 

1211 ГК РФ при определении права, регулирующего подобные договоры. С 

                                                           
1033 Папкова О.А. Судейское усмотрение в гражданском процессе. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 1997. С. 80. 
1034 Рабинович П.М. Ук. соч. С. 12-13. 
1035 Рабинович П.М. Ук. соч. Тамже. 
1036 Delaume G. Law and Practice of Transnational Contracts. N.Y., 1988. P. 14; Комментарий к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации, части 3/ Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М., 

2005. С. 1; Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности//под ред. А.С. Комарова. М., 2001. 

С. 196;. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-правовое и коллизионное 

регулирование. М., 2010// СПС «Консультант Плюс». 
1037 Брагинский М.М. Непоименованные (безымянные) и смешанные договоры// Хозяйство и право. 2007. № 

10. С. 75-76; Жученко С.П. Смешанные договоры в контексте европейской (континентальной) правовой 

традиции// В кн.: Свобода договора: Сборник статей/ Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2016. С. 

159-193. 
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другой стороны, при осуществлении расщепления договорного статута 

(depeḉage) судом (арбитражем), нормы права, регулирующего указанный 

сложный договор, могут противоречить друг другу, не позволяя должным 

образом урегулировать складывающиеся договорные отношения. Для 

разрешения судом возникающих в таких ситуациях проблем представляется 

необходимым законодательное закрепление возможности применения судом 

(арбитражем) источников альтернативного правового регулирования по его 

собственному усмотрению. В свете признания указанных источников в 

качестве применимого к договору права, их применение по усмотрению суда 

может быть воспринято правом РФ, ЕАЭС и ЕС, обеспечивая эффективность 

эмерджентности системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров с позиции права указанных государств. 

Таким образом, с учетом критерия целесообразности, в Конвенции 

ЕАЭС о МКД соответствующая норма может быть сформулирована 

следующим образом: «При невозможности установить право единственного 

государства, с которым международный коммерческий договор наиболее 

тесно связан и/или при отсутствии целесообразности в расщеплении 

договорного статута указанного договора, в частности при наличии 

противоречий норм права, регулирующих отдельные элементы вытекающего 

из него договорного обязательства, в целях регулирования последнего суд 

вправе применить свод альтернативного правового регулирования в качестве 

применимого к договору права». В свете изложенного выше и в отсутствие 

подобного правила в Регламенте «Рим I», подобное правило может быть 

включено в указанный нормативный правовой акт.  

Аналогичную норму предлагается включить ст. 1211 ГК РФ, дополнив 

п. 12 нормой следующего содержания: «При невозможности установить 

право единственного государства с которым договор, сторонами которого 

являются коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, 

наиболее тесно связан и/или при отсутствии целесообразности в 

расщеплении договорного статута указанного договора, в частности при 
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наличии противоречий норм права, регулирующего отдельные элементы 

вытекающего из него договорного обязательства, в целях его регулирования 

суд вправе применить свод альтернативного правового регулирования в 

качестве применимого к договору права». Введение подобной нормы в п. 12 

ст. 1211 ГК РФ несколько расширит пределы усмотрения суда (арбитража), 

который сможет применять не только источники традиционного права, но и 

источники альтернативного правового регулирования в качестве 

применимого к договору права, однако создаст правовую определенность для 

сторон сложных международных коммерческих договоров и самого суда 

(арбитража), в то же время обеспечив гибкость их правового регулирования.  

Изложенное в целом позволяет выделить следующие способы 

альтернативного правового регулирования: 1) в зависимости от характера 

регулирующих предписаний источника альтернативного правового 

регулирования – коллизионный и материальный способы регулирования 

МЧП; 2) в зависимости от степени воздействия правовых норм на 

международные коммерческие договоры источника альтернативного 

правового регулирования – реализация путем толкования и восполнения 

норм права и условий договора, инкорпорации, в качестве применимого к 

договору права. 

 

§ 4 Проявления эмерджентности в альтернативном правовом 

регулировании отдельных международных коммерческих договоров 

 

Основной чертой современной эпохи глобализации и региональной 

интеграции является свобода выхода коммерсантов на зарубежные рынки с 

целью продажи своих товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. В 

условиях высокой степени конкуренции такая деятельность предполагает 

разработку хорошо спланированной стратегии выхода на тот либо иной 



365 
 

сегмент зарубежного рынка 1038 , заставляя искать долгосрочные формы 

международного коммерческого сотрудничества, в рамках которых 

возможно «продвижение» товаров, работ, услуг, интеллектуальной 

собственности на территориях зарубежных государств с помощью разного 

рода посредников 1039 , что способствует «закреплению» коммерсантов на 

новых рынках и обеспечивая им стабильные валютные поступления.  

В результате огромное значение в международном коммерческом 

обороте приобретают международные долгосрочные договоры франчайзинга, 

агентирования и дистрибьюции, позволяющие достичь поставленных целей и 

сделать «продукты» глобализации доступными для конечных потребителей 

из различных государств. Направленность указанных международных 

коммерческих договоров на «продвижение» товаров, работ, услуг, 

интеллектуальной собственности на территории зарубежных государств 

способствует развитию международного коммерческого оборота, в том числе 

на постсоветском пространстве, являясь первой причиной, обусловливающей 

необходимость выделения указанной группы договоров в предмете 

альтернативного правового регулирования и принятия соответствующего 

международного рекомендательного регулятора в рамках ЕАЭС, способного 

выступать в качестве применимого к договору права. Вторая причина 

выделения указанных договоров в предмете альтернативного правового 

регулирования обусловлена тем, что они не имеют международной 

материальной правовой унификации в рамках универсальных конвенций. 

Третьей причиной, обусловливающих необходимость рассмотрения 

указанной группы международных коммерческих договоров, заключаемых 

на постсоветском пространстве в рамках ЕАЭС, является то, что в отличие от 

Европейского союза, где неоднократно предпринимались попытки 

частноправовой унификации указанных видов договоров, в ЕАЭС 

                                                           
1038  Городов О.А. Договорная координация третьим лицом. Франчайзинг// В кн.: Координация 

экономической деятельности в российском правовом пространстве: Монография/ А.В. Габов, М.А. Егорова, 

С.Д. Могилевский и др.: отв. ред. д.ю.н. М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2015. С. 224-225. 
1039  Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового права. Минск, 1999. С. 273; 

Международные коммерческие  сделки: пособие/ Е.Ю. Дыминская и др. Минск, 2016. С. 292. 
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предложения по созданию унифицированных альтернативных правовых 

актов до настоящего времени не вносились.  

Наличие общих черт международных коммерческих договоров 

франчайзинга, агентирования и дистибьюции облегчает процесс проведения 

их частноправовой унификации в ЕАЭС в рамках единого документа – 

Принципах международных коммерческих договоров франчайзинга, 

агентирования и дистрибьюции ЕАЭС (далее – Принципы  ФАД ЕАЭС), 

который позволит наполнить систему частноправового регулирования 

международных коммерческих договоров в праве ЕАЭС, рассматриваемых в 

качестве аддитивного элемента системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС. 

Частноправовая унификация международных коммерческих договоров 

в праве ЕАЭС видится реально осуществимой, поскольку акты гражданского 

законодательства указанных стран концептуально во многом совпадают, 

обнаруживая ряд общих черт в гражданско-правовом регулировании 

сделок 1040 . Между тем некоторые различия правового регулирования 

указанных договоров позволяют создать международный документ 

рекомендательного характера, в котором будут отражены как уже 

сложившиеся правила, так и наилучшие принципы правового регулирования 

указанных договоров, которые станут результатом эмерджентности системы 

правовых регуляторов международных коммерческих договоров права 

России, стран ЕАЭС и ЕС (Приложение 2). 

По аналогии с Принципами УНИДРУА 2016 г., Принципы ФАД ЕАЭС 

как lex specialis по отношению к первым, предлагается применять к 

договорам международного франчайзинга, агентирования и дистрибьюции в 

следующих случаях:  

1) если стороны согласились, что их договор будет ими 

регулироваться; 

                                                           
1040 Сеитова С.А. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок в странах ЕврАзЭС. Дисс… к.ю.н. 

М., 2008. С. 96. 
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2) если стороны согласились, что их договор будет регулироваться lex 

mercatoria или принципами международного коммерческого права;  

3) если стороны не выбрали право, регулирующее их договор 

(франчайзинга, агентирования или дистрибьюции); 

4) в целях толкования и восполнения международных и национальных 

правовых актов; 

5) в целях толкования и восполнения договоров франчайзинга, 

агентирования и дистрибьюции; 

6) в качестве модели для национальных и международных 

законодателей.  

Первой разновидностью международного коммерческого договора, 

предлагаемой к частноправовой унификации в рамках ЕАЭС, является 

договор международного франчайзинга. Известно, что в экономическом 

смысле франчайзинг представляет собой форму продолжительного делового 

сотрудничества 1041 , представляя собой системуведения бизнеса одним из 

участников франчайзинга согласно концепции другого1042. Международный 

франчайзинг (International franchising) является одной из разновидностей 

франчайзинга, предполагающей создание франчайзером франчайзинговой 

системы за рубежом1043.  

В отсутствие международной конвенции, посвященной указанной 

договорной конструкции, его правовое регулирование в настоящее время 

осуществляется в соответствии с внутренним правом государств, которое 

уделяет основное внимание преддоговорному раскрытию информации1044 и 

оставляет регулирование собственно договорных отношений за общими 

                                                           
1041 Устюжанин А.А. Зарубежный опыт и российская практика развития франчайзинга. Авторефератдисс… 

к.ю.н. М., 2010. С. 8. 
1042  European Code of Ethics for Franchising 1990. URL: http://www.franchise-fff.com/base-

documentaire/send/447-cadre-rglementaire/327-the-european-code-of-ethics (дата обращения: 22.11.2018). 
1043  Омельченко Т.В. Франчайзинг в системе внешнеэкономической деятельности региона: монография. 

Ростов-на-Дону, 2011. С. 23. 
1044  Напр.: Постановление Федеральной торговой комиссии США «Требования о раскрытии и запретах, 

касающихся франчайзинга» 1978 г.//Electronic Code of Federal Regulations/e-SFRdata is current as of 

November, 19, 2018. URL: https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=c645864fe1c2be7678 

cd490d45017372&ty=HT ML&h=L&mc=true&n=pt16.1.436&r=PART  (дата обращения: 22.11.2018). 
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нормами гражданского и коммерческого законодательства 1045 . Во всех 

государствах к отношениям между франчайзи и франчайзера применяются 

законы о конкуренции, о потребителях, об интеллектуальной собственности 

и т.д.1046. Действующий в настоящее время в ЕС Регламент № 330/2010 от 20 

апреля 2010 г. «О применении ст. 101 (3) Договора о функционировании 

Европейского Союза к категории вертикальных соглашений и к 

согласованной практике» рассматривает указанный институт с точки зрения 

вертикальных соглашений1047. 

В странах ЕАЭС действует законодательство о франчайзинге, 

принятию которого способствовало появление главы 49 «Комплексная 

предпринимательская лицензия (франчайзинг)» Модельного ГК СНГ 1048 . 

Следуя ему, соответствующие положения о франчайзинге включены в ГК 

Армении1049 , ГК Кыргызстана1050 . В Казахстане и Беларуси франчайзингу 

посвящены не только соответствующие разделы гражданских кодексов1051, но 

                                                           
1045 Сосна С.А., Васильева Е.Н. Франчайзинг. Коммерческая концессия. М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. С. 

178, 209; Wormald Ch. Franchising in the UK (England and Wales): overview. URL: 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-632-9722?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&first 

Page=true&bhcp=1 (дата обращения: 22.11.2018); Климова С.В. Правовой режим франчайзинга в 

национальном и международном обороте. Дисс. насоиск… к.ю.н. М., 2011. С. 86. 
1046  Об этом, в частности: Hadfield G.K. Problematic relations: Franchising and the Law of Incomplete 

Contracts// Stanford Law Revew, 1990. Vol. 42. № 4. Р. 928-929; European Community Law after 1992: a practical 

guide for lawyers outside the Common Market/ edited by R.B. Lake, V.P. Nanda, R.H. Folsom. The Netherlands, 

Deventer: Kluwerlawandtaxationpublishers,1993. P. 111, 484. 
1047 Об этом: Смирнова Е.В. Движение к унификации материально-правового регулирования договорных 

отношений в праве Европейского союза (на примере договора франшизы)//В кн.: Унификация 

международного частного права в современном мире: сб. статей/ Отв. ред. И.О. Хлестова. М., 2015. С. 227-

228. 
1048 Гражданский кодекс. Модель. Рекомендательный законодательный акт для Содружества Независимых 

Государств. Часть вторая. Приложение к Информационному бюллетеню. Межпарламентская Ассамблея 

государств-участников Содружества Независимых Государств. 1995. № 8. С. 3-228// СПС «Консультант 

Плюс». 
1049 Гл. 53 «Комплексная лицензия на предпринимательскую деятельность (франчайзинг)»// ГК Республики 

Армения. Принят 5 мая 1998 г. (с изм. от 24 октябра 2018 г.). URL: 

http://www.parliament.am/law_docs/050598HO239rus.html?lang=rus#R12 (дата обращения: 22.11.2018). 
1050  Гл. 44 «Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг)»// ГК Кыргызской Республики. 

Часть II. Принят 5 января 1998 г. (в ред. от 26 августа 2018 г.). URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/5?cl=ru-ru (дата обращения: 22.11.2018). 
1051 Гл. 45 «Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг)»// ГК Республики Казахстан. 

Особенная часть. Принят 1 июля 1999 г. (с изм. от 5 октября 2018 г.). URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880#pos=12;-288; Гл. 53 «Комплексная предпринимательская 

лицензия (франчайзинг)» ГК Республики Беларусь (в ред. от 17 июля 2018 г.). URL: 

http://etalonline.by/?type=text&regnum=hk9800218#load_text_none_1_1(дата обращения: 22.11.2018). 
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и специальные законы «О комплексной предпринимательской лицензии 

(франчайзинге)»1052.  

В ГК РФ вместо термина «франчайзинг» используется термин 

«коммерческая концессия», получивший легальное закрепление в главе 54 

ГК РФ 1053 . Соглашаясь с мнениями профессора В.В. Витрянского, Ю. 

Табастаевой, Л.А. Трахтенгерца 1054 , полагаем, что указанные термины 

следует воспринимать в качестве синонимов 1055 . В целях устранения 

существующих разногласий в доктрине относительно соотношения 

указанных терминов, целесообразно переименование название гл. 54 ГК РФ в 

договор франчайзинга 1056 . Это обеспечит единообразие не только 

материально-правовой квалификации указанного договора с позиции стран 

ЕАЭС, но и его коллизионного регулирования в рамках в ст. 1211 ГК РФ, где 

употребляется термин «коммерческая концессия», не совпадающий с 

обозначением указанного договора в законодательстве зарубежных стран 

ЕАЭС.  

Международные рекомендательные регуляторы в основном также не 

содержат специальных правовых норм, посвященных указанной 

разновидности договора. Исключением, пожалуй, являются Модельные 

правила 2009 г., в ст. IV.E.-4:101 которого указанный договор получил 

определение и содержит ряд регулирующих положений, имеющих целью 

регламентацию франчайзинговых отношений в Европейском союзе. В 

                                                           
1052

 Закон Республики Казахстан № 330-II «О комплексной предпринимательской лицензии 

(франчайзинге)» от 24 июня 2002 г. (в ред. от 29 октября 2015 г.). URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1031861#pos=91;-256; Закон Республики Беларусь № 218-3 «О 

комплексной предпринимательской лицензии» от 9 декабря 1998 г. URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1822 (дата обращения: 22.11.2018). 
1053 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая). Федеральный закон РФ № 14-ФЗ от 26 

января 1996 г. (в ред. ФЗ РФ № 14-ФЗ от 29 июля 2018 г.)// СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
1054 Табастаева Ю. Франчайзинг в России: правовое регулирование и актуальная судебная практика// 

Хозяйство и право. 2007. № 7. С. 26; Трахтенгерц Л.А. Договор коммерческой концессии (Новая 

концепция)// Хозяйство и право.  2007. № 4. С. 33; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. 

Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М.: Статут, 2011// СПС «Консультант 

Плюс». 
1055 Сосна С.А., Васильева Е.Н. Франчайзинг. Коммерческая концессия. М., 2005. С. 228. 
1056 Вронская М.В., Амарян Л.А. Договор коммерческой концессии и договор франчайзинга: сравнительно-

правовой анализ российского и международного законодательства// Территория новых возможностей. 

Вестник ВГУЭС. 2017. № 4. С. 133. 
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остальном международные рекомендательные регуляторы регулируют 

отдельные аспекты рассматриваемого договора, а в ЕАЭС подобный 

документ и вовсе отсутствует. В частности, за пределами Руководства по 

франчайзингу ВОИС 1994 г. 1057  остаются вопросы преддоговорного 

раскрытия информации при заключении указанных договоров, в то время как 

Модельный закон о раскрытии информации УНИДРУА 2002 г. охватывает 

исключительно преддоговорные отношения по раскрытию информации 

франчайзером 1058 . Руководство к договорам международного мастер-

франчайзинга УНИДРУА 2007 г. направлено на регулирование отношений 

по мастер-франчайзингу, содействующих франчайзеру при заключении 

договоров с суб-франчайзи 1059 . Типовой контракт о международном 

франчайзинге МТП 2000 г. предназначен для регулирования 

исключительного соглашения о франчайзинге (дистрибьюторского 

соглашения о франшизе – distribution franchise agreement), охватывая 

товарный и сервисный франчайзинг и оставляя за пределами своего 

регулирования производственный франчайзинг1060. 

Попытка урегулирования рассматриваемого договора предпринята в 

одном из последних документов МТП - Типовом контракте о 

международном франчайзинге МТП 2011 г.1061. Как отмечает К.Е. Цвислер, 

указанный Типовой контракт рассчитан на «единое решение» (single solution) 

для множества случаев, в нем предпринята попытка урегулирования 

взаимоотношений между единичными франчайзером и франчайзи 1062 . 

Однако, как сказано в самом документе, он не учитывает положений 

                                                           
1057 Руководство по франчайзингу ВОИС 1994 г. URL: 

ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/wipo_pub_480(e).pdf  (дата обращения: 22.11.18). 
1058  Текст приводится по в кн.: Багдасарян А.Ф. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). 

Гражданско-правовые проблемы заключения договора. М.: Статут, 2009. Приложение. 
1059 Guide to International Master Franchise Arrangements. Second edition, 2007. URL: 

http://www.unidroit.org/instruments/franchising/guide/second-edition-2007 (датаобращения: 21.11.2018). 
1060 Типовой контракт международного франчайзинга МТП. Публикация № 557. Серия: «Издания 

Международной торговой палаты». На рус. и англ. яз. М.: Издательство «Консалтбанкир», 2002. 
1061The ICC Model Franchising Contract 2011. URL: https://iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-

clauses/franchising/ (дата обращения: 22.11.2018). 
1062  Zwisler K. Amended ICC Model International Franchise Contract is Problematic For Franchising. URL: 

https://www.franchise.org/amended-icc-model-international-franchise-contract-is-problematic-for-franchising (дата 

обращения: 22.11.2018). 
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гражданского права государств, хотя и нацелен на европейскую 

«аудиторию». Данный Типовой контракт предназначен для регулирования 

так называемого «distribution franchising» (франчайзинга в сфере организации 

продаж), не охватывая его традиционные модели в сфере производства 

товаров, выполнения работ или оказания услуг. И, помимо прочего, текст 

Типового контракта франчайзинга МТП труднодоступен, что не 

способствует широкому распространению рассматриваемого документа. 

Исследованию договора франчайзинга во внутреннем праве и 

международных рекомендательных регуляторах посвящено немало 

отечественных и зарубежных работ1063. Учитывая то, что основные проблемы 

правового регулирования рассматриваемого договора были освещены в ряде 

других работ автора настоящего исследования1064 , в настоящем параграфе 

предложено определение рассматриваемого договора, а ряд норм, его 

регулирующих, сформулированы в Принципах ФАД ЕАЭС.  

Под договором международного франчайзинга предлагается понимать 

соглашение, заключенное между коммерсантами (франчайзером/ 

правообладателем и франчайзи/ пользователем), имеющими места ведения 

коммерческой деятельности на территории различных государств, в силу 

которого франчайзер обязуется предоставить франчайзи за вознаграждение 

                                                           
1063 Hadfield G.K. Problematic relations: Franchising and the Law of Incomplete Contracts// Stanford Law Revew. 

1990. Vol. 42. № 4; European Community Law after 1992: a practical guide for lawyers outside the Common 

Market/ edited by R.B. Lake, V.P. Nanda, R.H. Folsom. The Netherlands, Deventer: Kluwer law and taxation 

publishers,1993; КлимоваС.В. Правовойрежимфранчайзингавнациональномимеждународномобороте. Дисс. 

на соиск… к.ю.н. М., 2011; Смирнова Е.В. Движение к унификации материально-правового регулирования 

договорных отношений в праве Европейского союза (на примере договора франшизы)// В кн.: Унификация 

международного частного права в современном мире: сборник статей/ Отв. ред. И.О. Хлестова. М., 2015; 

Бессарабова В.В. Сравнительный анализ правового регулирования договорных отношений по франчайзингу 

в Республики Беларусь и Российской Федерации// В сб.: Российско-белорусская интеграция: от идеи к 

воплощению. Сборник научных статей участников конференции/ Сост. В.Н. Кривцов, Н.Н. Горбачев. Мн., 

2016; Васильева И.В. Особенности международного регулирования франчайзинговых отношений// 

Экономика, социология и право. 2016. № 11. С. 99-103; Сыргакова З.А. Правовая характеристика и анализ 

договорной формы осуществления инвестиций на территории Кыргызской Республики// Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 2-6 и др. 
1064 Стригунова Д.П. Франчайзинг в праве современных государств// В сб.: Государство, власть, управление 

и право: история и современность: материалы 5-й Всероссийской научно-практической конференции/ 

Государственный университет управления. М.: ГУУ, 2014; Она же. Договор международного 

франчайзинга// Современное право. 2014. № 12; Она же. О перспективах унификации нормативного 

регулирования договоров международного экономического посредничества в ЕАЭС// Современное право. 

2017. № 7; Она же. Правовое регулирование международных коммерческих договоров. В 2 т. Т. 2. М.: 

«Юстицинформ», 2018. 
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комплекс принадлежащих ему исключительных прав, включающих право на 

товарный знак (знак обслуживания) и права на другие предусмотренные 

договором объекты исключительных прав (право на коммерческое 

обозначение, ноу-хау), а также оказывать услуги, связанные с введением 

франчайзи в сферу коммерческой деятельности франчайзера и 

сопровождением деятельности франчайзи в процессе ее осуществления в 

целях достижения идентичности производимых (продаваемых) франчайзи 

товаров, выполняемых им работ либо оказываемых им услуг по отношению к 

товарам, работам или услугам франчайзера. 

Следующей разновидностью международного коммерческого договора 

выступает международный коммерческий агентский договор. Указанная 

разновидность договора используется коммерсантами-принципалами в тех 

случаях, когда необходимо представление их интересов и заключение в их 

интересах гражданско-правовых сделок по продаже товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг, передаче прав на объекты интеллектуальной 

собственности от своего имени другими лицами (коммерческими агентами) в 

государствах иных по отношению к принципалам, в которых действуют 

коммерческие агенты.  

Правовому регулированию указанного договора посвящены две 

международные конвенции, в которых Россия и зарубежные страны ЕАЭС не 

участвуют. Одной из них является Женевская конвенция о представительстве 

при международной купле-продаже товаров 1983 г. 1065 , содержащая 

унифицированные материально-правовые нормы, призванная дополнить 

Венскую конвенцию ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г. и имеющая целью урегулирование отношений 

представительства при международной купле-продаже товаров. Другой 

международной конвенцией, посвященной вопросам международного 

коммерческого агентирования, содержащей унифицированные коллизионные 

                                                           
1065 Конвенция о представительстве при международной купле-продаже товаров (Женева, 17.02.1983 г.). В 

силу не вступила. Текст Конвенции в кн.: Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 

2002. С. 475-487. 
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нормы, является Гаагская конвенция № 27 о праве, применимом к агентским 

договорам 1978 г. 1066 . Анализ указанных конвенций неоднократно 

проводился в отечественной доктрине1067. Обе из них исходят из довольно 

широкого понимания агента, позволяя ему совершать как юридические, так и 

фактические действия в интересах и за счет принципала.  

В ЕС правовое регулирование договоров с участием торгового агента 

осуществляется в соответствии с Директивой ЕЭС «О независимых торговых 

агентах» 1986 г. 1068 . Нормы указанной Директивы имплементированы в 

законодательство Австрии, Бельгии, Дании, Германии, Франции, 

Нидерландов, Великобритании и других европейских стран.  Анализ норм 

указанной Директивы неоднократно проводился в литературе 1069 .  В 

Директиве произошло смешение понятий агентирования в узком смысле, а 

вернее сказать, поручения, и так называемого «фактического» 

посредничества в рамках одного договора о торговом агентировании.  

Как известно, понятия «агентирование» и «агент» являются 

характерными для англо-американского права1070. В европейских странах и 

странах ЕАЭС юридические действия агента составляют понятие 

«представительство», или «юридическое посредничество», в то время как его 

фактические действия составляют понятие «фактическое 

                                                           
1066 Конвенция о праве, применимом к агентским договорам, 1978 г. (Гаага, 14 марта 1978 г.) // Текст 

Конвенции в кн.: Вилкова Н. Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002. С. 435–443. 
1067  Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002. С. 174-179; Галушина И.Н. 

Посредничество как гражданско-правовая категория. Дис. на соиск… к.ю.н. Пермь, 2006. С. 82-85; Власова 

Н.В. Агентский договор в российском законодательстве и международной коммерческой практике// Журнал 

российского права. 2013. № 3. С. 100-101; Она же. Унификация правового регулирования представительства 

в международном коммерческом обороте// В кн.: Унификация международного частного права в 

современном мире: сборник статей/ Отв. ред. И.О. Хлестова. М., 2015. С. 78-83.  
1068Директива № 86/653/ЕЭС Совета Европейских сообществ «О сближении законодательств государств-

членов ЕС в отношении независимых коммерческих агентов» (Принята в г. Брюсселе 18 декабря 1986 г.)// 

СПС «Консультант Плюс». 
1069 Рябиков С.Ю. Агентские соглашения во внешнеэкономических связях. М., 1992. С. 79-85; Васильев Е.А., 

Комаров А.С. Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. II. М., 2008. С. 159-164; 

Международное коммерческое право// Под ред. В.Ф. Попондопуло. М., 2013. С. 446; Канашевский В.А. 

Агентские соглашения и договоры комиссии во внешнеторговом обороте// Журнал российского права. 2014. 

№ 3; Власова Н.В. Директива о независимых коммерческих агентах в практике Суда Европейского союза// 

Журнал российского права. 2015. № 3// СПС «КонсультантПлюс». 
1070 Например, § 1.01 Restatement (Third) of Agency. URL:  studylib.net/doc/8168533/restatement-of-the-law---

agency-restatement—third—of-a… (дата обращения: 22.11.2018). 
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посредничество» 1071 . Отношения по прямому и косвенному 

представительству регулируются в этих странах нормами гражданских и 

торговых кодексов о договорах поручения и комиссии. В частности, в 

странах ЕАЭС подобные положения содержатся в ГК РФ (гл. 49 и 51), ГК 

Армении (гл. 40 и 41), ГК Беларуси (гл. 49 и 51), ГК Казахстана (гл. 41 и 43), 

ГК Кыргызстана (гл. 39 и 41). 

В международном коммерческом обороте совершения одних только 

юридических действий посредника в отношении принципала оказывается 

недостаточным, учитывая то, что первый действует в иностранном 

государстве по отношению к принципалу. Так, помимо заключения 

договоров в интересах принципала посредник осуществляет рекламу товаров 

и услуг, сбор и обработку информации, опрос потребителей, поиск клиентов, 

согласование условий предстоящей сделки, сведение сторон для ее 

непосредственного заключения и т.п. фактический действий 1072 . По этой 

причине для регламентации юридических и фактических действий, 

совершаемых посредником в интересах и за счет принципала в рамках 

одного договора, наиболее подходящим является агентский договор. На 

данную специфику агентского договора в дореволюционной доктрине 

обращал внимание Л.С. Таль 1073 , а в современной доктрине – В.Ф. 

Яковлев1074, М.И. Скуратовская1075, Ю.В. Романец1076, Ю.А. Евшина1077. Н.В. 

                                                           
1071  Сохновский А.Ф. Правовое регулирование торгового посредничества в современном гражданском 

обороте. Автореф. дис. на соиск… к.ю.н. Саратов, 1972. С. 6; Егоров А.В. Предмет договора комиссии. В 

кн.: Актуальные проблемы гражданского права: Сб. статей. Вып.5/ Под ред. В.В. Витрянского. М., 2002. С. 

7-8; Николюкин С.В. Посреднические договоры. М.: Юстицинформ, 2010. С. 5; Евшина Ю.А. Агентский 

договор в системе посреднических договоров в гражданском праве России и Эстонии. Автореф. дисс. на 

соиск… к.ю.н. М., 2012. С. 7-8. 
1072 Подр.: Комаров А.С. Договоры о коммерческом представительстве: учебно-методическое пособие. М., 

1994. С. 5; Цветков И. В. Внешнеторговые сделки: правоприменительная практика: практическое пособие. – 

2-е изд., перераб. и доп. М.: ИД ФБК-Пресс, 2002. С. 25; Попондопуло В. Ф. Коммерческое 

(предпринимательское) право: учебник. М.: Юристъ, 2003. С. 600. 
1073 Таль Л.С. Торговый агент и агентурный договор как правовые типы// Сб. ст. по гражд. и торговому 

праву М.М. Агаркова, С.А. Беляцкина, проф. Е.В. Васьковского, А.Э. Вормса и др. М.: Москва: Бр. 

Башмаковы, 1915. С. 372. 
1074 Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: история и современность. Кн. 2. М.: «Статут», 

2012// СПС «Консультант Плюс». 
1075 Скуратовская М.М. Посреднические договоры: учебное пособие. М.: РПА Минюста России, 2014. С. 43. 
1076  Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: монография. М., 2013// СПС 

«Консультант Плюс». 
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Власова справедливо обращает внимание на то, что агентский договор 

является одним из «наиболее распространенных договоров, оформляющих 

отношения представительства в международном коммерческом обороте»1078. 

При этом наиболее распространенной моделью агентского договора в 

коммерческом обороте является такая, в которой агент выступает от 

собственного имени1079. Примеры спорных дел, в которых агент действует от 

своего имени, нередко встречаются в практике МКАС при ТПП РФ1080. 

Правовое регулирование международного агентского договора явилось 

предметом целого ряда международных рекомендательных регуляторов. 

Соответствующие нормы имеются, в частности, в ст. IV.E.-3:101 Модельных 

правил 2009 г., Принципах УНИДРУА 2016 г. и Принципах ЕДП 2002 г. 

Существует также ряд типовых контрактов, разработанных международными 

организациями, в которых предпринята попытка урегулирования основных 

вопросов, возникающих при заключении и исполнении данного вида 

договора. Однако последние не лишены недостатков. Так, например, целью 

Типового контракта  случайного посредничества (публикация МТП № 619) 

является урегулирование договорных отношений по международному 

фактическому посредничеству, носящему нерегулярный, разовый 

характер 1081 . Аналогичным образом, основной целью Типового 

коммерческого агентского контракта (публикация МТП № 644) является 

урегулирование отношений по фактическому посредничеству, в рамках 

которых он совершает действия, способствующие продаже товаров на 

определенной территории 1082 . В целом аналогичный вывод может быть 

                                                                                                                                                                                           
1077 Евшина Ю.А. Агентский договор в системе посреднических договоров в гражданском праве России: 

монография. Спб.: ГУАП, 2013. С. 13. 
1078  Власова Н.В. Агентский договор в российском законодательстве и международной коммерческой 

практике// Журнал российского права. 2013. № 3. С. 100. 
1079   Шмелев Р.В. Агентский договор в гражданском праве Российской Федерации. М., 2016// СПС 

«Консультант Плюс».  
1080 Напр.: Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 134/2005 от 10.05.2006г.// В кн.: Практика МКАС при 

ТПП РФ: 2004-2016гг.  М., 2017. С. 416. 
1081  Об этом: Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002. С. 294-304; 

Международное коммерческое право// Под ред. В.Ф. Попондопуло. М., 2013. С. 453-454. 
1082 Из аналогичных положений исходят авторы Руководство по составлению международных коммерческих 

агентских контрактов МТП. Публикация № 410/ Пер. сангл.  М.: Консалтбанкир, 1996. 
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сделан, исходя из положений Типового коммерческого агентского контракта, 

разработанного Международным торговым центром (далее – МТЦ) г. 

Женевы в 2010 г.1083, является регламентация таких взаимоотношений агента 

и принципала, при которых первый по общему правилу не имеет права 

заключать сделки или иным образом связывать принципала, а основной 

целью его деятельности является передача предложений от покупателей 

принципалу. Тем самым, все рассмотренные выше типовые контракты 

нацелены прежде всего и в основном на регламентацию отношений по 

фактическому посредничеству.  

Проблемы частноправовой унификации коммерческого агентского 

договора на постсоветском пространстве, прежде всего в ЕАЭС, обусловлены 

его неизвестностью гражданскому законодательству двух стран ЕАЭС  - 

Казахстана и Беларуси. В остальных государствах ЕАЭС указанный договор 

законодательно урегулирован и его положения в этих странах в целом 

аналогичны друг другу. В то же время ряд положений ГК РФ, равно как и 

зарубежных стран ЕАЭС, воспринявших указанную модель договора, 

нуждаются в уточнениях и дополнениях.  

Учитывая то, что проблемам регулирования агентского договора, в том 

числе международного характера, уделено значительное внимание в 

отечественной и зарубежной доктрине 1084 , в том числе в работах автора 

настоящего исследования 1085 , а также с учетом практической значимости 

                                                           
1083 The ITC Model Contract For an International Commercial Agency. URL: 

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Exporting_Better/Templates_of_contracts/07

%20-%20International%20Commercial%20Agency.pdf (дата обращения: 22.11.2018). 
1084 Шмиттгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли. М., 1993. С. 162 и сл.; Егоров 

А.В. Агентский договор: опыт сравнительного анализа законодательных и теоретических конструкций// 

Ежегодник сравнительного правоведения. 2002 год. М.: Издательство НОРМА, 2003. С. 121-177; Гуменюк 

Е.В. Договоры коммерческого посредничества в предпринимательской деятельности: монография/ Е.В. 

Гуменюк. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2011; Пузырева А.Н. Агентский договор и его виды: проблемы 

квалификации и правового регулирования. Дисс. на соиск... к.ю.н. М., 2014; Власова Н.В. Агентский 

договор в российском законодательстве и международной коммерческой практике// Журнал российского 

права. 2013. № 3. С. 100-109. 
1085 Стригунова Д.П. О конвенционном регулировании международных посреднических договоров// 

Образование. Наука. Научные кадры. 2015. № 2; Она же. Роль Lex mercatoria в регулировании 

международных посреднических договоров// Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 4; 

Она же. О перспективах унификации нормативного регулирования договоров международного 

экономического посредничества в ЕАЭС// Современное право. 2017. № 7; Она же. Правовое регулирование 

международных коммерческих договоров. В 2 т. Т. 2. М.: «Юстицинформ», 2018. 
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рассматриваемого договора в международном коммерческом обороте, 

основные проблемы его правового регулирования в праве ЕАЭС предложено 

решить в соответствующих разделах Принципов ФАД ЕАЭС, сформулировав 

при этом следующее определение международного коммерческого 

агентского договора. 

Под международным коммерческим агентским договором предлагается 

понимать соглашение, заключаемое между коммерсантами (агентом и 

принципалом), имеющими места ведения коммерческой деятельности на 

территории различных государств, в силу которого агент обязуется за 

вознаграждение совершать по поручению принципала юридические и 

фактические действия от своего имени, но за счет принципала, в отношении 

определенных объектов международного коммерческого оборота, указанных 

в договоре (договорные объекты), с указанием или без указания 

определенной договорной территории, на которой агент будет действовать 

(договорная территория), в течение продолжительного периода времени 

(определенный или неопределенный срок). 

Замыкает группу рассматриваемых договоров международный 

дистрибьюторский договор. Подобные договоры именуются также 

договорами о предоставлении исключительного, или единоличного права 

продажи, договорами о сбыте товаров (Distributorship agreement, Concession 

commerciale, Vertragshandesvertag, Eigenhandelsvertrag и т.д.) 1086 . В 

зарубежных странах дистрибьюторский договор широко используется 

производителями (поставщиками) для организации сбыта (продажи) своих 

товаров на определенной территории, в частности, когда по каким-либо 

причинам создание в этом регионе филиальной сети является 

                                                           
1086 Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового права. Минск, 1999. С. 282; Правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности//под ред. А.С. Комарова. М., 2001. С. 290; Гражданское 

и торговое право зарубежных государств// Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. Т. II. М., 2008. С. 195; 

Шмиттгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли. М., 1993. С. 132; Романова В.Е. 

Трансграничный дистрибьюторский договор в странах Европы: Нидерланды и Франция// Международное 

публичное и частное право. 2013. №. 1 (70). С. 37. 
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затруднительным, выступая «удобной альтернативой» договору 

франчайзинга и агентскому договору1087. 

Первоочередная проблема правового регулирования международного 

дистрибьюторского договора связана с отсутствием его унифицированного 

материального правового регулирования. Данное положение усложняется 

тем, что во внутреннем праве большинства государств указанный договор, 

как правило, также не имеет соответствующего закрепления. В 

Великобритании, США, Франции, Нидерландах, Германии и многих других 

странах правовое регулирование дистрибьюторского договора 

осуществляется в соответствии с общими нормами договорного и 

обязательственного права 1088 . В некоторых странах, например, Германии, 

Франции, Канаде защита дистрибьютора осуществляется путем применения 

к ним по аналогии правил об агентах либо путем применения общих 

принципов законодательства1089. Отдельные положения о дистрибьюторских 

договорах содержат Директива ЕС «О договорах эксклюзивного 

дистрибьюторства» № 1983/83 и Директива ЕС, касающаяся договоров по 

дистрибьюторству автомобилей, целью которых, однако, является не 

регламентация прав и обязанностей сторон указанного договора, а изъятие 

подобных договоров из сферы действия ст. 85 Римского договора ЕС1090. И 

лишь в некоторых странах приняты отдельные нормативные правовые акты, 

защищающие дистрибьютора (например, Ливане, Гватемале и 

Доминиканской Республике)1091. В РФ, равно как и в зарубежных странах 

ЕАЭС, специальные нормы, посвященные дистрибьюторским договорам, 

отсутствуют.   

                                                           
1087 Каширина Т.В. Дистрибьюторский договор и его место в системе договоров ГК РФ// Закон. 2011. № 6. 

С. 81. 
1088 Об этом, в частности: European Community law after 1992: a principal guide for lawyers outside the Common 

Market/ ed. by Ralph B. Lake, Ved P. Nanda, Ralph H. Folsom. TheNetherlands: 

KluwerLawandTaxationPublishers, 1993. Р. 171; Романова В.Е. Трансграничный дистрибьюторский договор в 

странах Европы: Нидерланды и Франция// Международное публичное и  частное право. 2013. № 1 (70). С. 

36-40. 
1089 Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002. С. 388. 
1090 Подр.: Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового права. Минск, 1999. С. 295. 
1091 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности//под ред. А.С. Комарова. М., 2001. С. 292. 
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В международном коммерческом обороте применяется несколько 

международных рекомендательных регуляторов, с помощью которых 

возможно упорядочение договорных отношений из дистрибьюторских 

договоров, стороны которых разделены территориально. Так, в 1988 г. МТП 

было принято Руководство по составлению международных 

дистрибьюторских соглашений 1988 г., а в 1993 г. – Типовой 

дистрибьюторский контракт МТП, который был обновлен в 2016 г. Типовой 

дистрибьюторский контракт был принят также МТЦ в 2010 г.1092.  

Руководство МТП, Типовые контракты МТП и Типовой контракт МТЦ 

2010 г. не содержат определения дистрибьюторского договора. В то время 

как в Руководстве основной акцент при определении рассматриваемого 

договора сделан на организации продаж (притом, что Руководства не 

раскрывают ее содержания), в Типовом контракте МТП 1993 г. – на 

исключительном праве дистрибьютора на размещение товаров на 

определенной территории, в Типовом контракте МТП 2016 г. – на 

размещении товаров поставщика на определенной территории, в Типовом 

контракте МТЦ 2010 г. – на разрешении перепродавать (resale) товары 

поставщика на определенной территории. В целом, указанные документы не 

содержит четких ориентиров относительно предмета рассматриваемого 

договора и не позволяют однозначно определить его правовую природу, хотя 

и предполагают, что указанный договор связан с «организацией продаж» и 

«размещением» товаров1093.  

В ЕС источником альтернативного правового регулирования 

дистрибьюторского договора являются Модельные правила ЕЧП 2009 г., 

которые исходят из широкого понимания его предмета, включая в него 

помимо организационных отношений, связанных с поставкой товаров, 

собственно сами отношения по их поставке (ст. IV.E.-5:101).  

                                                           
1092 ITC Model Contract for the International Distribution of Goods. URL: http://www.intracen.org/itc/exporters/ 

model-contracts (датаобращения: 22.11.2018). 
1093 Напр.: Типовой дистрибьюторский контракт МТП. Монопольный импортер-дистрибьютор. Публикация 

№ 646Е. Предисловие к изданию на русском языке/ Серия: «Издания Международной торговой палаты». 2-е 

изд. На  рус. и англ. яз. М.: Издательство «Консалтбанкир», 2005. С. 12. 
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Отсутствие легального закрепления дистрибьюторского договора в 

законодательных актах рассматриваемых стран позволяет его сторонам по 

своему усмотрению определять его предмет, формулировать иные условия, 

устанавливать взаимные права и обязанности. С одной стороны, это 

согласуется с принципом свободы договора, однако в то же время усложняет 

работу судов при квалификации складывающихся договорных отношений, 

поскольку условия дистрибьюторских договоров, оформляющих на первый 

взгляд сходные отношения, у разных предпринимателей могут существенно 

различаться. По этой причине в разное время дистрибьюторские договоры 

квалифицировались и продолжают квалифицироваться отечественными 

судами по-разному: как агентские соглашения1094, договоры на организацию 

отношений по поставкам продукции с оказанием услуг по поиску 

покупателей 1095 , договоры купли-продажи 1096 , смешанные договоры1097 . В 

одном из дел, рассмотренных МКАС при ТПП РФ в 2012 году в качестве 

дистрибьюторского договора был квалифицирован договор, по которому 

одна сторона поставила другой стороне товар на определенную сумму, т.е. по 

сути договор поставки 1098 . Аналогичным образом был квалифицирован 

договор поставки с исключительным правом продажи на определенной 

территории в качестве дистрибьюторского договора в другом деле, 

рассмотренном МКАС при ТПП РФ1099. 

Дистрибьюторский договор, в том числе международного характера, 

достаточно подробно исследован в отечественной и зарубежной доктрине1100. 

                                                           
1094 Напр.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа по делу № Ф08-1395/2005 от 19.04.2005 г.// СПС 

«Консультант Плюс». 
1095  Напр.: Постановление Президиума ВАС РФ по делу № А40-9311/98-55-54 от 18.05.1999 г.// СПС 

«Консультант Плюс». 
1096 Постановление ФАС Уральского округа по делу № А50-19308/2005 от 02.05.2006 г.; Постановление 

ФАС Московского округа по делу №  А40-13306/13-97-74 от 29.01.2014 г.// СПС «Консультант Плюс». 
1097 Постановление ФАС Поволжского округа № А55-6685/2004-42 от 25.01.2005 г.; Постановление ФАС 

Дальневосточного округа № Ф03-1701/2014 от 22.05.2014 г.; Постановление ФАС Московского округа по 

делу № А40-14282/2013 от 20.02.2014 г.; Постановление ФАС Западно-Сибирского округа по делу №  А45-

30039/2012 от 17.12.2013 г.//СПС «Консультант Плюс». 
1098 Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 206/2011 от 10.10.2011 г.// Практика МКАС при ТПП РФ: 2004-

2016 гг./ Науч. ред. и сост.: А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М., 2017. С. 859. 
1099 Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 196/2011 от 13.07.2012 г./ Там же. С. 958. 
1100 Поздняков В.С. Экспортно-импортные операции. Правовое регулирование. М.: «Международные 

отношения», 1970. С. 97-104; Дашян М.С. Дистрибьюторский договор в международном коммерческом 
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Рассматриваемому виду международного коммерческого договора 

посвящены отдельные работы автора настоящего исследования1101. С учетом 

этого, в настоящем параграфе предложено определение рассматриваемого 

договора, а основные нормы, его регулирующие, сформулированы в 

Принципах ФАД ЕАЭС. 

Под международным дистрибьюторским договором предлагается 

понимать соглашение, заключаемое между коммерсантами (дистрибьютором 

и грантором), имеющими места ведения коммерческой деятельности на 

территории различных государств, в силу которого дистрибьютор, действуя 

от своего имени и за свой счет, обязуется систематически приобретать у 

грантора определенные товары (договорные товары) и продавать их на 

закрепленной за ним территории (договорная территория) в течение 

продолжительного периода времени (определенный или неопределенный 

срок), а также осуществлять юридические и фактические действия, 

связанные с организацией купли-продажи договорных товаров, за 

осуществление которых грантор уплачивает дистрибьютору вознаграждение. 

Помимо специфических черт, рассматриваемые три международных 

коммерческих договора имеют ряд сходств, предопределенных следующими 

основными моментами. Прежде всего, деятельность франчайзи, 

дистрибьютора и агента связана с «продвижением» товаров, работ, услуг, 

интеллектуальной собственности на территориях иностранных государств, 

собственниками которых выступают другие лица, а потому первые лица 

далее именуются международными коммерческими посредниками. Ввиду 

                                                                                                                                                                                           
обороте// Право и экономика. 2004. № 10; Илюшина М.Н. О новых договорных конструкциях в 

коммерческом обороте// Вестник Российской правовой академии. 2007. № 3; Она же. Проблемы типизации 

новых договорных конструкций в коммерческом обороте// Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 

11; Партин А.М. Правовая природа дистрибьюторских соглашений. Автореф. дисс. на соиск… к.ю.н. М., 

2010; Маслова В.А. Дистрибьюторский договор как правовой инструмент организации сбыта товаров. 

Автореф. дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2011; Алибекова З.Р. Понятие и классификация дистрибьюторского 

соглашения// Теория и практика общественного развития. 2017. № 9; Бабушкина М.В. Правовая природа 

дистрибьюторского договора// Международный научный журнал «Символ науки». 2018. № 3; Григорьев 

Т.Ю. Трансграничные дистрибьюторское соглашение и договор торгового представительства в российском 

и зарубежном праве. Автореф. дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2018. 
1101  Стригунова Д.П. Некоторые аспекты правового регулирования международного дистрибьюторского 

договора// Современное право. 2015. № 2; Она же. О содержании международного дистрибьюторского 

договора и  унификации его нормативного регулирования в рамках ЕАЭС// Юрист. 2017. № 14. 



382 
 

необходимости «продвигать» объекты прав, принадлежащих другим лицами, 

на территории других государств, при заключении одного из трех 

рассмотренных договоров становится острой проблема получения полной и 

достоверной информации о лицах, товары, работы и услуги которых 

указанные лица будут «продвигать», а также о самих объектах прав, которые 

посредник будет «продвигать». Предоставление указанной информации 

важно не только для принятия коммерческим посредником взвешенного 

решения о заключении договора, но и дальнейшего предоставления такой 

информации потребителям в иностранных государствах, а в ряде случаев, как 

это имеет место с договором франчайзинга, - соответствия товаров, работ и 

услуг франчайзи товарам, работам и услугам франчайзера.  

В свою очередь франчайзер, грантор и принципал, именуемые далее в 

общем «коммерческими принципалами» (от лат. «principalis» - «главный»1102) 

также заинтересованы в получении соответствующей информации о 

международном коммерческом посреднике, который будет осуществлять 

свою деятельность в иностранном государстве, о котором, в силу 

объективных причин, первые могут быть недостаточно осведомлены.  

Нормы о предоставлении информации уже получили отражение в 

ст.307 ГК РФ, ст. 1112-1 ФГК, ст.ст. IV.E.-2:101, IV.E.-2:202 и IV.E.-2:203 

Модельных правил 2009 г. Соответствующие положения включены также в 

положения Типового контракта о международном франчайзинге МТП 2011 г. 

(ст. 11, 17, 19, 20 и других). С учетом положений, содержащихся в указанных 

документах, в общие положения Принципов ФАД ЕАЭС предлагается 

включить правило, устанавливающее обязанность сторон всех трех 

рассматриваемых договоров по преддоговорному раскрытию информации в 

разумный срок до заключения договора в той мере, в какой это требуется в 

силу добросовестности и честной деловой практики, в целях принятия 

решения о заключении договора. При этом в тех случаях, когда договор 

заключен, видится необходимым, чтобы стороны предоставляли 

                                                           
1102 Словарь иностранных слов / Отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. М., 2008. С. 538. 
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информацию друг другу в ходе исполнения договора, которая необходима 

для достижения цели договора. Сторона, получившая информацию, 

составляющую коммерческую тайну (конфиденциальную информацию), 

обязана сохранять ее конфиденциальность и не передавать ее третьим лицам, 

как во время действия договора, так и после его прекращения.  

Являясь долгосрочными договорными конструкциями, международные 

коммерческие договоры франчайзнга, агентирования и дистрибьюции 

предполагают длительное сотрудничество между сторонами, 

осуществляющими коммерческую деятельность, поэтому они должны 

предусматривать возможность их заключения на определенный либо 

нанеопределенный срок. В отношении договора франчайзинга подобные 

положения предусмотрены п. 4  ст. 870 ГК СНГ, законодательством 

зарубежных стран ЕАЭС, ст.ст. IV.E.-2:301 и IV.E.-2:302 Модельных правил 

2009 г. Соответствующие положения применительно к агентскому договору 

содержатся п. 3 ст. 1005 ГК РФ, ст. 13 Директивы ЕЭС 1986 г., п. 13 

Руководства по международным коммерческим агентским договорам МТП, 

ст. 25 Типового контракта по международному франчайзингу МТП 2011  г. и 

т.д. Подобное правило предлагается закрепить в Принципах ФАД ЕАЭС, в 

соответствии с которым в тех случаях, когда договор заключен на 

определенный срок, стороны не обязаны его продлевать. Однако в случае, 

когда  соответствующий договор заключен на неопределенный срок, следует 

предусмотреть правило о возможном расторжении договора путем 

уведомления, направленного международному коммерческому посреднику в 

разумный срок. 

Положения о сроках уведомления сторонами друг друга при 

расторжении договора, заключенного на неопределенный срок,  

предусмотрены в ст. IV.E.-2:302 Модельных правил ЕЧП 2009 г. В 

соответствии с п. 5 указанной статьи такой срок не должен быть меньше 

одного месяца за первый год, двух месяцев за второй год, трех месяцев за 

третий год, четырех месяцев за четвертый год, пяти месяцев за пятый год, 
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шести месяцев за шестой год и последующие годы, в течение которых 

существовали договорные отношения. Приведенное правило предлагается 

упростить, установив минимальный срок уведомления сторонами друг друга 

в течение 90 календарных дней, включив его в Принципы ФАД ЕАЭС. 

В некоторых случаях стороны рассматриваемых договоров в 

одностороннем порядке прекращают договорные отношения, не соблюдая 

уведомительного порядка и сроков. На этот случай п. 2 ст. IV.E.-2:302 

Модельных правил ЕЧП 2009 г. предусматривают правило о возмещении 

убытков, в соответствии с которым в качестве общей меры убытков является 

сумма, соответствующая доходу, который получила бы другая сторона за 

дополнительный период, в течение которого договорные отношения 

продолжали бы действовать, если бы уведомление о прекращении сделано в 

разумный срок. Подобные положения предлагается включить в Принципы 

ФАД ЕАЭС. В остальном за исключением специальных правил, убытки 

следует взыскивать в соответствии с нормами гл. 7 Принципов УНИДРУА 

2016 г. об ответственности за нарушение международного коммерческого 

договора. 

Долгосрочный характер правоотношений сторон рассматриваемых 

договоров предполагает, что международные коммерческие посредники 

приобретают клиентеллу и способствуют сохранению и в ряде случаев 

улучшению деловой репутации своих коммерческих принципалов, а также 

увеличению объема деловых операций последних. Кроме того, часто после 

прекращения всех рассматриваемых договоров коммерческий принципал 

продолжает извлекать существенную прибыть от заключенных 

международным коммерческим посредником договоров. С учетом этого, в 

качестве общего условия для всех трех рассматриваемых договоров следует 

предусмотреть возможность при прекращении договорных отношений 

требовать возмещения убытков от приобретенной клиентеллы и деловой 

репутации, если одна из сторон значительно увеличила объем деловых 

операций другой стороны, а вторая сторона продолжает извлекать 
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существенную прибыль от этих операций, притом, что возмещение убытков 

является справедливым. В частности, подобное правило включено в ст. IV.E.-

2:305 Модельных правил ЕЧП 2009 г., ст. 21 Типового агентского контракта 

МТП и может быть воспринято Принципами ФАД ЕАЭС.  

Распространение товаров, работ, услуг коммерческим посредником 

вызывает необходимость условного ограничения конкуренции с ним как 

лица, в интересах которого он действует, так и других посредников, 

действующих в интересах франчайзера, грантора, принципала. 

Рассматриваемые договоры предполагают включение в них ограничительных 

оговорок, касающихся договорной территории, условий о неконкуренции и 

т.п., которые в целом способствуют эффективности осуществления 

деятельности международного коммерческого посредника на закрепленной 

за ним территории и взаимовыгодных отношений с коммерческим 

принципалом. Однако при применении таких ограничительных условий 

следует учитывать, что они могут быть признаны недействительными по 

требованию антимонопольного органа или иного заинтересованного лица, 

если эти условия с учетом состояния соответствующего рынка и 

экономического положения сторон противоречат антимонопольному 

законодательству страны, на территории которой происходит «продвижение» 

товаров, работ или услуг, т.е. где регулярно действует международный 

коммерческий посредник. В частности, подобные положения предусмотрены 

в праве ЕАЭС1103. 

Положения об ограничительных оговорках, в частности, включены в п. 

3 ст. 1033 ГК РФ в отношении договора коммерческой концессии и ст. 1007 

ГК РФ, ст. 806 ГК Армении, ст. 843 ГК Кыргызстана, ст. 5 Типового 

агентского контракта МТП,  п. 4.1. Типового дистрибьюторского контракта 

МТП, ст. 7-9 Типового контракта по международному франчайзингу МТП 

2011г., ст. 4 Типового дистрибьюторского контракта МТП 2016 г., положения 

                                                           
1103  Приложение № 19 к Договору о Евразийском экономическом союзе// Договор о Евразийском 

экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.) (в ред. от 08.05.2015 г. с изм. и доп., вступ. в силу с 

12.02.2017г.)// СПС «Консультант Плюс». 
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Типового коммерческого агентского контракта МТЦ 2010 г.). В 

отечественной и зарубежной доктрине ограничительным оговоркам в 

рассматриваемых международных коммерческих договорах неоднократно 

уделялось внимание Я. Функом1104, Е.Ю. Дыминской1105, Н.Г. Вилковой1106 и 

другими учеными.  

С учетом положений приведенных международных рекомендательных 

регуляторов и позиций ученых ограничительные оговорки во всех трех 

рассматриваемых договорах могут включать следующие обязательства: 1) 

обязательство франчайзи, агента и дистрибьютора действовать на 

определенной договором территории; 2) обязательство франчайзи, 

дистрибьютора и грантора заключать сделки в отношении определенных 

объектов прав либо производить (продавать) определенные договором 

товары, выполнять определенные договором работы либо оказывать 

определенные договором услуги; 3) обязательство франчайзера, принципала 

и грантора не заключать аналогичных договоров на закрепленной за 

франчайзи, агентом и дистрибьютором территории с другими франчайзи, 

агентами и дистрибьюторами либо воздерживаться от собственной 

аналогичной деятельности на этой территории; 4) обязательство франчайзи, 

агента и дистрибьютора отказываться от заключения аналогичных договоров 

с конкурентами (потенциальными конкурентами) франчайзера, принципала и 

грантора. 

В некоторых международных рекомендательных регуляторах 

включено условие, обязывающее франчайзи, агента и дистрибьютора 

продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги покупателям 

(заказчикам), имеющим место нахождения, место жительства на 

определенной договором территории либо определенной группе покупателей 

(заказчиков).  Например, в ст. 7 Директивы о независимых торговых агентах 

1986 г. предусмотрено правило, согласно которому торговый агент имеет 

                                                           
1104 Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового права. Минск, 1999. С. 284. 
1105 Напр.: Международные коммерческие  сделки: пособие/ Е.Ю. Дыминская и др. М., 2016. С. 327. 
1106 Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002. С. 391. 
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право на вознаграждение, в частности, если за ним закреплена определенная 

группа лиц. Однако в соответствии с п. 2 ст. 1033 ГК РФ в отношении 

договора франчайзинга подобное условие является ничтожным, а данная 

норма признана сверхимперативной1107. Более общая норма предусмотрена в 

п. 3 ст. 1007 ГК РФ в отношении агентского договора, которая, помимо 

сказанного, включает запрет установления условий такого договора, в силу 

которых агент вправе продавать товары, выполнять работы или оказывать 

услуги исключительно определенной категории покупателей (заказчиков). 

Приведенные положения являются общими для законодательства стран 

ЕАЭС. Учитывая сверхимперативный характер приведенных норм, их 

необходимо учесть при формулировании соответствующих правил 

Принципов ФАД ЕАЭС.  

Рассматриваемые международные коммерческие договоры могут 

предусматривать условия, обязывающие стороны уведомлять друг друга о 

возможном снижении объемов, касающихся продаж товаров/ выполнения 

работ или оказания услуг, вследствие которого происходит сокращение 

количества договоров, заключаемых франчайзи, агентом и дистрибьютором с 

третьими лицами. Подобное правило закреплено в Модельных правилах ЕЧП 

2009 г.: ст. IV.E.-3:309 - применительно к обязанности принципала в 

агентском договоре, ст. IV.E.-4:206 - применительно к обязанности 

франчайзера, ст. IV.E.-5:203 и ст. IV.E.-5:303 – применительно к обеим 

сторонам дистрибьюторского договора.  

Правило о снижении объема продаж/ выполнения работ/ оказания 

услуг предлагается предусмотреть во всех рассматриваемых международных 

коммерческих договорах для всех их участников. Помимо этого, в 

обязанности франчайзи, агента и дистрибьютора может быть включено 

предупреждение ими франчайзера, принципала и грантора о возможном 

сокращении количества договоров, заключаемых с суб-франчайзи, суб-

агентами либо суб-дистрибьюторами. Представляется, что соответствующее 

                                                           
1107 Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016. С. 573. 
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уведомление сторонами друг друга должно лишать их права требовать 

возмещения убытков. Приведенные положения предлагается включить в 

Принципы ФАД ЕАЭС. 

Прекращение договорных отношений означает необходимость возврата 

франчайзи, агентом и дистрибьютором всего полученного в связи с 

заключением договора, в том числе носителей информации, товаров и т.п., 

переданного указанному лицу экономическим принципалом по договору. В 

частности, соответствующие положения включены в IV.E.-2:306 Модельных 

правил ЕЧП 2009 г. На случай прекращения договорных отношений 

договоры франчайзинга и дистрибьюции должны предусматривать порядок 

выкупа франчайзером и грантором товаров, проданных франчайзи и 

дистрибьютору в соответствии с отдельными договорами купли-продажи.  

И, наконец, в качестве общего для трех рассматриваемых договоров 

международного коммерческого посредничества предлагается правило их 

регулирования в случаях, когда возникающие между сторонами отношения 

не полностью урегулированы Принципами ФАД ЕАЭС. Как уже отмечалось 

ранее, указанные принципы предлагается рассматривать в качестве lex 

specialis по отношению к Принципам УНИДРУА 2016 г., которые и подлежат 

применению в подобных случаях. При применении указанных Принципов 

применение какого-либо национального права к регулируемым в Принципах 

ФАД ЕАЭС договорам предлагается исключить. Из подобного правила 

исходят такие источники альтернативного правового регулирования, как 

например, типовые контракты МТП, хотя они предусматривают возможность 

для сторон включать иные положения, отсылающие к какому-либо 

национальному праву, в свой договор.  

С учетом изложенного выше, международные коммерческие договоры 

франчайзинга, агентирования и дистрибьюции имеют ряд сходств, 

обусловленных тем, что они являются инструментами координации 

договорных связей в международном коммерческом обороте, договорными 

формами коммерческого посредничества и долгосрочными международными 
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коммерческими договорами. Результатом эмерджентности системы правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров в праве России, ЕАЭС 

и ЕС станет принятие Принципов ФАД ЕАЭС, в которые помимо 

специальных положений для отдельных видов договоров, будут включены 

следующие положения, обусловливающие их юридические сходства и 

возможность единообразного регулирования: 1) необходимость 

предоставления информации друг другу в ходе исполнения договора, которая 

необходима для достижения цели договора; 2) возможность заключения 

договора на определенный либо неопределенный срок, в последнем случае 

имея возможность путем уведомления в разумный срок расторгнуть договор; 

3) возможность требовать возмещения убытков в связи с несоблюдением 

порядка уведомления о расторжении договора в сумме, соответствующей 

доходу, который получила бы другая сторона за дополнительный период, в 

течение которого договорные отношения продолжали бы действовать, если 

бы уведомление о прекращении сделано в разумный срок; 4) необходимость 

уведомления участниками договора друг друга о снижении объемов 

производства товаров (продажи товаров/ оказываемых услуг/ выполняемых 

работ); 5) возможность при прекращении договорных отношений требовать 

возмещения убытков от приобретенной клиентеллы и деловой репутации, 

если одна из сторон значительно увеличила объем деловых операций другой 

стороны, а вторая сторона продолжает извлекать существенную прибыль от 

этих операций, притом, что возмещение убытков является справедливым; 6) 

возможность включения в договор так называемых «ограничительных» 

условий, касающихся обязанностей: а) действовать на определенной 

договором территории; б) заключать сделки в отношении определенных 

объектов прав и производить (продавать)/выполнять/оказывать 

определенные договором товары/работы/услуги; в) обязательство 

неконкуренции принципала (франчайзера, грантора) с агентом (франчайзи, 

дистрибьютором); г) обязательство неконкуренции агента (франчайзи, 

дистрибьютора) с принципалом (франчайзером, грантором). 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Под эмерджентностью системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС следует понимать 

свойство системы правовых регуляторов международных коммерческих 

договоров, позволяющее ее элементам взаимодействовать и взаимопроникать 

друг в друга, в результате чего система приобретает свойства, которыми не 

обладают элементы системы в отдельности, обеспечивая целостность 

правового регулирования международных коммерческих договоров и 

повышение уровня их правового регулирования с позиции международного 

частного права рассматриваемых государств. 

Эмерджентным критерием, позволяющим квалифицировать 

международный коммерческий договор в качестве коммерческого, является 

субъективный критерий квалификации с учетом цели договора. 

Эмерджентный критерий, обусловливающий международный характер 

коммерческого договора, основан на: а) расположении мест ведения 

коммерческой деятельности участников в различных государствах; б) 

нахождении объекта прав участников в иностранном государстве либо его 

перемещении через границу. 

В соответствии с международным частным правом РФ, стран ЕАЭС и 

ЕС систематизация международных коммерческих договоров включает их 

деление по следующим эмерджентным основаниям: 1) вид объекта прав 

участников международного коммерческого договора; 2) вид характерного 

исполнения в международном коммерческом договоре; 3) наличие 

унификации правового регулирования международного коммерческого 

договора и вида унификации; 4) наличие реализованной сторонами 

международного коммерческого договора автономии воли; 5) способ 

заключения договора; 6) место заключения договора. 

Правовые регуляторы международных коммерческих договоров, 

рассматриваемые с позиции международного частного права России, стран 
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ЕАЭС или ЕС, включают помимо формальных источников международного 

частного права также международные рекомендательные регуляторы, 

совокупность которых составляет международное рекомендательное право.  

Система правовых регуляторов международных коммерческих 

договоров с позиции международного частного права России, стран ЕАЭС и 

ЕС строится на основе тройственного критерия: 1) в зависимости от 

механизма создания правовые регуляторы международных коммерческих 

договоров, выступающие ее элементами, могут быть разделены на: 

источники права (государственный механизм создания) и международные 

рекомендательные регуляторы (негосударственный механизм создания); 2) в 

зависимости от области (сферы) применения: правовые регуляторы, 

применяемые в РФ, ЕАЭС и ЕС; 3) в зависимости от правовой природы 

содержащихся в регуляторах норм: правовые регуляторы, содержащие 

материально-правовые или коллизионные нормы.   

Формирование эмерджентности системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров обусловлено двумя объективными 

предпосылками: 1) характерными признаками международных коммерческих 

договоров, имманентно им присущими ввиду необходимости неизбежно 

возникающих правовых коллизий вследствие возможности выбора 

применимого права различных государств, международных соглашений и 

отдельных международных рекомендательных регуляторов; 2) сходствами 

правовых систем России, стран ЕАЭС и ЕС, обусловливающими 

возможности для эффективного взаимодействия и взаимопроникновения 

правовых регуляторов указанных государств.  

Факторами, влияющими на эффективность эмерджентности системы 

правовых регуляторов международных коммерческих договоров в праве 

России, стран ЕАЭС и ЕС выступают, в частности: использование 

унифицированного понятия международного коммерческого договора в 

праве указанных государств; либерализация правил, касающихся формы 

международного коммерческого договора; введение единообразного понятия 
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«правовой регулятор» международных коммерческих договоров в праве 

России, стран ЕАЭС и ЕС; унифицированный подход в понимании 

«применимое право»; введение понятия «альтернативный правовой 

регулятор» и другие.  

Эмерджентность системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС имеет следующие 

проявления вследствие взаимодействия ее элементов: использование 

определенного алгоритма при применении норм Конвенций, содержащих 

унифицированные материальные правовые нормы, при их недостаточности; 

унифицированное содержание понятия автономии воли в правовом 

регулировании международных коммерческих договоров и установление 

оснований исчерпания ее пределов в праве России, стран ЕАЭС и ЕС; 

допустимость расщепления договорного статута; применение норм 

непосредственного применения права страны, с которой связаны все 

касающиеся существа отношений обстоятельства; использование критерия 

наиболее тесной связи; наличие коллизионных привязок для отдельных 

видов международных коммерческих договоров. 

Взаимодействие элементов системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС 

обусловливает формирование унифицированного подхода к пониманию 

принципов правового регулирования международных коммерческих 

договоров, служащего основой для разработки сбалансированного 

нормотворчества и правоприменения.  

Автономия воли является коллизионно-договорным принципом, на 

существование и применение которого существенное влияние оказывает 

эмерджентность системы правовых регуляторов в праве России, стран ЕАЭС 

и ЕС, в результате взаимодействия элементов которой усматривается 

возможность на основании одних из его правовых регуляторов выбора 

других правовых регуляторов в качестве применимого к договору права, и 

прежде всего сводов альтернативного правового регулирования. 
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Эмерджентность системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров с позиции права России, стран ЕАЭС и ЕС 

оказывает влияние на перечень оснований исчерпания пределов действия 

автономии воли сторон в правовом регулировании международных 

коммерческих договоров. 

Использование конструкции наиболее тесной связи в праве РФ, стран 

ЕАЭС и ЕС с применением различных критериев, с помощью которых она 

реализуется, обусловлено влиянием эмерджентности системы правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров в праве указанных 

стран. На сегодняшний день наиболее тесная связь находит свое проявление 

в критерии характерного исполнения в его жесткой и гибкой формулах, а 

также иных коллизионных привязках, обнаруживающих наиболее тесную 

связь с договором.  

Пробелы в правовом регулировании конкретного международного 

коммерческого договора, обусловленные отсутствием выбора сторонами 

права, применимого к договору и наиболее отчетливо проявляющиеся в 

контексте эмерджентности системы правовых регуляторов, требуют 

реализации более гибких подходов к правовому регулированию 

международных коммерческих договоров, в том числе с помощью 

абстрактного критерия наиболее тесной связи. Связующим контактом, с 

помощью которого в первую очередь подлежит определению право, 

применимое к договору на основании абстрактного критерия наиболее 

тесной связи, следует считать страну характерного (решающего) исполнения 

международного коммерческого договора. 

Альтернативный правовой регулятор выступает аддитивным 

элементом системы правовых регуляторов международных коммерческих 

договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС. К таким регуляторам следует 

относить своды альтернативного правового регулирования, т.е. 

международные рекомендательные регуляторы, которые способны выступать 

в качестве применимого к договору материального права и характеризуются 
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следующими признаками: 1) обладают международным, невластным, общим, 

системным и регулятивным характером, не являются общеобязательными; 2) 

основаны на принципах диспозитивности, свободе договора, 

добросовестности и честной деловой практики; 3) имеют определенную 

структуру, свидетельствующую об их формальной определенности как 

источников альтернативного правового регулирования; 4) исходят не от 

государств, а от международных организаций и научных кругов; 5) состоят 

из общепризнанных норм, основанных на внутреннем праве государств, 

международных правовых актах и международных торговых обычаях, а 

также наилучших правил (best practice) для участников международного 

коммерческого оборота. 

Следствием эмержентности правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС может стать 

принятие Конвенции ЕАЭС о праве, применимом к международным 

коммерческим договорам, и Принципов ЕАЭС франчайзинга, агентирования 

и дистрибьюции. 

Предложения de lege ferenda 

 

1. Пункт 1 статьи 1209 ГК РФ изложить в следующей редакции: 

«Форма сделки подчиняется праву, применимому к самой сделке. Однако 

сделка не может быть признана недействительной вследствие формы, если ее 

форма соответствует праву страны систематического ведения деятельности, 

либо места жительства одного из участников сделки, либо праву страны ее 

заключения».  

2. Пункт 1 статьи 1210 ГК РФ дополнить следующей нормой: 

«Стороны договора, заключенного исключительно коммерческими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, могут избрать в 

качестве применимого права свод альтернативного правового регулирования. 

Отсылка сторон такого договора в качестве применимого права к своду 

альтернативного правового регулирования рассматривается также в том 
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случае, когда в качестве применимого права стороны указывают lex 

mercatoria, принципы права, применимые к международным коммерческим 

договорам или принципы международного коммерческого права. В тех 

случаях, когда избранный в качестве применимого права свод 

альтернативного правового регулирования не регулирует какие-либо 

вопросы, указанные вопросы подлежат разрешению в соответствии с общими 

принципами, на которых основан указанный свод альтернативного правового 

регулирования, а при отсутствии таких принципов – в соответствии с правом, 

подлежащим применению в соответствии с нормами МЧП». 

3. Статью 1210 ГК РФ дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«Стороны договора в любой момент до рассмотрения спора по существу 

вправе изменить сделанный выбор права».  

4. Пункт 2 статьи 1210 ГК РФ следует дополнить нормой: «Наличие и 

материальная действительность соглашения о применимом праве 

определяются на основании российского права. Однако указанное 

соглашение не может быть признано недействительным, если оно 

действительно в соответствии с правом, регулирующим международный 

коммерческий договор». 

5. В статье 1211 ГК РФ термин «основное место деятельности стороны, 

которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для 

содержания договора» следует изменить на термин «место систематического 

ведения деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее 

решающе значение для содержания договора». 

6. В статье 1211 ГК РФ предлагается изменить коллизионную привязку 

для договоров оказания услуг, исключив из нее подпункт 16 пункта 2 

указанной статьи и дополнив ее пунктом 3.1 следующего содержания: «В 

отношении договора возмездного оказания услуг применяется право страны, 

где находится место систематического ведения деятельности исполнителя, за 

исключением случаев, когда услуги подлежат оказанию в другой стране, 

право которой подлежит применению в подобных случаях». 
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7. Статью 1211 ГК РФ дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«При невозможности установить право единственного государства с 

которым договор, сторонами которого являются исключительно 

коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, наиболее 

тесно связан и/или при отсутствии целесообразности в расщеплении 

договорного статута указанного договора, в частности при наличии 

противоречий норм права, регулирующего отдельные элементы 

вытекающего из него договорного обязательства, суд вправе применить свод 

альтернативного правового регулирования в качестве применимого к 

договору права». 

8. Дополнить статью 1215 ГК РФ, изложив ее в следующем виде: 

 «1. Правом, подлежащим применению к договору, определяются, в 

частности: 1) толкование договора; 2) заключение договора; 3) права и 

обязанности сторон договора; 4) способы обеспечения исполнения договора, 

за исключением п. 3 настоящей статьи; 5) исполнение договора; 6) 

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора; 7) 

основания прекращения договора, за исключением п. 4 настоящей статьи; 8) 

исковая давность; 9) последствия недействительности договора. 

2. Сохранить в прежней редакции. 

3. Стороны договора вправе избрать право, применимое к соглашениям 

поручительства, независимой гарантии и залога, служащих способами 

обеспечения основного договорного обязательства. В отсутствие выбора 

применяется право, регулирующее основной договор. 

4. Стороны соглашения о переводе долга, заключенного в связи с 

основным договором и осложненного иностранным элементом вправе 

избрать применимое к их соглашению право, получив согласие кредитора на 

выбор применимого права. В отсутствие выбора сторонами права к 

соглашению о переводе долга, равно как и в отсутствие согласия кредитора 

на выбор применимого права, подлежит применению право, регулирующее 

основной договор». 
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Приложение 1 

Проект Конвенции ЕАЭС о праве, применимом к международным 

коммерческим договорам 

 

Статья 1. Сфера  применения 

1. Сферой применения Конвенции являются международные коммерческие отношения, 

возникающие из договоров, заключаемых между коммерсантами, которые имеют: а) различную 

государственную принадлежность и места ведения коммерческой деятельности на территории государств-

участников Конвенции; б) одинаковую государственную принадлежность и места ведения коммерческой 

деятельности на территории различных государств – участников Конвенции; в) места ведения коммерческой 

деятельности в одном государстве – участнике Конвенции, однако объект прав участников договора 

находится в другом государства либо перемещается через границу государств, в том числе не участвующих 

в Конвенции, однако спор рассматривается на территории государства – участника Конвенции. 

2. Под местом ведения коммерческой деятельности следует понимать место систематического 

осуществления деятельности коммерсанта, т.е. такого места, где которое не является случайным и не носит 

временного характера, будучи территориально связанным с заключаемым международным коммерческим 

договором. 

 

Статья 2. Исключение договоров о недвижимости 

Настоящая Конвенция не распространяется на договоры, предметом которых является недвижимое 

имущество. 

 

Статья 3. Приоритетность норм Конвенции  

Настоящая Конвенция имеет приоритет над иными многосторонними соглашениями, 

заключенными между участниками настоящей Конвенции, по аналогичным вопросам.  

 

Статья 4. Форма международного коммерческого договора 

Форма международного коммерческого договора подчиняется праву, применимому к договору. 

Однако договор не может быть признан недействительным по форме, если его форма соответствует праву, 

где имеет место ведения коммерческой деятельности один из участников договора либо праву страны его 

заключения.  

Статья 5. Принцип автономии воли сторон  

1. Стороны международного коммерческого договора для регулирования своих отношений вправе 

избрать право любого государства, в том числе не участвующего в Конвенции, либо иное право. Избранное 

сторонами международного коммерческого договора право может включать своды альтернативного 

правового регулирования. Отсылка сторон договора в качестве применимого права к сводам 

альтернативного правового регулирования рассматривается также в том случае, когда в качестве такого 

права стороны указывают lex mercatoria, принципы права, применимые к международным коммерческим 

договорам либо принципы международного коммерческого права. В тех случаях, когда избранный в 

качестве применимого права свод альтернативного правового регулирования, не регулирует какие-либо 
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вопросы, указанные вопросы подлежат разрешению в соответствии с общими принципами, на которых 

основан указанный свод альтернативного правового регулирования, а при отсутствии таких принципов – в 

соответствии с правом, подлежащим применению в соответствии с нормами МЧП. 

2. Выбор применимого права может быть прямо выраженным либо подразумеваемым, т.е. 

определенно вытекающим из условий договора либо совокупности обстоятельств дела. При этом выбор 

сторонами соответствующего суда (арбитража), языка договора и проформы контракта сами по себе не 

рассматриваются в качестве выбора применимого к договору права.  

3. Выбор сторонами применимого права может быть изменен в любое время до рассмотрения спора 

по существу. Такой выбор, сделанный после заключения договора или впоследствии измененный, имеет 

обратную силу и является действительным без ущерба для прав третьих лиц и формальной 

действительности договора с момента его заключения. 

4. Выбор применимого права может распространяться на международный коммерческий договор в 

целом либо на его отдельные части. Если стороны международного коммерческого договора осуществили 

выбор применимого права отдельно для частей договора, результатом которого стало  противоречие между 

избранными нормами применимого права, суд вправе признать такой выбор несостоявшимся, а право, 

применимое к договору определить руководствуясь ст. 7 настоящей Конвенции. 

5. Если в момент выбора сторонами международного коммерческого договора применимого к нему 

права окажется, что договорные отношения связаны только с одной страной, выбор права другой страны не 

может затрагивать строго императивных норм права страны, с которой указанные отношения в целом 

связаны.  

 

Статья 6. Соглашение о выборе применимого права 

1. Для соглашения о выборе применимого к международному коммерческому договору права не 

требуется какой-либо определенной формы с учетом требований статьи 6 Конвенции, касающейся формы 

выражения такого выбора. 

2. Наличие и материальная действительность соглашения о применимом праве определяются на 

основании права страны суда. При этом указанное соглашение не может быть признано недействительным, 

если оно действительно в соответствии с правом, регулирующим международный коммерческий договор.  

 

Статья 7. Определение применимого права в отсутствие выбора сторонами 

1. В отсутствие выбора применимого права международный коммерческий договор регулируется 

правом, с которым он наиболее тесно связан. Правом, с которым договор наиболее тесно связан, по общему 

правилу считается право страны, где находится место ведения коммерческой деятельности стороны, 

осуществляющей исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора.  

2. Стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания 

договора, признается сторона, являющаяся, в частности:  

1) продавцом – в договоре купли-продажи; 

2) дарителем - в договоре дарения; 

3) арендодателем - в договоре аренды; 

4) перевозчиком – в договоре перевозки; 

5) подрядчиком - в договоре подряда; 

6)  экспедитором - в договоре транспортной экспедиции; 
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7) кредитором - в кредитном договоре; 

8) финансовым агентом - в договоре финансирования под уступку денежного 

требования; 

9) банком - в договоре банковского вклада (депозита) и договоре банковского счета; 

10) хранителем - в договоре хранения; 

11) страховщиком - в договоре страхования; 

12) поверенным - в договоре поручения; 

13) комиссионером - в договоре комиссии; 

14) агентом - в агентском договоре; 

15) залогодателем - в договоре о залоге; 

16) поручителем - в договоре поручительства. 

3. Для международных коммерческих договоров возмездного оказания услуг применимым 

является право страны исполнителя услуг. Однако в тех случаях, когда услуги подлежат оказанию в стране, 

иной нежели страна исполнителя, применимым является право страны оказания услуг.  

4. Договор строительного подряда и договор подряда на выполнение проектных и изыскательских 

работ регулируются правом страны, где в основном создаются предусмотренные соответствующим 

договором результаты. 

5. Договор простого товарищества регулируется правом страны, где в основном осуществляется 

деятельность такого товарищества. 

6. В отношении договора, заключенного на аукционе, по конкурсу или на бирже, применяется 

право страны, где проводится аукцион или конкурс либо находится биржа. 

7. В отношении договора коммерческой концессии (франчайзинга) применяется право страны, на 

территории которой пользователю (франчайзи) разрешается использование комплекса принадлежащих 

правообладателю (франчайзеру) исключительных прав, а если данное использование разрешается на 

территориях одновременно нескольких стран, право страны ведения коммерческой деятельности 

правообладателя. 

8. В отношении договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации применяется право страны, на территории которой действует 

передаваемое приобретателю исключительное право, а если оно действует на территориях одновременно 

нескольких стран, право страны, где находится место ведения коммерческой деятельности правообладателя. 

9. В отношении лицензионного договора применяется право страны, на территории которой 

лицензиату разрешается использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, а если такое использование разрешается на территориях одновременно нескольких 

стран, право страны, где находится место ведения коммерческой деятельности лицензиара. 

10. В отношении международного дистрибьюторского договора применяется право страны ведения 

коммерческой деятельности дистрибьютора, а в случае когда он одновременно действует на территории 

нескольких стран, применимым является право страны ведения коммерческой деятельности грантора. 

11. В тех случаях, когда из закона, условий или существа международного коммерческого договора 

либо совокупности обстоятельств дела вытекает, что договор наиболее тесно связан с правом иной страны, 

нежели определено в пп. 2-10 настоящей статьи Конвенции, применимым является право страны, с которой 

договор наиболее тесно связан.  
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12. В тех случаях, когда характерное исполнение каждой из его отделимых частей такого договора 

осуществляется на территории различных государств, суд может решить, что международный 

коммерческий договор в отношении каждой из соответствующей части будет регулироваться правом, где 

осуществляется исполнение такой части договора.  

13. При невозможности установить право единственного государства, с которым международный 

коммерческий договор наиболее тесно связан и/или при отсутствии целесообразности в расщеплении 

договорного статута указанного договора, в частности при наличии противоречий норм права, 

регулирующих отдельные элементы вытекающего из него договорного обязательства, в целях 

регулирования последнего суд вправе применить свод альтернативного правового регулирования в качестве 

применимого к договору права. 

 

Статья 9. Сфера действия применимого к договору права 

1. В сферу действия права, применимого к международному коммерческому договору, подлежат 

включению, в частности: 1) толкование международного коммерческого договора; 2) заключение 

международного коммерческого договора; 3) права и обязанности сторон международного коммерческого 

договора; 4) способы обеспечения исполнения международного коммерческого договора, за исключением п. 

2 настоящей статьи; 5) исполнение международного коммерческого договора; 6) последствия неисполнения 

или ненадлежащего исполнения международного коммерческого договора; 7) основания прекращения 

международного коммерческого договора, за исключением п. 3 настоящей статьи; 8) исковая давность; 9) 

последствия признания недействительным международного коммерческого договора. 

2. Стороны международного коммерческого договора вправе избрать право, применимое к 

соглашениям поручительства, независимой гарантии и залога, служащих способами обеспечения основного 

договорного обязательства. В отсутствие выбора применяется право, регулирующее основной договор. 

3. Стороны соглашения о переводе долга, заключенного в связи с основным договором и 

осложненного иностранным элементом вправе избрать применимое к их соглашению право, получив 

согласие кредитора на выбор применимого права. В отсутствие выбора сторонами права к соглашению о 

переводе долга, равно как и в отсутствие согласия кредитора на выбор применимого права, предлагается 

применять право, регулирующее основной международный коммерческий договор. 

 

Статья 10. Нормы непосредственного применения  

1. Обязательному применению подлежат нормы непосредственного применения права страны суда.  

2. Суд может принять во внимание нормы непосредственного применения права страны, с которым 

международный коммерческий договор наиболее тесно связан.  

 

Статья 11. Оговорка о публичном порядке 

Норма права, подлежащая применению в соответствии с настоящей Конвенцией, в исключительных 

случаях не применяется, когда последствия ее применения явно противоречили бы публичному порядку 

страны суда.  

  

Статья 12. Заключительные положения 

Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами-членами Евразийского 

экономического союза. 
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Приложение 2 

Проект Принципов международных коммерческих договоров 

франчайзинга, коммерческого агентирования и дистрибьюции ЕАЭС 

Преамбула 

Настоящие Принципы устанавливают общие нормы для регулирования международных 

коммерческих договоров франчайзинга, агентирования и дистрибьюции.  

Они подлежат применению: 

1)    если стороны согласились, что договор будет ими регулироваться; 

2)  если стороны согласились, что договор будет регулироваться lexmercatoria или принципами 

международного коммерческого права;  

3)    если стороны не выбрали право, регулирующее договор; 

4)    в целях толкования и восполнения международных и национальных правовых актов; 

5)    в целях восполнения положения договоров франчайзинга, агентирования или дистрибьюции ; 

6)    в качестве модели для национальных и международных законодателей.  

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1.1. Сфера применения 

Настоящие Принципы подлежат применению к международным коммерческим договорам 

франчайзинга, агентирования и дистрибьюции, заключаемым между коммерсантами, которые имеют 

различную государственную принадлежность и места ведения коммерческой деятельности на территориях 

различных государств либо имеют одинаковую государственную принадлежность и места ведения 

коммерческой деятельности на территории различных государств. 

 

1.2. Свобода договора 

1. Стороны свободны вступать в договор и определять его условия.  

2. Договор может заключаться в письменной или электронной форме. 

 

1.3. Справедливость  

При заключении и исполнении договора необходимо соблюдение баланса интересов участников 

договора.  

 

1.4. Сотрудничество 

Стороны обязаны оказывать друг другу необходимое содействие для достижения цели договора, а 

также предоставлять друг другу необходимую информацию. 

 

1.5. Разумность  

При заключении и исполнении договора стороны должны проявлять целесообразность в поведении, 

а также заботливость и осмотрительность. 

 

1.6. Добросовестность  

1. Стороны обязаны действовать честно и открыто, проявляя уважение к контрагенту по договору.  
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2. Сторона не может поступать несовместимо с определенным пониманием, которое возникло по 

зависящим от нее причинам у другой стороны и имея в виду которое эта другая сторона, разумно на него 

полагаясь, совершила действие в ущерб себе. 

 

1.7. Недопустимость экономического давления 

Не допускается экономическое давление сторонами договора, а также навязывание каких-либо 

действий со стороны третьих лиц.  

 

1.8. Обязательность договора  

(«pactasuntservanda») 

1. Заключенный надлежащим образом договор является обязательным для сторон.  

2. Изменение или прекращение договора допускается по соглашению сторон или в соответствии с 

настоящими Принципами и Принципами УНИДРУА 2016г.  

 

1.9. Диспозитивность  

Стороны могут исключить применение настоящих Принципов, отступать от них или изменять 

содержание любого из их положений, если иное не предусмотрено в Принципах.  

 

 1.10. Императивные нормы  

1. Нормы настоящих Принципов не ограничивают применение строго императивных норм 

национального, международного или наднационального происхождения, которые подлежат применению в 

силу норм международного частного права.  

2. Стороны договора не могут исключить своим соглашением применение норм настоящей главы 

Принципов.  

 

1.11. Толкование Принципов 

1. При толковании настоящих Принципов надлежит учитывать их международный характер и цели, 

включая необходимость содействовать достижению единообразия в их применении.  

2. Вопросы, охватываемые сферой настоящих Принципов, но прямо в них не разрешенные, 

подлежат разрешению в соответствии с общими принципами, на которых они основаны, и Принципами 

УНИДРУА 2016г.  

 

1.12. Приоритет  

Настоящие Принципы являются lex specialis по отношению к Принципам УНИДРУА 2016г. и на 

этом основании пользуются приоритетом по отношению к последним, если только сторонами не 

согласовано иное.  

 

1.13. Обычаи и деловая практика 

Стороны связаны любым обычаем, относительно которого они договорились, и практикой, которую 

они установили в своих взаимоотношениях. 
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Глава 2. Нормы, применимые ко всем договорам, регулируемым Принципами 

2.1. Предоставление информации 

1. Сторона договора, участвующая в переговорах по заключению договора обязана раскрыть 

необходимую информацию в разумный срок до его заключения в той мере, в какой это требуется в силу 

добросовестности и честной деловой практики, в целях принятия решения о заключении договора.  

2. Стороны должны предоставлять информацию друг другу в ходе исполнения договора, которая 

необходима для достижения цели договора.   

3. Сторона, получившая информацию, составляющую коммерческую тайну, обязана сохранять ее 

конфиденциальность и не передавать ее третьим лицам, как во время действия договора, так и после его 

прекращения.  

4. Положения пп. 1-3 не могут быть исключены соглашением сторон. 

 

2.2. Договор на определенный или неопределенный срок 

1. Договор может быть заключен на определенный или неопределенный срок. 

2. В случае, когда договор заключен на определенный срок, стороны не обязаны его продлевать, 

если иное не установлено сторонами. 

3. В случае, когда договор заключен на неопределенный срок, он может быть расторгнут путем 

уведомления, направленного в разумный срок. Таким сроком считается 90 дней, если более длительный 

срок не согласован сторонами. 

4. Если одна из сторон прекращает договор на неопределенный срок, не уведомив другую сторону в 

разумный срок, последняя имеет право требовать возмещения убытков.  

 

2.3. Возмещение убытков от приобретенной клиентеллы и использования деловой репутации 

При прекращении договорных отношений одна сторона вправе требовать возмещения убытков от 

другой стороны за приобретенную клиентеллу и деловую репутацию, если первая сторона значительно 

увеличила объем деловых операций второй стороны, а вторая сторона продолжает извлекать существенную 

прибыть от этих операций, притом, что возмещение убытков является справедливым. 

 

2.4. Ограничительные оговорки  

1. За исключением специальных положений, предусмотренных для каждого вида договора, 

договоры франчайзинга, коммерческого агентирования и дистрибьюции могут включать следующие 

ограничительные оговорки: 

1) обязательство франчайзи, агента, дистрибьютора действовать на определенной договором 

территории; 

2) обязательство франчайзи, агента, дистрибьютора заключать сделки в отношении определенных 

объектов гражданских прав и/или производить/продавать определенные договором товары, выполнять 

определенные договором работы либо оказывать определенные договором услуги;  

3) обязательство франчайзера, грантора и принципала не заключать аналогичных договоров на 

закрепленной за франчайзи, дистрибьютором или агентом территории и воздерживаться от собственной 

аналогичной деятельности на этой территории;  
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4) обязательство франчайзи, агента, дистрибьютора отказываться от заключения договоров с 

аналогичным или схожим предметом с конкурентами (потенциальными конкурентами) франчайзера, 

грантора или принципала. 

2. Условия, обязывающие франчайзи, агента, дистрибьютора продавать товары, выполнять работы 

или оказывать услуги покупателям (заказчикам), имеющим место нахождения, место жительства на 

определенной договором территории, либо только определенным группам покупателей считаются 

ничтожными. Данное правило не может быть исключено соглашением сторон.  

 

2.5. Уведомления о снижении количества договоров 

1. Стороны договоров франчайзинга, агентирования и дистрибьюции в разумный срок обязаны 

уведомлять друг друга о возможном существенном снижении количества заключаемых ими договоров 

поставки, выполнения работ или оказания услуг с третьими лицами и/или объема выполняемых операций 

(существенное сокращение производства или продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг).  

2. Франчайзи, агент и дистрибьютор в разумный срок обязаны уведомлять франчайзера, принципала 

и грантора о возможном существенном сокращении количества суб-франчйзинговых, суб-агентских и суб-

дистрибьюторских договоров.  

3. Уведомления сторонами друг друга, указанные в пп.1 и 2, лишают их права требовать 

возмещения убытков. 

 

2.6. Ответственность сторон за нарушение договора 

При нарушении договора его стороны несут ответственность в форме возмещения убытков.  

При расторжении договора, заключенного на неопределенный срок, без соответствующего 

уведомления, сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне убытки, соответствующие 

доходу, который получила бы другая сторона за дополнительный период, в течение которого договорные 

отношения продолжали бы действовать, если бы уведомление о расторжении было сделано в разумный 

срок. 

 

2.7. Последствия прекращения договора  

1. Прекращение договорных отношений означает необходимость возврата франчайзи, 

дистрибьютором, агентом всего полученного в связи с заключением договора, в том числе носителей 

информации, товаров и т.п. 

2. На случай прекращения договорных отношений договоры франчайзинга и дистрибьюции должны 

предусматривать порядок выкупа франчайзером и грантором товаров, проданных ими или указанными ими 

лицами франчайзи и дистрибьютору в соответствии с отдельными договорами купли-продажи.  

 

Глава 3. Договор франчайзинга 

3.1. Понятие договора франчайзинга и франчайзинговой деятельности 

1. Договор международного франчайзинга представляет собой соглашение, в силу которого одна 

сторона (правообладатель, франчайзер) обязуется за вознаграждение предоставить другой стороне 

(пользователю, франчайзи) комплекс принадлежащих франчайзеру исключительных прав, включающих 

право на товарный знак (знак обслуживания) и права на другие предусмотренные договором объекты 

исключительных прав (право на коммерческое обозначение, ноу-хау), а также оказывать услуги, связанные с 
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введением франчайзи в сферу коммерческой деятельности франчайзера и сопровождением деятельности 

франчайзи в процессе ее осуществления в целях достижения идентичности производимых (продаваемых) 

франчайзи товаров, выполняемых работ либо оказываемых услуг по отношению к товарам, работам или 

услугам франчайзера. 

2. Деятельность, осуществляемая франчайзи (франчайзинговая деятельность) может состоять в 

производстве/продаже  товаров и/или выполнении работ/оказании услуг и выполняется франчайзи от своего 

имени и за свой счет. 

 

3.2. Преддоговорное раскрытие информации 

1. За 14 дней до заключения договора франчайзинга франчайзер обязан предоставить следующую 

информацию в целях принятия решения франчайзи о заключении договора:  

1.1.  Информация о франчайзере: организационно-правовая форма; фирменное наименование, в 

том числе то, под которым франчайзер действует в стране франчайзи; юридический адрес франчайзера, в 

том числе его адрес в стране франчайзи; телефоны франчайзера; электронные адреса франчайзера. 

1.2.  Сведения, содержащиеся в учредительных документах франчайзера и сведения об 

имеющихся у него лицензиях на осуществление деятельности. 

1.3.  Краткая история деятельности франчайзера; ее состояние в настоящее время; источники 

правового регулирования деятельности франчайзера. 

1.4.  Сведения о руководителях франчайзера: имена, адреса, должности и профессиональный 

опыт высшего руководства франчайзера. 

1.5.  Сведения о материнских и дочерних компаниях франчайзера, его представительствах и 

филиалах.  

1.6.  Сведения об общем числе франчайзи и собственных предприятиях франчайзера, а также 

его аффилированных лицах, имена, адреса и телефоры указанных лиц, которые используют те же средства 

индивидуализации, что и франчайзер и чьи франчайзинговые предприятия находятся рядом с возможным 

франчайзинговым предприятием потенциального франчайзи.  

1.7.  Сведения о франчайзи, которые прекратили франчайзинговые отношения с франчайзером с 

указанием причин.  

1.8.  Сведения о контрагентах франчайзера, включая его агентов и дистрибьюторов. 

1.9.  Сведения о реальных и потенциальных клиентах франчайзера. 

1.10.  Сведения о правах на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих 

франчайзеру.  

1.11. Описание франшизы: перечень и описание объектов комплекса интеллектуальной 

собственности, включая ноу-хау, права на которые будут переданы франчайзи, а также перечень услуг, 

которые будут оказаны франчайзером в процессе передачи коммерческого опыта франчайзи: описание 

образовательных программ в процессе работы и т.п. 

1.12. Бухгалтерская отчетность франчайзера за последние 5 лет. 

1.13. Сведения об уголовных преследованиях и гражданских исках, связанных с мошенничеством 

или предоставлением ложной информации либо иных судебных процессах франчайзера и его материнских и 

дочерних компаний, включая процессы банкротства за последние 5 лет. 
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1.14. Начальные взносы для вхождения в систему франчайзера (размер всех расходов, платежей, 

расходов, связанных с приобретением у франчайзера необходимых для открытия предприятия товаров и 

услуг). 

1.15. Перечень обязанностей франчайзи, связанных с соблюдением стандартов деятельности 

франчайзера, включая условия об обязательности прохождения обучения, тренингов и т.д. 

1.16. Платежи, взносы и расходы, связанные с осуществлением франчайзинговой деятельности 

франчайзи. 

1.17. Предложения франчайзера по кредитованию франчайзи и иные условия возможного 

финансирования франчайзи, а также условия об иной поддержке и помощи со стороны франчайзера. 

1.18. Ограничения франчайзи, связанные с приобретением различных товаров и услуг, 

необходимых для осуществления франчайзинговой деятельности (требования к поставщикам услуг и 

товаров либо указание конкретных поставщиков, характеристики товаров и услуг, особые ценовые условия), 

включая те товары и услуги, которые должны быть приобретены у франчайзера. 

1.19. Условия об обязанности франчайзи принимать личное участие осуществлении 

франчайзинговой деятельности. 

1.20. Описание эксклюзивных прав, передаваемых по франчайзинговому договору (если 

применимо), касающихся территории, закрепляемой за франчайзи.  

1.21. Сведения о сохранении права франчайзера передавать исключительные права на объекты 

интеллектуальной собственности другим лицам, в том числе в рамках договоров франчайзинга, 

заключаемых с другими лицами.  

1.22. Условия о неконкуренции с франчайзером и другими франчайзи. 

1.23. Условия и сроки возобновления (пролонгации) франчайзингового договора (если 

применимо). 

1.24. Условия, при которых франчайзер может в одностороннем порядке расторгнуть договор 

франчайзинга и последствия такого расторжения. 

1.25. Условия, при которых франчайзи может в одностороннем порядке расторгнуть договор 

франчайзинга и последствия такого расторжения.  

1.26. Условия о возможности передачи прав по франчайзинговому договору. 

1.27. Условия о ежегодном отчете франчайзи перед франчайзером.  

1.28. Положения о подсудности, применимом праве и процедурах разрешения споров.  

1.29. Иные условия, которые будут включены в договор франчайзинга.  

1.30. Условия об ответственности за разглашение информации, полученной на преддоговорном 

этапе при ее раскрытии.   

1.31. Другая информация, определяемая франчайзером. 

2. Уведомление о раскрытии преддоговорной информации подлежит составлению франчайзером в 

письменной либо соответствующей ей электронной форме и предоставляется в едином документе. 

3. При непредоставлении франчайзером указанных сведений и/или предоставлении ненадлежащих 

сведений франчайзер отвечает за убытки, причиненные франчайзи. В этом случае франчайзи вправе 

расторгнуть договор либо отказаться от его заключения, если он не был заключен. 

4. При разглашении франчайзи сведений, полученных от франчайзера и являющихся 

конфиденциальными, указанное лицо отвечает за убытки, причиненные франчайзеру. 
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3.3. Объекты договора франчайзинга 

1. Объектом договора франчайзинга является комплекс исключительных прав, передаваемых 

франчайзером франчайзи. Обязательным элементом передаваемого комплекса исключительных прав 

выступает право на товарный знак (знак обслуживания). Выбор одного или нескольких факультативных 

элементов передаваемого комплекса исключительных прав (права на ноу-хау, коммерческое обозначение и 

т.д.) зависит от усмотрения сторон договора франчайзинга. 

2. Товарный знак и знак обслуживания являются охраняемыми объектами интеллектуальной 

собственности, индивидуализирующими товары (работы, услуги) предпринимателей. 

3. Коммерческое обозначение представляет собой средство индивидуализации принадлежащих 

предпринимателю предприятий (имущественных комплексов). Такие средства индивидуализации не 

являются фирменными наименованиями.  

4. Ноу-хау представляет собой совокупность производственных, технических, экономических, 

организационных и иных сведений, относящихся к результатам интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере или способам осуществления предпринимательской деятельности. 

5. Деловая репутация представляет собой нематериальное экономическое благо, которое 

характеризует профессиональные качества франчайзера на настоящий период его деятельности.  

6. Объектом договора франчайзинга является также предоставление франчайзером услуг, связанных 

с введением франчайзи в сферу деятельности франчайзера, перечень, объем и порядок предоставления 

которых определяется в договоре франчайзинга. 

7. В рамках передачи коммерческого опыта франчайзер оказывает консультационные и иные 

услуги, связанные с введением франчайзи в сферу коммерческой деятельности франчайзера и 

сопровождением деятельности франчайзи в процессе ее осуществления, а также может предоставлять 

сведения, составляющие ноу-хау. 

 

3.4. Франчайзинговое вознаграждение 

Договор франчайзинга должен содержать условия определения и выплаты вознаграждения 

франчайзеру, включая плату за «вход» в систему франчайзера, а также иные виды платежей, согласованных 

сторонами. 

 

3.5. Обязанности франчайзера  

1. Обязанностями франчайзера являются: 

1) передача комплекса исключительных прав, определенных в договоре. 

2) предоставление услуг в целях введения франчайзи в сферу своей деятельности и ее 

сопровождения для осуществления ее последним так, как это делает сам франчайзер. 

3) осуществление контроля качества товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, 

оказываемых) франчайзи на основании договора франчайзинга.  

4) осуществление государственной регистрации передаваемого комплекса исключительных прав.  

2. Обязанность государственной регистрации передаваемого комплекса исключительных прав 

может быть возложена на франчайзи. 

 

3.6. Обязанности франчайзи 

Обязанностями франчайзи являются:  
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1) использование при осуществлении предусмотренной договором деятельности комплекса 

исключительных прав, предоставленного франчайзером, указанным в договоре способом. 

2) обеспечение соответствия производимых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг 

качеству аналогичных товаров, работ и услуг, производимых, выполняемых и оказываемых франчайзером.  

3) соблюдение инструкций и указаний правообладателя, определенных в договоре. 

4) оказание  покупателям (заказчикам) всех дополнительных услуг, на которые они могли бы 

рассчитывать, приобретая товар (работы, услуги) непосредственно у франчайзера. 

5) неразглашение ноу-хау и другой конфиденциальной информации, полученной от франчайзера. 

6) предоставление оговоренного количества субфраншиз, если такая обязанность предусмотрена 

договором. 

7) информирование покупателей о том, что франчайзи использует средства индивидуализации 

товаров, работ, услуг, а также коммерческое обозначение на основе договора франчайзинга. 

8) использование приобретаемых исключительных прав исключительно в целях осуществления 

франчайзинговой деятельности. 

9) согласование с франчазером мест расположения коммерческих помещений, используемых при 

осуществлении предоставленных по договору исключительных прав, а также их внутреннего и внешнего 

оформления. 

Глава 4. Коммерческий агентский договор 

4.1. Понятие коммерческого агентского договора  

1. Коммерческий агентский договор представляет собой соглашение, в силу которого агент 

обязуется за вознаграждение совершать по поручению принципала юридические и фактические действия от 

своего имени, но за счет принципала, в отношении определенных объектов международного коммерческого 

оборота, указанных в договоре (договорные объекты), с указанием или без указания определенной 

договорной территории, на которой агент будет действовать (договорная территория), в течение 

продолжительного периода времени (определенный или неопределенный срок).  

2. В договоре должен быть определен перечень юридических действий, составляющих его предмет. 

3.  В тех случаях, когда агент наряду с юридическими совершает также фактические действия 

(реклама товаров, работ или услуг, проведение маркетинговых мероприятий и т.д.), их перечень и 

содержание должны быть отражены в договоре. 

 

4.2. Договорные объекты 

В договоре коммерческого агентирования должны быть указаны товары, работы либо услуги, 

выступающие объектами гражданских прав, в отношении которых агент заключает гражданско-правовые 

договоры с третьими лицами в интересах принципала. 

 

4.3. Договорная территория  

1. Договор может содержать положения относительно территории, на которой будет действовать 

агент (договорная территория). 

2. Договорная территория представляет собой географическую территорию какого-либо региона, 

страны, края и т.п., включая Интернет-пространство либо только Интернет-пространство.  

3. При отсутствии указания в агентском договоре договорной территории в качестве таковой 

признается страна, в которой агент регулярно осуществляет свою деятельность.  
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4.4. Агентское вознаграждение 

1. Договор должен предусматривать условия о вознаграждении, причитающемся агенту. 

2. Вознаграждение агента может определяться следующими способами:  

1) в процентах к объему продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) принципала; 

2) в процентах от стоимости приобретаемых товаров (заказываемых работ, услуг); 

3) в твердых суммах, которые подлежат уплате по истечении определенных календарных периодов; 

4) иными способами, согласованными сторонами. 

3. За заключение агентом определенного количества договоров в интересах принципала и/или 

выполнения определенного объема совершаемых операций (продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг) в течение определенного срока агенту выплачивается дополнительное вознаграждение. 

4. За ручательство за исполнение договора третьим лицом (делькредере) агент имеет право на 

дополнительное вознаграждение. 

5. В тех случаях, когда агент заключает в интересах принципала договор  на условиях более 

выгодных, чем те, которые были указаны принципалом, полученная прибыль делится поровну между 

агентом и принципалом. 

6. Нарушение агентом договорной территории может повлечь для него снижение вознаграждения за 

заключаемые им в интересах принципала договоры в размере, определяемом сторонами. 

7. После прекращения агентского договора агент имеет право на вознаграждение по незавершенным 

договорам, заключенным агентом в интересах принципала, в течение действия агентского договора. 

Указанное вознаграждение агенту по незавершенным договорам может предусматриваться в течение 6 

месяцев после прекращения агентского договора.  

 

4.4. Гарантированный минимум заключаемых агентом договоров 

1. Гарантированный минимум заключаемых агентом договоров определяется по количеству 

заключаемых агентом договоров либо по объему совершаемых им операций (продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг) по таким договорам, рассчитываемых за определенный период в течение срока 

действия агентского договора. 

2. Недостижение гарантированного минимума заключаемых агентом договоров в течение 

определенного периода времени, согласованного в договоре, дают принципалу возможность в 

одностороннем порядке расторгнуть агентский договор.  

3. Уведомление агентом принципала о невозможности достижения гарантированного минимума 

заключаемых агентом договоров в разумный срок блокирует право принципала в одностороннем порядке 

расторгнуть агентский договор. 

 

4.5. Отчеты агента 

1. В течение срока действия агентского договора и по его окончании агент обязан представлять 

отчеты о результатах своей деятельности по заключенным им в интересах принципала договорам.  

2. Возражения принципала, связанные с отчетом, должны быть сообщены агенту в течение срока, 

определенного сторонами, или в отсутствие его указания, в течение 30 дней.  
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4.6. Отчеты принципала 

В течение 30 дней с момента представления отчета агентом принципал обязан представить ему 

отчет о вознаграждении, подлежащем выплате агенту за календарный период, согласованный сторонами.  

 

4.7. Обязанности агента 

Обязанностями агента являются: 

1)  выполнение юридических и фактических действий в соответствии с указаниями принципала; 

2) обеспечение гарантированного минимума заключаемых договоров и/или совершения 

определенного объема операций по таким договорам; 

3) заключение субагентских договоров, если это предусмотрено договором; 

4) представление отчета о результатах своей деятельности по заключенным договорам; 

5) передача принципалу прав и обязанностей по заключенным договорам.  

 

4.9. Обязанности принципала 

Обязанностями принципала являются: 

1) принятие всего полученного по договорам, заключенным агентом в интересах принципала; 

2) представление отчета о подлежащем выплате агенту вознаграждении; 

3)   выплата вознаграждения агенту. 

 

Глава 5. Дистрибьюторский договор 

5.1. Понятие дистрибьюторского договора  

1. Дистрибьюторский договор представляет собой соглашение, в силу которого дистрибьютор, 

действуя от своего имени и за свой счет, обязуется систематически приобретать у грантора определенные 

товары (договорные товары) и продавать их на закрепленной за ним территории (договорная территория) в 

течение продолжительного периода времени (определенный или неопределенный срок), а также 

осуществлять юридические и фактические действия, связанные с организацией продаж договорных товаров, 

за которые грантор уплачивает дистрибьютору вознаграждение.  

2. В договоре должны быть определены общие условия поставок договорных товаров, относящиеся 

к цене товаров, условиям платежа, срокам поставок, скидкам и т.п., конкретизируемые в отдельных 

договорах поставки указанных товаров, заключаемых между грантором и дистрибьютором.  

3. Договор может содержать общие условия продаж, относящиеся к договорам купли-продажи 

договорных товаров, заключаемым между дистрибьютором и покупателями (рекомендуемые цены продажи, 

скидки и бонусные программы, техническое обслуживание и т.п.).  

4. В договоре должны быть определены юридические и фактические действия, осуществляемые 

дистрибьютором в целях организации продаж. 

 

5.2. Договорные товары 

1. В договоре дистрибьюторском договоре должны быть определены товары, организацию продаж 

которых должен осуществлять дистрибьютор.  

2. Дистрибьютор может организовывать продажу как всех, так и части товаров грантора, включая 

товары, которые будут произведены грантором в будущем. 

3. Договорные товары должны быть снабжены товарными знаками грантора. 
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4. Грантор обязуется поставлять все заказанные товары дистрибьютором при условии надлежащих 

гарантий платежа за них и при условии их наличия у грантора. 

 

5.3. Договорная территория  

1. Договор должен содержать положения относительно территории, на которой дистрибьютор будет 

продавать договорные товары (договорная территория).  

2. Договорная территория представляет собой географическую территорию какого-либо региона, 

страны, края и т.п., включая Интернет-пространство либо только Интернет-пространство. 

3. Нарушение дистрибьютором договорной территории в течение определенного периода времени 

означает право грантора на расторжение договора и возмещение убытков. 

 

5.4. Право продажи товаров 

Дистрибьютору может быть предоставлено монопольное, единичное, неисключительное, 

селективное либо иное право продажи договорных товаров на договорной территории, объем которого 

должен быть определен в дистрибьюторском договоре.  

 

5.5. Цена товаров 

1. Дистрибьюторский договор должен содержать условие о ценах на продаваемые грантором товары 

и скидки, распространяемые на них. 

2. Дистрибьютор вправе самостоятельно определять цены перепродажи товаров за исключением 

максимальной цены на товар, устанавливаемой грантором.  

3. Грантор вправе устанавливать рекомендованные цены для перепродажи товаров 

дистрибьютором.  

 

5.6. Вознаграждение дистрибьютора 

1. Договор должен предусматривать условия о вознаграждении, причитающемся дистрибьютору.  

2. Вознаграждение дистрибьютора может определяться следующими способами:  

1) в процентах к объему продажи товаров покупателям; 

2) в процентах от стоимости приобретаемых товаров у грантора; 

3) в твердых суммах, которые подлежат уплате по истечении определенных календарных периодов; 

4) иными способами, согласованными сторонами. 

3. За заключение дистрибьютором определенного количества договоров купли-продажи с 

покупателями и/или выполнения определенного объема продажи товаров покупателям в течение 

определенного срока дистрибьютору выплачивается дополнительное вознаграждение. 

 

5.7. Гарантированный минимум продаж товаров дистрибьютором 

1. Гарантированный минимум продаж товаров дистрибьютором определяется по количеству 

заключаемых им договоров купли-продажи с покупателями либо по объему продаж товаров по таким 

договорам, рассчитываемых за определенный период в течение срока действия дистрибьюторского 

договора.  

2. Недостижение гарантированного минимума продаж товаров дистрибьтором дают грантору 

возможность для одностороннего расторжения дистрибьюторского договора.  
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3. Уведомление дистриьютором грантора о невозможности достижения гарантированного 

минимума заключаемых агентом договоров в разумный срок блокирует право дистрибьютора в 

одностороннем порядке расторгнуть дистрибьюторский договор. 

 

5.8. Использование товарных знаков грантора 

1. Дистрибьютор должен использовать товарные знаки и коммерческие обозначения грантора 

исключительно в интересах последнего в рамках дистрибьюторского договора для целей идентификации и 

рекламы договорных товаров.  

2. Дистрибьютор обязан воздерживаться от использования и регистрации товарных знаков и 

коммерческих обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками и коммерческими 

обозначениями грантора.  

5.9.Отчеты дистрибьютора 

1. В течение срока действия дистрибьюторского договора и по его окончании дистрибьютор обязан 

представлять отчеты о результатах своей деятельности по заключенным им договорам купли-продажи с 

покупателями.  

2. Возражения грантора, связанные с отчетом, должны быть сообщены дистрибьютору в течение 

срока, определенного сторонами, или в отсутствие его указания, в течение 30 дней.  

 

5.10. Отчеты грантора 

В течение 30 дней с момента представления отчета агентом принципал обязан представить ему 

отчет о вознаграждении, подлежащем выплате агенту за календарный период, согласованный сторонами.  

 

5.11. Обязанности дистрибьютора 

Обязанностями дистрибьютора являются: 

1) выполнение общих условий поставки и общих условий продаж; 

2) совершение юридических и фактических действий, связанных с организацией продаж; 

3) обеспечение гарантированного минимума продаж; 

4) заключение субдистрибьюторских договоров, если это предусмотрено договором; 

5) представление отчета о результатах своей деятельности по заключенным с покупателями 

договорам. 

 

5.12. Обязанности грантора 

Обязанностями грантора являются: 

1) выполнение общих условий поставок; 

2) представление отчета о подлежащем выплате дистрибьютору вознаграждении; 

3) выплата вознаграждения дистрибьютору. 

 

5.13. Субдистрибьюторы 

Дистрибьютор несет ответственность за деятельность своих субдистрибьюторов. 

 

 


