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В статье рассматриваются основные изменения Принци
пов международных коммерческих договоров УНИДРУА,
касающиеся долгосрочных договоров. Авторы делают
вывод о практической значимости положений, закрепля
ющих понятие «долгосрочный договор», регулирующих
отдельные вопросы заключения и исполнения договоров
с открытыми и эволюционирующими условиями и уста
навливающих обязательства сторон по добросовестному
поведению и сотрудничеству. Отдельное внимание уделя
ется анализу действующего российского законодатель
ства на предмет выявления аналогичного регулирования
долгосрочных договоров с целью выработки рекомен
даций.
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В 2013–2017 гг. в рамках Международного института унификации частного права
(УНИДРУА) проводилось исследование института долгосрочных договоров (longterm contracts), итогом которого стало внесение в мае 2016 г. ряда поправок и
новых правил о долгосрочных договорах в Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА (далее — Принципы)1.
Закрепление специального регулирования долгосрочных договоров в акте международной частноправовой унификации является доказательством возрастающего интереса к этому типу договоров в международном масштабе. Схожие
процессы можно наблюдать и в некоторых зарубежных законодательствах (на-

1

148

Принципы в редакции 2016 г. см.: http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/
unidroit-principles-2016 (дата обращения: 02.04.2018).
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LONG-TERM CONTRACTS IN
THE CONTEXT OF THE UNIDROIT
PRINCIPLES: A NEW PERSPECTIVE
ON THE PROBLEM
The article deals with the main amendments to the UNIDROIT
Principles of International Commercial Contracts related to
long-term contracts. The authors conclude about an important
practical application of the new provisions establishing
a definition of “long-term contracts”, regulating certain
issues of concluding and executing of agreements with
open terms and contracts with evolving terms and setting
up the obligations of the parties to act in good faith and cooperate between each other. Special attention is paid to the
analysis of the current Russian legislation in order to identify
similar regulation of long-term contracts for the purpose of
developing recommendations.
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пример, австралийском)2. Кроме того, активизировалась работа по научным исследованиям в данной области3.
В связи с этим представляется актуальным рассмотреть, во-первых, основные положения Принципов
о долгосрочных договорах, которые уже сейчас по-
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См.: Robertson D. Symposium Paper: Long-Term Relational
Contracts and the UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts // Australian International Law Journal.
2010. Vol. 17. P. 185.
См., напр.: Kanaga D., Leon F. Long Term Contracts:
Commercial and Legal Considerations. Federation Press,
2013.

зволяют обозначить контуры проблемы и основные
вопросы для обсуждения, и, во-вторых, отражение
закрепляемых правил в российском законодательстве.

1. Хронология изменений
Принципы стали часто применяемым источником
права для участников международных сделок, когда,
желая подчинить свои отношения данному акту унификации частного права, стороны делают ссылку на
его применение или предусматривают применение к
их договору общих принципов права, lex mercatoria
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