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Настоящее издание содержит перевод на русский язык Принципов международных коммерческих договоров, принятых в 2010 г. Международным институтом
унификации частного права (УНИДРУА) – межправительственной организацией,
участницей которой является также и Российская Федерация. Этот документ
представляет собой международную кодификацию норм, регулирующих права
и обязанности сторон, заключающих между собой разнообразные международные
коммерческие сделки. Предшествующее издание Принципов УНИДРУА, принятых в 2004 г., получило достаточно широкую известность в международном деловом сообществе как авторитетный источник норм, применяемый при заключении
международных коммерческих договоров и в процессе их исполнения, а также
при возникновении между контрагентами спорных ситуаций. Настоящее издание
включает в себя нормативный текст, расширенный по сравнению с Принципами
2004 г. за счет включения в него норм, которые будут способствовать более широкому использованию этого свода международных правил как автономного
источника регламентации трансграничных договоров, заключаемых предпринимателями из разных стран. В частности, урегулированы такие вопросы, как
признание коммерческих договоров недействительными в силу их противоречия
императивным нормам международного происхождения; последствия договоров,
утративших юридическую силу в результате их недействительности или нарушения; условные договорные обязательства.
Книга, безусловно, будет полезна для широкого круга специалистов, практически участвующих во внешнеэкономических операциях, а также при изучении
современной практики частноправового регулирования коммерческих связей
в условиях рыночных отношений.
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