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При заключении международных коммерческих контрактов стороны не 

могут произвольно отказаться от их исполнений. Данное волеизъявление 

носит характер акта свободной воли. Преддоговорные отношения являются 

организационными, недоговорными и договорными. Но их нельзя отнести к 

внедоговорным, поскольку стороны склонны на создание договорных 

отношений. Ответственность преддоговорных отношений наступает в 

следующих обстоятельствах, а точнее при моменте факта - договор еще не 



________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru   
 

заключен. Данное исключение может нести ответственность, если это 

прописано на основании ранее заключенного договора1.  

В соответствии со ст. 17 Принципов УНИДРУА2, необходимо подходить 

в соответствии с честной деловой практикой. При заключении 

международных коммерческих контрактов, стороны обязуются действовать 

добросовестно. В п. 1 ст. 3 и п. 5 ст. 10 ГК РФ указано понимание принципа 

добросовестности, где четко указывается про участников 

предпринимательских отношений, в осуществлении своих гражданских прав 

и обязанностей. Злоупотребление правом должно расцениваться как 

нарушение принципа добросовестности3. В Российском законодательстве, 

злоупотребление правом в большей степени отдает предпочтение именно 

применению принципа добросовестности, где принцип выступает как самая 

лояльная и простая форма защиты.  

  Недобросовестные действия проявляются в тех случаях, когда при 

переговорах у одной из сторон, отсутствует намерение достичь соглашения и 

заключить договор с другой стороной. В п. 1 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации", указываются последствия недобросовестного поведения.  

  Неисполнение контрактов проявляются в просрочке и ненадлежащем 

исполнении. Международные коммерческие контракты характеризуются 

двусторонностью, вследствие чего, стороны являются обладателями взаимных 

прав и обязанностей. Далее несут ответственность за неисполнение указанных 

в контрактах обязанностей. Если вернуться к принципам ч. 1 ст. 7.1.7 

УНИДРУА4, мы увидим, форс-мажорные обстоятельства выражаются не в 
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контроле одной или обеих сторон. Эти обстоятельства характеризуются 

чрезвычайностью и непреодолимостью. В соответствии со ст. 401 ГК РФ5, 

форс-мажор выражается в ответственности и указывает на объем, порядок и 

вид исполнения, если данное обстоятельство применимо.   

Субъекты предпринимательской деятельность выступающие сторонами в 

международных коммерческих контрактов, являются защищенными. Защита 

прав осуществляется следующими способами:   

- в судебном и внесудебном порядке,  

- материальными и нематериальными способами, 

- обращением в государственные и международные судебные органы. 

Предприниматель вправе сам выбрать спросов защиты, что по его мнение 

является самым актуальным в сложившейся ситуации. Международные 

защита подразумевает юридические механизмы, способные обеспечить 

защиту и восстановить нарушенные права, но в случае признания их в 

международной практике6.  
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