
Принцип относительной автономии спорта. Являясь частью 
культуры, спорт не может и не должен быть полностью урегулирован 
государством. Подавляющее большинство правил проведения сорев
нований регулируются спортивным квазиправом - актами спортив
ных федераций. В большей степени это касается профессионального 
спорта. 

Принцип честного и справедливого соревнования. Данный прин
цип, на первый взгляд, касается только поведения спортсменов (fair 
play), хотя это далеко не так. Согласно Кодексу спортивной этики 
«честная игра - дорога к победе», принятому 24 сентября 1992 г. Ко
митетом Министров Совета Европы, честное соревнование (честная 
игра) определено как «нечто большее, чем простое следование прави
лам в спортивной деятельности: оно включает в себя понятия дружбы, 
уважения и почитания атмосферы, в которой осуществляется рекреа
ционная или спортивная деятельность. Справедливая игра - это образ 
мышления, а не только поведения. Она исключает обман, применение 
допинга, насилия, оскорбления (физические и словесные), сексуаль
ные домогательства и злоупотребления в отношении детей, молодежи 
женщин, эксплуатацию, а также неравные возможности, чрезмерную 
коммерциализацию и коррупцию». 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРИНЦИПОВ УНИДРУА 2004 г . : 
РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Довгань A.M., Белорусский государственный университет 

В 1994 году рабочая группа Международного института унифи
кации частного права (УТ1ИДРУА) завершила работу по подготовке 
«Принципов международных коммерческих контрактов», содержащих 
наиболее общие нормы, оптимально приспособленные для потребно
стей международных коммерческих сделок. Документ очень скоро 
получил широкое признание среди участников международной тор
говли, и с 1997 года УНИДРУА организовал работу по пересмотру 
Принципов и подготовке их усовершенствованной редакции, учиты
вающей имеющиеся замечания и опыт использования документа. Но
вая редакция официально опубликована в мае 2004 года. 

Принципы УНИДРУА 2004 представляют собой, главным обра
зом, дополненный вариант Принципов 1994 года. Практически все 
нормы старой редакции остались неизменными, почти все сохранили 
прежнюю нумерацию. Документ был дополнен главами о зачете 
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встречных требований (Глава 8), о порядке и способах передачи прав 
и обязанностей по контракту (Глава 9), о сроке действия прав по кон
тракту, его приостановке и восстановлении (Глава 10). Кроме того, Гла
ва 2 Принципов была дополнена Разделом 2.2, содержащим нормы об 
осуществлении агентских полномочий, а Глава 5 - Разделом 5.2, рейди
рующим действие договоров в пользу третьих лиц. Немаловажным до
полнением стали новые положения преамбулы, которые дают возмож
ность применять Принципы к контрактам, в которых стороны не преду
смотрели применимого права (1гункт 4), а также использовать Принципы 
для толкования и дополнения национального права (пункт 6). 

Значение новой редакции Принципов международных коммерче
ских контрактов трудно переоценить: новые положения расширяют 
сферу применимости норм от регулирования международных ком
мерческих контрактов в точном смысле до регулирования коммерче
ских обязательств. Можно сказать, что Принципы УНИДРУА 2004 
года практически полностью формулируют общую часть обязательст
венного права для международной коммерческой деятельности. 

Новые положения в преамбуле Принципов 2004 года упрощают 
их применение предпринимателями и арбитражем, а также восприятие 
норм Принципов национальными законодательствами. Кроме того, 
сам факт проведенной ревизии норм свидетельствует о продолжении 
работы по их усовершенствованию, об учете пожеланий и накоплен
ной практики применения и тем самым стимулирует повышение дове
рия к этому источнику регулирования. 

Проведенная работа по развитию и усовершенствованию доку
мента дает возможность полагать, что Принципы УНИДРУА в пер
спективе смогут полунить самое широкое признание как в практике 
международной коммерческой деятельности и арбитража, так и в на
циональных законодательствах, как это произошло с публикациями 
Международной торговой палаты (ИНКОТЕРМС, Унифицированные 
правила и другие). 

БОРЬБА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ: 
ТЕОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ 

Довгань Е.Ф., Белорусский государственный университет 

Международный терроризм представляет собой угрозу междуна
родному миру и безопасности. Становится очевидной необходимость 
международного сотрудничества в борьбе с данным явлением вслед
ствие характера, который террористические акты приобрели после 11 
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