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В статье дается анализ оснований применения положений Венской конвенции 1980 года, предусматриваю-

щей возможность сторон договора международной купли-продажи как исключить, так и применить Конвенцию в 
случае того или иного спора. Авторами сделана попытка сформулировать правовую позицию, следование кото-
рой при заключении договоров международной купли-продажи будет способствовать наиболее эффективной 
защите прав и законных интересов участников внешнеторговых отношений. 
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В настоящее время в условиях глобализации, ко-

торая охватила все сферы жизни государства и обще-

ства, меняется также содержание международного 

торгового оборота. Бурное развитие мировой торгов-

ли, усложнение ее содержания усиливает значение 

единообразных норм, регулирующих договор между-

народной купли-продажи товаров. 

Международная торговля наиболее всего страдает 

от отсутствия единообразных норм. Для устранения 

данной проблемы необходим инструмент, который 

способен устранить частно-правовые препятствия и 
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обеспечить хозяйствующим субъектам возможность 

заключения и исполнения международных коммерче-

ских контрактов, несмотря на их национальные раз-
личия и различия правовых систем, к которым они 

принадлежат. Таким инструментом является Конвен-

ция ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г. (далее – Конвенция 1980 года или 

Конвенция), целью которой является обеспечение 

современного, единообразного и справедливого ре-

жима договоров международной купли-продажи то-

варов.  

Конвенция была принята 11 апреля 1980 г. на Ди-

пломатической конференции ООН, которая проходи-

ла в Вене с 10 марта по 11 апреля 1980 г. Конвенция 

явилась результатом многолетних усилий междуна-

родного юридического и экономического сообщества 

по унификации права международной торговли. При-

нятие этого документа явилось значительным дости-

жением в указанной сфере. На сегодняшний день уча-

стниками Конвенции являются более 70 государств. 

Конвенция 1980 года регулирует договоры меж-

дународной купли-продажи товаров между коммерче-

скими предприятиями, за исключением розничных 

продаж потребителя и продажи услуг, а также прода-

жи некоторых определенных видов товаров. Сфера 

применения Конвенции 1980 года определена в ее 

главе 1. Она применяется к договорам купли-продажи 

товаров между сторонами, коммерческие предприятия 

которых находятся в разных государствах:  

– когда эти государства являются Договариваю-

щимися Государствами;  

– когда, согласно нормам международного частно-

го права, применимо право Договаривающегося госу-

дарства.  

Отметим, что существует оговорка в Конвенции 

1980 года, которая поясняет: то обстоятельство, что 

коммерческие предприятия сторон находятся в раз-
ных государствах, не принимается во внимание, если 

это не вытекает ни из договора, ни из предшествую-

щих деловых отношений между сторонами. 

Конвенция 1980 года не может применяться к 

продаже товаров, указанных в статье 2, в частности, к 

продаже судов водного и воздушного транспорта, а 

также судов на воздушной подушке и электроэнергии. 

Разрешая в 1997 году возникший в связи с просроч-

кой поставки воздушного судна спор между россий-

ским продавцом и эстонским покупателем, МКАС 

(Международный коммерческий арбитражный суд – 

далее, МКАС) на основании приведенного исключе-

ния руководствовался только материальным правом 

страны продавца. 

Кроме того, как предусмотрено в статье 3 Конвен-

ции 1980 года, она не применяется к договорам, в ко-

торых обязательства стороны, поставляющей товар, 

заключаются в основном в выполнении работы или в 

предоставлении иных услуг.  
Статья 4 Конвенции 1980 года регулирует заклю-

чение договора международной купли-продажи и те 

права и обязательства продавца и покупателя, кото-

рые возникают из такого договора. При этом стороны 

могут исключить применение настоящей Конвенции 

(ст. 6 Конвенции) [1]. 

Вместе с тем, предоставив сторонам возможность 

исключения положений Конвенции 1980 года из чис-

ла правовых актов, подлежащих применению к обще-

ственным отношениям, вытекающим из определенно-

го договора международной купли-продажи, 

Конвенция не уточняет, в какой форме стороны 

должны выразить намерение об исключении приме-

нения положений Конвенции к соответствующей 

сделке (правило «о применении «гибкого принципа» в 

доктрине международного частного права). 

В настоящей момент ни в научной литературе по 

международному частному праву, ни в практике Ме-

ждународного коммерческого арбитражного суда при 

Торгово-промышленной палате Российской Федера-

ции не сформировано единой позиции по данному 

вопросу. Также остаются открытыми вопросы о том, 

необходимо ли для исключения применения положе-

ний Конвенции 1980 года ясного выражения соответ-

ствующего намерения либо оно может подразуме-

ваться, а также возможно ли исключение применения 

положений Конвенции путем определения в договоре 

международной купли-продажи национального права 

и (или) законодательства страны, подлежащего при-

менению к правоотношениям, вытекающим из данно-

го договора. 

Одним из примеров в судебной практике является 

спор между компанией, имеющей местонахождение 

на территории Австрии, и открытым акционерным 

обществом, находящимся на территории России. 

МКАС, разрешая спор, рассмотрев вопрос о праве, 

применимом к отношениям сторон по договору, ука-

зал, что стороны, руководствуясь принципом автоно-

мии воли сторон, в контракте установили, что при 

разрешении их спора будут применяться нормы мате-

риального права Российской Федерации. При этом 

МКАС, принимая во внимание, что между Россией и 

Австрией действует Венская Конвенция 1980 года, 

указал, что проведенный МКАС анализ условий кон-

тракта и представленных сторонами письменных до-

казательств свидетельствует о том, что стороны не 

воспользовались предоставленным им ст. 6 Венской 

конвенции 1980 года правом исключить ее примене-

ние ни полностью, ни частично [5]. 

При этом, разрешая спор между Компанией, 

имеющей местонахождение на территории Велико-

британии, и открытым акционерным обществом, на-

ходящемся на территории Российской Федерации, 
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МКАС указал, что «… статья 6 Венской конвенции 

предоставляет сторонам право исключить ее приме-

нение. Как находят арбитры, в настоящем деле сторо-

ны реализовали эту возможность, договорившись о 

применении российского законодательства» [2]. 

Анализируя судебную практику, можно заметить 

что, если в решении вопроса о применении Конвен-

ции 1980 года к договору международной купли- про-

дажи, в котором стороны в качестве права, подлежа-

щего применению, избрали материальное право 

Российской Федерации, МКАС придерживается еди-

ной позиции, то «единая позиция» по вопросу о том, 

подлежит ли применению соответствующая Конвен-

ция в случае, если в качестве права, подлежащего 

применению к договору, стороны избрали законода-

тельство Российской Федерации, у МКАС отсутст-

вует. 

Таким образом, разрешение судами вопросов об-

щей юрисдикции и споров, связанных с реализацией 

внешнеэкономических сделок, ведет к необходимости 

широкого использования международных конвенций, 

участником которых является Российская Федерация. 

Согласно статье 17 Конституции РФ и ст. 7 ГК РФ 

составной частью правовой системы Российской Фе-

дерации являются (наряду с общепризнанными прин-

ципами и нормами современного международного 

права) международные договоры. В числе междуна-

родных конвенций, наиболее широко применяемых 

для регулирования отношений по внешнеэкономиче-

ским сделкам, является в настоящее время Конвенция 

ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров, подписанная в 1980 году. 
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