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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В условиях глобализации, которая

охватила все сферы жизни общества, меняется содержание международного

торгового оборота. Его современными отличительными чертами являются:

расширение предметов торговли (кроме традиционной торговли товарами все

большее место занимает торговля услугами, интеллектуальной собственности,

капиталом); появление новых видов договоров (договор факторинга,

франчайзинга и др.); усиление роли универсальных международных договоров

по вопросам торговли, услуг, интеллектуальной собственности; возникновение

новых мировых рынков валюты и капиталов; активизация деятельности

международных экономических организаций; внедрение в торговлю новых

информационных технологий. Показателем роста международного торгового

оборота является также рост объема экспорта. Так, в 1970-е годы экспорт

составлял 17% от общемирового объема ВВП, а в 1990-е годы — 21%'. Быстрый

рост современного мирового хозяйства, стремительное развитие

экономического и научно-технического сотрудничества между разными

странами приводят к тому, что «мировая экономика все больше приобретает

черты единого организма, вне которого не может нормально функционировать

ни одно государство мира»2.

Бурное развитие мировой торговли, усложнение ее содержания усиливает

значение единообразных норм, регулирующих договор международной купли-

продажи товаров. Международная торговля наиболее всего страдает от

отсутствия единообразных норм. Различия в национальном праве могут

создавать барьеры для участников хозяйственного оборота. Поэтому здесь, как

нигде, необходим инструмент, способный устранить частноправовые

препятствия и обеспечить хозяйствующим субъектам возможности заключения

1 См.: Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов. Под ред. проф. Л.Е. Стровского. —
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. С П .
3 Международное регулирование внешнеэкономической деятельности. Под ред. B.C. Каменкова. - М : Изд-во
деловой и учебной лит-ры. - Мн.: Дикта, 2005. С. 3.
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и исполнения международных коммерческих контрактов, несмотря на

их национальные различия и различия правовых систем, к которым они

принадлежат3.

Таким инструментом и стала Конвенция ООН о договорах

международной купли-продажи товаров (далее — Конвенция, Конвенция 1980

г.). Она была принята 11 апреля 1980 г. на Дипломатической конференции

ООН, которая состоялась в Вене 10 марта - 11 апреля 1980 г. Конвенция

явилась результатом многолетних усилий международного сообщества по

унификации права международной торговли. Принятие этого документа

явилось значительным достижением в этой сфере. На сегодняшний день

участниками Конвенции являются 67 государств.

Привлекательность Конвенции 1980 г. обусловлена следующими

факторами. Во-первых, Конвенция совмещает подходы континентального и

англо-американского права: в ней получила отражение теория «получения

акцепта», свойственная континентальному праву, а также некоторые концепции

англо-американского права, прежде всего, о средствах защиты продавца и

покупателя, о значении в этой связи категории существенного нарушения

договора. Во-вторых, в Конвенции учтены принципы различных правовых

систем стран мира. В-третьих, создатели Конвенции, как указано в преамбуле,

исходили из «общих целей, принятых шестой специальной сессией

Генеральной Ассамблеи ООН, об установлении нового международного

экономического порядка». Это послужило широкому признанию Конвенции во

всем мире. В-четвертых, Конвенция позволяет не только государствам-

участникам, но и сторонам внешнеэкономического контракта купли-продажи

отступать от ее отдельных положений.

Одной из основных проблем, связанных с применением Конвенции 1980

г., является толкование ее положений. Ведь создание единообразных норм еще

не означает, что они будут единообразно применяться. Для этого необходимо,

' См.: Вюкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. - М.: «Статут», 2004. С. 8.
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прежде всего, обеспечить их единообразное толкование. В

противном случае цель, которая была поставлена при создании Конвенции 1980

г., не будет достигнута. Это значит, что унифицированные нормы следует

толковать с учетом их международного характера, т.е. с использованием

международных правовых средств. Однако анализ практики национальных

(государственных и третейских) судов разных стран показывает их стремление

толковать Конвенцию на основе своего национального права. Такая позиция

понятна и объяснима: во-первых, Конвенция 1980 г. не содержит четких правил

ее толкования; во-вторых, на сегодняшний день отсутствует механизм,

обеспечивающий единообразное толкование норм Конвенции 1980 г.; в-

третьих, правосознание судей формируется национальным правом.

Отсутствие единообразного толкования и применения Конвенции 1980 г.

может породить скептическое отношение к унификации права международной

торговли. Действительно, применение и толкование Конвенции 1980 г.

сопряжено с многочисленными трудностями. Для достижения единообразного

применения ее положений необходимо преодолеть проблемы, связанные с

разными правовыми культурами, языками, традициями т.д. А это процесс

сложный, длительный.

С другой стороны, достижение единообразия возможно только в том

случае, когда накопится солидная судебная и арбитражная практика и будет

проведен се глубокий анализ, который позволит отбросить плохо

аргументированные решения и отобрать те решения, которые можно было бы

использовать для толкования положений Конвенции 1980 г. судами других

государств. Для этого необходимо создать механизм, позволяющий решать

указанные задачи.

В настоящей работе исследуются возможные способы и средства,

необходимые для единообразного толкования Конвенции 1980 г. Для этого

были использованы решения национальных судов таких стран как Германия,

Италия, Испания, Россия, Франция и др. Выбор стран обусловлен следующим:

во-первых, доступностью решений судов названных стран. Во-вторых, интерес
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представлял анализ судебных решений государств правовой системы, близкой

к российской. Для поиска судебных материалов были использованы Интернет-

сайты, посвященные Конвенции 1980 г., а также банк данных CLOUT4.

Используемое в диссертации понятие «национальные суды» включает в

себя государственные и третейские суды государств-участников Конвенции

1980 г. Кроме того, анализируются решения Арбитражного суда

Международной торговой палаты. Обращение к ним объясняется высоким

авторитетом Суда и неординарностью решений, которые могут быть

использованы национальными судами при толковании Конвенции 1980 г.

В российской юридической литературе отсутствует единое комплексное

исследование проблем толкования и применения Конвенции 1980 г. В

последнее время появился ряд статей3 на эту тему. Из монографической

литературы можно отметить работу СВ. Бахина «Субправо» (Санкт-Петербург,

2002), в которой содержатся некоторые положения, посвященные толкованию и

применению международных унифицированных норм. Хотя они не

рассматривают эту проблему в целом, однако свидетельствуют о росте

интереса доктрины к ней. Как показывает российская судебная практика,

проблема толкования является наиболее сложной при применении Конвенции и

поэтому заслуживает более пристального внимания и серьезного изучения,

поскольку затрагивает интересы большого количества российских участников

международной торговли. Проблема толкования Конвенции занимает важное

место в зарубежной литературе, посвященной изучению договора

международной купли-продажи товара6.

* CLOUT (Case Law on UNCITRAL Texts) - Система по сбору и распространению решений судов и арбитражей
по документам ЮНСИТРАЛ.
3 См.: Брагинский М.И. Венская конвенция 1980 г. и ГК РФ// Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах
международной купли-продажи товаров. К 10-летию ее применения Россией. М., Статут. 2002;
Каиаров АС. Венская конвенция 1980 г. Принципы УНИДРУА/ЛЗенская конвенция ООН 1980 г. о договорах
международной купли-продажи товаров. К 10-летию ее применения Россией. М.: Статут, 2001. С.9-13; Бахин
СВ. О правовой природе норм, унифицированных посредством международного договора// Российский
ежегодник международного права 1998-1999. - С.-Петербург, 1999. С.45-63.
* John О. ПоппоШ. Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention. Kluwer Law
International. 3 r d edition. 1999; Peter Schlechtriem und Ingeborg Schwenzer. Kommentar zum Einheitlichen UN-
Kaufrecht. Verlag C.H. Beck Muenchen 2004; International Einheitliches Kaufrecht: Praktiker-Kommentar und
Vertragsgestaltung zum C1SG/ von Wolfgang Witz, Hanns-Christian Salger, Manuel Lorenz. - Heidelberg: Verl. Recht
und Wirtschaft, 2000; Herbert Bernstein, Joseph Lookofsky. Understanding the C1SG in Europe. Kluwer Law
Interntional. 2003; Barry Nicholas. The Vienna Convention on International Sales Law// The Law Quarterly Review.
Vol. 105. 1989. P. 201-243; Franco Ferrari. Interpretation of the Convention and gap-filling: Article 7. - in The Draft
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Цели и задачи исследования. Целью настоящего исследования

является анализ на основе судебной практики ряда государств-участников

Конвенции 1980 г. проблем толкования и применения ее положений, раскрытие

особенностей и способов толкования.

В процессе исследования были поставлены и решались следующие

задачи:

1. Показать место международных унифицированных правовых норм в

национальном праве, раскрыть правовую природу и особенности их

толкования;

2. Выявить особенности толкования Конвенции 1980 г. с учетом ее

международного характера и необходимости содействовать ее единообразному

применению;

3. Раскрыть роль принципа добросовестности при толковании Конвенции;

4. Определить общие принципы, на которых основана Конвенция, и

установить их роль при ее толковании и восполнении пробелов;

5. На основе анализа судебной и арбитражной практики России и

зарубежных стран выявить общие проблемные вопросы толкования и

применения Конвенции 1980 г. и рассмотреть их возможные решения.

6. Вскрыть причины неиспользования судами государств — участников

Конвенции 1980 г. иностранной судебной практики при ее толковании и

применении, дать рекомендации, направленные на обеспечение широкого

использования иностранной судебной практики в целях единообразного

применения Конвенции 1980 г.

7. Проанализировать решения государственных и третейских судов

России и зарубежных стран по вопросам применения отдельных положений

Конвенции.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного

исследования являются отношения международной купли-продажи,

UNCITRAL Digest and Beyond: Cases, Analysis and Unresolved Issues in the U.N. Sales Convention. SelJier.
European Law Publishers. 2004. P. 138-171.
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регулируемые унифицированными нормами Конвенции 1980 г.

Предметом исследования является судебная и арбитражная практика России и

зарубежных государств (Германии, Италии, Франции и др.) по применению

унифицированных норм Конвенции 1980 г., международные документы

(правовые и неправовые), теоретические исследования.

Методологической основой исследования являются общелогические

методы (анализ и синтез, индукция, дедукция, обобщение, аналогия, переход от

абстрактного к конкретному и от конкретного к абстрактному), диалектический

метод (рассмотрение противоречий интересов как источника развития и

изменения правового регулирования), метод системного анализа, методы

эмпирического исследования (сравнение, распределение по группам) и другие.

Широко используются и частнонаучные методы, как по отдельности, так и в

комплексе: 1) формально-юридический, 2) компаративистский. Особенностью

настоящего исследования является сочетание теоретического и практического

рассмотрения поставленных вопросов.

В своем исследовании автор опирался на работы отечественных авторов

в области теории государства и права, гражданского права, международного

права и международного частного права: Л.П. Ануфриевой, М.М.

Богуславского, С В . Бахина, М.И. Брагинского, Н.Г, Вилковой, С.Л. Дегтярева,

Г.К. Дмитриевой, В.П. Звекова, В.И. Евинтова, И.В. Елисеева, В.И.

Емельянова, Н.Ю. Ерпылевой, А.С. Комарова, С.Н. Лебедева, Л.А. Лунца, И.И.

Лукашука, О.И. Лукашук, А.Л. Маковского, Н.И. Марышевой, Д.И. Мейера,

А.И. Муранова, Р.А. Мюллерсона, Т.Н. Нешатаевой, М.Г. Розенберга, А.Н.

Талалаева, Е.Т. Усенко и др.

Автором были проанализированы работы иностранных авторов в области

теории права, международного права, международного частного права,

сравнительного правоведения: А.Анастасова, Д. Анцилотти, Э.Х. де Арчега, Э.

Е. Бергстена (Е.Е. Bergsten), Ж.-Л. Бержеля, Я. Броунли, К. Витца (К. Witz),

Г.Д. Габриэля (G.D. Gabriel), M. Гордона (M.Gordon), Л. Графи (L. Graffi), P.

Давида (R. David), Дж. Лукофски (J. Lookofsky), К.Жоффре-Спинози, X. Кётца,
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Б. Николаса (В. Nicholas), А. Дж. Спаногла, Дж. О. Хоннольда (J. О.

Honnold), Дж. Чешира, М. Шлехтрима (М. Schlechtriem), К. Шмиттгоффа, Ф.

Феррари (F. Ferrari), А. Фердросса, Р.Х. Фолсома, ЯМ. Функа, К. Цвайгсрта и

др-

Научная новизна исследования. Научная новизна определяется

предметом исследования. Анализ проблем, связанных с толкованием и

применением Конвенции 1980 г., показывает, что эта тема не исследована в

нашей науке. Диссертация является первым комплексным исследованием

вопросов толкования и применения Конвенции 1980 г. национальными судами

государств. В работе рассмотрены проблемы толкования и применения

международных договоров; указаны особенности, которые следует учитывать

при толковании и применении положений Конвенции 1980 г.; раскрыты

способы ее толкования; проанализирована практика российских и иностранных

государственных и третейских судов. На основании этого анализа были

сделаны рекомендации, которые целесообразно учитывать при заключении

договоров международной купли-продажи товаров.

На защиту выносятся следующие положения, которые являются

новыми или имеют существенный элемент новизны:

1. Применение и толкование Конвенции 1980 г. осуществляется в

условиях двух противоборствующих тенденций: тенденции

интернационализации (единообразного применения) и тенденции

доместикации (применение на основе национального права государств).

Обеспечение единообразного регулирования договора международной купли-

продажи товаров требует единообразного применения положений Конвенции

1980 г., однако следует признать, что вторая тенденция пока сохраняет

доминирующие позиции.

2. Выделены средства, используемые национальными судами государств

для толкования положений Конвенции 1980 г. Основные средства — это тексты

Конвенции, составленные на официальных языках ООН (английском, арабском,

испанском, китайском, русском, французском). Дополнительные средства -

Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА),



10
подготовительные материалы, сопутствующие заключению договора

(отчеты заседаний Рабочей группы по подготовке Конвенции 1980 г., проект

Конвенции 1978г., комментарий проекта Конвенции, подготовленный

Секретариатом ЮНСИТРАЛ в 1978 г.), доктрина.

Обоснована особая роль судебной практики, отечественной и

иностранной: обращение судов к иностранной судебной практике юридически

не обязательно, но она является главным средством обеспечения

единообразного толкования Конвенции. Однако эту задачу она не выполняет,

что препятствует достижению единообразия правового регулирования договора

международной купли-продажи.

3. Обобщены и классифицированы возможные формы обеспечения

единообразного толкования и применения норм Конвенции 1980 г.: а) создание

наднационального судебного учреждения по толкованию норм Конвенции; б)

проведение международных конференций государств-участников Конвенции,

обобщающих национальную правоприменительную практику; в) создание

авторитетного комментария Конвенции с участием судей, арбитров, адвокатов,

ученых государств-участников Конвенции.

Представляется, что государства пока не готовы к созданию

наднационального судебного учреждения; международные конференции и

международный комментарий реально могут способствовать обеспечению

единообразного применения Конвенции 1980 г.

4. При квалификации понятия «существенного нарушения договора» (ст.

25 Конвенции) следует учитывать следующие факторы: тяжесть нарушения

договора; невозможность для покупателя распорядиться несоответствующим

товаром каким-либо иным образом (например, продать по сниженной цене,

переработать и т.д.); особую заинтересованность покупателя в соблюдении

срока поставки товара, если это явно следует из договора купли-продажи;

поставку дефектного товара, представляющего опасность для окружающей

среды или пользователя.

5. Извещение о несоответствии товара, предусмотренного ст. 39

Конвенции, должно соответствовать двум обязательным требованиям:
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соблюдению письменной формы и подробному описанию недостатков

товара. Однако неполное описание дефектов товара не должно влечь для

покупателя негативных последствий: перекладывание ответственности за

некачественный товар с продавца на покупателя при неполном описании

дефекта товара в извещении нарушает принцип добросовестности, который

лежит в основе Конвенции.

6. Из анализа судебной практики государств-участников Конвенции 1980

г. по применению нормы о «разумном сроке», в течение которого покупатель

обязан известить продавца о недостатках товара (ст. 38 и 39 Конвенции),

следует, что он складывается из двух сроков: срока для осмотра товара

покупателем и срока для направления извещения покупателем продавцу.

Продолжительность «разумности» срока для осмотра товара зависит от:

вида товара и его комплектации, количества товара, упаковки, сезонности

товара, характера товара (скоропортящийся или длительного пользования),

величины расходов для осмотра товара, размера предприятия покупателя;

дополнительных расходов покупателя (осмотр не должен влечь для него

крупных расходов).

При определении «разумности» срока для направления извещения о

несоответствии товара судьи, как правило, исходят из характера товара

(скоропортящийся или длительного пользования); сезонности товара.

7.Обосновано, что «дополнительный срок разумной продолжительности»,

предусмотренный ст. 47 Конвенции 1980 г., выполняет две основные функции:

1) предотвращает расторжение договора по незначительной причине,

обеспечивая тем самым принцип favor contractus (принцип реального

исполнения контракта) — один из основных принципов, на которых основана

Конвенция; 2) устраняет неопределенность в отношении возможности для

пострадавшей стороны расторгнуть договор при неисполнении другой

стороной своих обязательств.

Выделены три формы установления дополнительного срока: прямо

выраженный (expressis verbis); подразумеваемый (вытекает из обстоятельств);

гипотетический (определяется судом, исходя из обстоятельств дела).
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Квалификация понятия «разумной продолжительности»

дополнительного срока основывается на принципе добросовестности и

принципе favor contractus, а также учете объективных факторов (срок, предмет

поставки, обстоятельства поставки и др.) и субъективных (как срочно товар

необходим покупателю, знал ли продавец об этом в момент заключения

договора).

Практическая значимость работы. Результаты проведенного

исследования могут быть использованы министерствами и ведомствами

России, связанными с осуществлением внешнеэкономической деятельности,

при разработке мер, направленных на совершенствование процесса толкования

и применения Конвенции. Собранный и обобщенный материал исследования

может быть использован в практической деятельности по применению

положений Конвенции как российскими судами (государственными и

третейскими), так и предпринимателями, занимающимися

внешнеэкономической деятельностью, при заключении ими контрактов с

иностранными партнерами, а также при отстаивании своих интересов в

зарубежных судах. Значение работы состоит также в возможности применения

ее результатов в процессе преподавания международного частного права, права

международной торговли, предпринимательского права и других отраслей,

изучающих договор международной купли-продажи товаров.

Апробация результатов исследования. Выводы, полученные в ходе

исследования, были использованы автором при прочтении лекций и

проведении семинарских занятий по курсу международного частного права в

МПОА, а также отражены в трех опубликованных статьях.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования,

анализируется степень ее научной разработанности, методологические и

теоретические основы исследования, определяются предмет, объект, цели и

задачи исследования, раскрывается научная новизна и практическое значение

исследования, приводятся основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Теоретические основы применения международных

договоров национальными судами государств» посвящена вопросам

соотношения международного и национального права, теоретическим основам

толкования международных договоров, а также особенностям толкования

международных унифицированных правовых норм.

В параграфе первом главы первой «Место международных договоров

в национальном праве государств» рассматриваются проблемы соотношения

международного и национального права, которые занимают особое место в

теории международного права. Автор отмечает, что наибольшую актуальность

этот вопрос получил в настоящее время в связи с процессом глобализации.

Диссертант обращает внимание на то, что взаимодействие международно-

правовой и национально-правовой систем проявляется в двух направлениях:

интернационализации внутреннего права государств и доместикации

международного права. Интернационализация внутреннего права государств

представляет собой углубление взаимодействия, взаимного влияния правовых

систем государств. Интернационализация является одной из главных

тенденций развития права в XXI веке. Доместикация международного права

проявляется в том, что все большее число международных норм

инкорпорируются внутренним правом; при осуществлении международного

права на первый план выдвигается внутригосударственный правовой механизм.

Исследование проблемы соотношения международного и

внутригосударственного права показывает, что в европейской доктрине
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существует два направления: дуалистическое и монистическое. В

диссертации дается характеристика этих учений.

Представители дуалистического направления полагают, что

международное право и национальное право являются самостоятельными

правовыми системами, которые не подчинены одна другой, однако находятся

во взаимодействии. Сторонники монистической концепции исходят из

соединения международного и внутригосударственного права в одну правовую

систему и в зависимости от того, какое из них преобладает, различают

верховенство национального права или международного. В результате этого

можно выделить теории примата внутригосударственного права и теорию

примата международного права.

Автор отмечает, что, в отечественной доктрине преобладают взгляды на

международное и национальное право как самостоятельных правовых систем,

которые не подчинены друг другу, но являются взаимосвязанными и

взаимодействующими.

Диссертант, поддерживая дуалистическую концепцию, на ее основе

рассматривает вопрос о том, каким образом нормы международного договора

могут применяться во внутригосударственной сфере. На основе анализа

доктринальных исследований автор приходит к выводу, что нормы

международных договоров могут применяться для регулирования

внутригосударственных отношений только после того, как они приобретут

официально-юридическую форму суверенного, независимого, единоличного

волеизъявления государства, т.е. форму национального права; такой процесс

называют трансформацией.

Автор подчеркивает, что для науки международного частного права

теория трансформации всегда имела особое значение, поскольку эта правовая

отрасль значительно больше, чем другие отрасли связана с международными

договорами, предназначенными для регулирования внутригосударственных

отношений.
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Основная задача второго параграфа первой главы

«Теоретические основы толкования международных договоров» состоит в

выявлении теоретических основ толкования международных договоров, в

раскрытии природы толкования международно-правовых норм, рассмотрении

целей, видов и способов толкования.

Автор отмечает, что толкование международно-правовых норм

представляет собой разновидность толкования юридических норм. Поэтому оно

предполагает использование всех способов толкования, которые известны в

теории права. Вместе с тем толкование норм международных договоров имеет

свои особенности, вытекающие из природы договора как соглашения между

суверенными равноправными государствами-субъектами международного

права, и нормы которого обязательны для государств.

Доктринальную основу для выяснения природы и целей толкования

международных договоров сформировали научные результаты, полученные

западными учеными - представителями следующих направлений: школы

намерений (цель толкования заключается в выяснении намерения сторон),

школы «текстуалистов» (главной целью толкования международных договоров

является выяснение смысла самого текста договора путем его анализа),

телеологической школы (главная цель толкования заключается в уяснении

объекта и целей международного договора), школы «эволюционистов»

(толкование текста договора должно осуществляться с учетом новых условий).

В работе представлены основные недостатки и достоинства указанных

концепций, а также делается вывод, что взятые в отдельности положения,

лежащие в основе этих концепций не достигнут цели; их следует применять во

взаимодействии.

Автор рассматривает принципы, на которых основывается толкование

международных договоров. Под ними понимаются основополагающие правила,

которые используются при толковании. Приводится классификация принципов

по объекту толкования: общие принципы, применимые ко всем договорам, и

специальные принципы, применимые к многоязычным договорам и носящие

дополнительный характер. К общим принципам относятся: принцип
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добросовестности, принцип единства (при толковании договора не следует

разрывать объект и цель договора), принцип эффективности (придание силы и

смысла толкуемым положениям договора). Специальные принципы

толкования: принцип максимального использования равнозначных текстов

договора при толковании; принцип равной достоверности текстов договора,

аутентичность которых установлена на разных языках; принцип установления

единого смысла, закрепленного в текстах на разных языках

В данном параграфе рассматриваются основные и дополнительные

средства толкования. К основным относится контекст международного

договора, который включает в себя текст договора, преамбулу и приложения.

Дополнительные средства толкования включают в себя, в частности,

подготовительные материалы, сопутствующие заключению договора. Это

могут быть материалы конференций, на которых был разработан и принят

данный международный договор (travaux preparatoires). Рассмотрев разные

доктринальные подходы к роли дополнительных средств, автор делает вывод,

что к этим средствам следует обращаться в случаях, когда, толкование на

основе контекста оставляет значение положений договора двусмысленным или

неясным, или приводит к результатам, которые являются явно абсурдными или

неразумными.

Автор исследует проблемы толкования многоязычных договоров.

Сложность их толкования объясняется тем, что в силу особенностей правовых

систем одно и то же понятие или термин, используемый в договоре, может

пониматься различным образом. Анализируется важный принцип толкования

многоязычных договоров, который установлен в Венской конвенции о праве

международных договоров 1969 г. (п. 1 ст. 33), - принцип равенства языков,

аутентичных текстов договора. Он означает, что если аутентичность текста

договора была установлена на двух или нескольких языках, его текст на

каждом языке имеет одинаковую силу. На основе сравнительного анализа

текстов Конвенции 1980 г. на английском, французском и русском языках автор
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приходит к выводу о необходимости использования оригинального текста

договора при толковании, т.е. текста, на котором была составлена первая

редакция договора.

Основная задача, поставленная автором в параграфе третьем главы

первой «Особенности толкования унифицированных правовых норм

национальными судами государств», дать характеристику международным

унифицированным правовым нормам, показать их место в национальном праве

государств, раскрыть особенности их толкования.

Диссертант отмечает, что главной тенденцией развития международного

частного права в настоящее время является процесс унификации, цель которого

- создание единообразных правовых норм во внутреннем праве государств.

В работе исследуется особенность процесса унификации, заключающаяся

в том, что он происходит в двух правовых системах — в международном праве и

во внутреннем праве государства. При этом используются международно-

правовые и национально-правовые механизмы. Отмечается, что процесс

унификации состоит их двух стадий: 1) принятие международного договора; на

этой стадии создаются унифицирующие нормы, которые обязательны для

государств - сторон договора; 2) восприятие международно-правовых норм

национальным правом; на этом этапе появляются унифицированные нормы,

которые имеют силу национального права и являются обязательными для всех

субъектов национального права.

Автор обращает внимание на то, что особенностью международных

унифицированных правовых норм является их некоторая двойственность,

которая выражается в том, что эти нормы в процессе трансформации

становятся нормами национального права, в то же время они не теряют связь с

международными договорами, в рамках которых созданы. Такая связь

проявляется в том, что, с одной стороны, толкование таких норм должно

осуществляться с учетом целей и принципов и содержания международного

договора, с другой стороны, нормы международных договоров действуют в

национальной правовой системе, они применяются и толкуются

правоприменительными органами, которые не свободны от национальной
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правовой культуры, от национального правосознания. Это может привести к

применению различных подходов, методов толкования и к различным

результатам.

Исследовав доктринальный фундамент процесса унификации, автор

выделяет два противоположных подхода к толкованию унифицированных

правовых норм: 1) эти нормы сохраняют свой международный характер и

поэтому они должны толковаться с учетом их международного характера

(тенденция интернационализации); 2) унифицированные правовые нормы

становятся частью национальной правовой системы, поэтому они должны

толковаться на основе национального права (тенденция доместикации).

Диссертант критикует оба подхода и делает вывод, что международные

унифицированные правовые нормы занимают особое место в национальном

праве. Несмотря на то, что они становятся частью национального права, они

сохраняют свой «международный» характер, поэтому толковать их следует

автономно с применением главным образом международно-правовых средств,

однако при этом неизбежно использование национального права, поскольку

эти нормы применяются и толкуются национальными правоприменительными

органами, которые, осуществляют эту деятельность на основе своего

правосознания.

Автор приходит к выводу, выносимому на защиту, что применение и

толкование Конвенции 1980 г. осуществляется в условиях двух

противоборствующих тенденций: тенденции интернационализации

(единообразного применения) и тенденции доместикации (применение на

основе национального права государств). Обеспечение единообразного

регулирования договора международной купли-продажи товаров требует

единообразного применения положений Конвенции 1980 г., однако следует

признать, что вторая тенденция пока сохраняет доминирующие позиции.

Вторая глава «Основы толкования и применения Конвенции ООН о

договорах международной купли-продажи товаров национальными судами

государств» посвящена рассмотрению принципов толкования Конвенции, а

также форм и средств обеспечения ее единообразного применения.
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В параграфе первом главы второй «Международно-правовой

характер Конвенции 1980 г. как основа ее толкования» автор исследует

принципы толкования Конвенции: принцип учета международного характера

Конвенции, принцип единообразного применения, принцип добросовестности в

международной торговле.

В работе раскрывается международный характер Конвенции, который

проявляется в том, что Конвенция должна толковаться автономно, с

применением главным образом международно-правовых средств. Однако, как

отмечает автор, автономное толкование не может быть оторвано от

национального права, поскольку правоприменительные органы толкуют нормы

Конвенции на основе своего национального права и своего правосознания.

Анализируя особенности автономного толкования, автор приходит к выводу,

что автономное толкование должно способствовать достижению цели, которая

стоит перед Конвенцией, - единообразному регулированию договоров

международной купли-продажи.

На основе анализа иностранной судебной практики автор приходит к

выносимому на защиту выводу о том, что национальные суды государств

используют следующие средства для толкования положений Конвенции 1980

г.: основные средства - тексты Конвенции, составленные на официальных

языках ООН (английском, арабском, испанском, китайском, русском и

французском); дополнительные - Принципы международных коммерческих

договоров (Принципы УНИДРУА), подготовительные, материалы,

сопутствующие заключению договора (отчеты заседаний Рабочей группы по

подготовке Конвенции 1980 г., проект Конвенции 1978 г., комментарий проекта

Конвенции, подготовленный Секретариатом ЮНСИТРАЛ в 1978 г.), доктрина.

Автор обосновывает особую роль отечественной и иностранной судебной

практики: обращение судов к иностранной судебной практике юридически не

обязательно, но она является главным средством в обеспечении единообразного

толкования Конвенции. Автор отмечает, что существующая тенденция

доместикации приводит к тому, что суды крайне редко обращаются к

иностранной судебной практике, в результате чего судебная практика
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государств-участников Конвенции не выполняет свою задачу, что

препятствует единообразному применению положений Конвенции всеми

участвующими государствами.

Диссертант обращает внимание исследователей на то, что при

использовании иностранной судебной практики возникают следующие

проблемы: сложность поиска судебных решений, вынесенных судами других

государств; языковой барьер, препятствующий пониманию

правоприменителями судебных решений на иностранных языках.

В результате анализа деятельности ряда международных организаций

автор отмечает, что для облегчения обращения к иностранной судебной

практике в настоящее время на международном уровне предпринимаются

усилия по созданию информационных систем, содержащих иностранные

решения, по выпуску специальной литературы. В частности, ЮНСИТРАЛ

разработала Систему по сбору и распространению решений судов и арбитражей

по документам ЮНСИТРАЛ (Case Law on UNCITRAL Texts - CLOUT),

которая основана на деятельности национальных корреспондентов.

Другой инициативой ЮНСИТРАЛ стала подготовка краткого сборника

решений судов арбитражей по Конвенции 1980 г. (UNCITRAL Digest of case

law on the United Nations Convention on the International Sale of Goods). Он

предназначен для публикации отбираемой информации по вопросам

толкования Конвенции в четкой, сжатой и объективной форме. Информация,

публикуемая в этом сборнике, разбивается на главы, которые соответствуют

статьям Конвенции.

Исследуя проблемы толкования и применения Конвенции 1980 г., автор

приходит к выносимому на защиту выводу о том, что возможными формами

обеспечения единообразного толкования и применения норм Конвенции

являются: а) создание наднационального судебного учреждения по толкованию

норм Конвенции; б) проведение международных конференций государств-

участников Конвенции 1980г., обобщающих национальную

правоприменительную практику; в) создание авторитетного комментария
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Конвенции 1980г. с участием судей, арбитров, адвокатов, ученых

государств-участников Конвенции 1980 г.

Диссертант отмечает, что государства пока не готовы к созданию

наднационального судебного учреждения, поэтому более реальным следует

считать проведение международных конференций государств^участников

Конвенции 1980 г. и создание авторитетного комментария Конвенции. Меры,

предпринятые ЮНСИТРЛЛ, могут подготовить основу для проведения

подобных конференций.

В параграфе втором главы второй «Общие принципы, на которых

основана Конвенция 1980 г., как способ восполнения ее пробелов»

анализируются вопросы, связанные с применением общих принципов, на

которых основана Конвенция 1980 г.

Автор отмечает, что общие принципы Конвенции предназначены для

регулирования вопросов, на которые распространяется действие Конвенции,

однако которые прямо в ней не разрешены. При отсутствии таких принципов

предполагается использовать нормы международного частного права.

Диссертант подчеркивает важную роль таких принципов при толковании

Конвенции 1980 г., которая заключается в том, что они призваны предотвратить

использование национального права при отсутствии в Конвенции норм,

регулирующих вопросы, которые входят в сферу ее действия.

ИсслеДуя проблему использования таких принципов, автор делает вывод,

что Конвенция не содержит перечня этих принципов. Кроме того, принципы не

имеют четкого определения, и их использование вызывает значительные

трудности при толковании Конвенции. Автор обращает внимание на то, что

дополнительная сложность при использовании принципов Конвенции

заключается в наличии разных подходов к проблеме принципов права в

развитых системах права, в частности: традиционный подход (например,

исламский), романо-германский и англосаксонский7.

7 См. Теория права и государства. Под ред. проф. Г.Н. Манова. - М.: Издательство БЕК, 1996. С. 172.



22
Автор приходит к выводу, что применение общих принципов, на

которых основана Конвенция, способствует обеспечению единообразного

применения ее норм. Отсутствие единого перечня таких принципов осложняет

деятельность судов, поскольку бывает сложно выделить такие принципы из

норм Конвенции. Поэтому автор обращает внимание исследователей на

необходимость разработки единого перечня общих принципов, на которых

основана Конвенция. Это может быть сделано на конференциях, о которых речь

шла выше.

На основе изучения научной литературы и анализа судебной практики

диссертант приводит перечень основных принципов, на которых основана

Конвенция. Это, в частности, принцип автономии воли сторон, принцип

добросовестности, принцип полной компенсации убытков, принцип favor

contractus и др.

В параграфе третьем главы второй «Принцип добросовестности как

принцип толкования Конвенции 1980 г.» автором анализируется понятие

«добросовестность», а также рассматриваются различные подходы к понятию

«добросовестность», существующие в разных правовых системах.

Диссертант отмечает, что сложность при толковании принципа

добросовестность обусловлена отсутствием его определения в Конвенции.

На основе анализа доктринальных исследований автор выделяет два

подхода к роли принципа добросовестности в Конвенции: 1) роль принципа

ограничивается только толкованием Конвенции; такой вывод следует из п. 1 ст.

7 Конвенции, который предусматривает, что «при толковании ... Конвенции

надлежит учитывать необходимость содействовать ... соблюдению

добросовестности в международной торговле»; 2) принцип является одним из

общих принципов, на которых основана Конвенция; в этом качестве он требует

соблюдения добросовестности в международной торговле.

Разделяя вторую точку зрения, диссертант в ее поддержку анализирует

ряд статей Конвенции, в которых прослеживается требование соблюдения

добросовестности, а также некоторые судебные решения, в которых
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подчеркивается, что добросовестность — это принцип, на котором основана

Конвенция.

В работе отмечено, что принцип добросовестности в международной

торговле предусматривает, в частности, осуществление своих прав без

нарушения охраняемых законом интересов других лиц, соблюдение правил

деловой этики, принятие соответствующих мер для надлежащего исполнения

договорных условий, предоставление своему деловому партнеру достоверных

сведений о себе.

Диссертант полагает, что, несмотря на нечеткость понятия

добросовестности, использование этого принципа в рамках Конвенции

позволит предотвратить неоправданное обращение к национальному праву, что

также будет способствовать обеспечению единообразного толкования и

применения норм Конвенции.

Глава III «Толкование и применение отдельных положений

Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров

национальными судами государств» посвящена рассмотрению особенностей

толкования некоторых положений Конвенции 1980 г.: о существенном

нарушении договора (ст. 25), положения об извещении о несоответствии товара

(ст. 38 и 39), в том числе о «разумных сроках», форме и содержании извещения;

об установлении дополнительного срока «разумной продолжительности» для

исполнения 'нарушившей стороной своих обязательств (ст. 47, 49). Автор

отмечает, что толкование этих положений сопряжено со значительными

трудностями, поскольку Конвенция 1980 г. не содержит критериев для

определения продолжительности «разумного срока» извещения о

несоответствии товара и дополнительного срока «разумной

продолжительности». Положение о существенном нарушении договора, по

мнению, автора, неразрывно связано с нормами об установлении

дополнительного срока для исполнения нарушившей стороной своих

обязательств.

В параграфе первом главы третьей «Толкование и применение

положений Конвенции 1980 г. о «существенном нарушении» договора
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международной купли-продажи товаров» автором исследуются

проблемы, возникающие при толковании понятия существенного нарушения

договора. В результате анализа этого положения Конвенции автор приходит к

выводу, что эти проблемы обусловлены следующими факторами: с одной

стороны, Конвенция 1980 г. не содержит определения существенного

нарушения договора; с другой стороны, в ней не указано, в какой момент

нарушившая сторона должна была предвидеть результат своего нарушения: в

момент заключения договора или в момент совершения нарушения.

На основе исследования положений Конвенции автор формулирует

функции, которые выполняет норма о «существенном нарушении»: 1)

разграничивает ситуации, при которых можно использовать расторжение

договора в качестве средства правовой защиты, и при которых следует

использовать другие средства (например, возмещение убытков, снижение

цены); 2) является основанием для замены несоответствующего товара. По

мнению автора, эти функции показывают, какую важную роль играет норма о

«существенном нарушении» в Конвенции.

Автор анализирует английскую доктрину существенного нарушения

договора и делает вывод, что понятие существенного нарушения договора,

предусмотренного в Конвенции 1980 г., не следует путать с концепцией

существенного нарушения договора английского права. Диссертант

рассматривает положения Гражданского кодекса РФ, посвященные

существенному нарушению договора. Кроме того, дается анализ положений

Принципов УНИДРУА и Принципов Европейского договорного права,

содержащие положения о существенном нарушении договора. Изучение

судебной практики разных государств по применению Конвенции позволяет

автору прийти к выводу, выносимому на защиту, о том, что при квалификации

понятия «существенного нарушения договора» следует учитывать следующие

факторы: тяжесть нарушения договора; невозможность для покупателя

распорядиться несоответствующим товаром каким-либо иным образом

(например, продать по сниженной цене, переработать и т.д.); особую

заинтересованность покупателя в соблюдении срока поставки товара, если это
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явно следует из договора купли- продажи; поставку дефектного товара,

представляющего опасность для окружающей среды или пользователя.

На основе анализа ст. 25 Конвенции, в которой дано понятие

существенного нарушения договора, диссертант выделяет два критерия,

которые следует учитывать при определении возможности пострадавшей

стороны заявить о расторжении договора при существенном нарушении

контрагентом своих обязательств:

- объективный (значительный вред для пострадавшей стороны при

котором она лишается того, на что была вправе рассчитывать);

- субъективный (предвидимость нарушения).

Автор отмечает, что при существенном нарушении договора

контрагентом потерпевшая сторона может заявить о расторжении договора

только при наличии субъективного и объективного критерия. Если один из этих

критериев отсутствует, договор не может быть расторгнут.

На основе всестороннего анализа доктринальных исследований

выделены два подхода в отношении предвидимости последствия нарушения

стороной своих обязательств: 1) возможные последствия нарушения должны

быть известны для нарушившей стороны при заключении и контракта, 2) так же

важны обстоятельства, которые стали известны позже.

В параграфе втором главы третьей «Толкование и применение

положений 'Конвенции 1980 г. об извещении о несоответствии товара»

исследуются проблемы, возникающие при толковании статей 38 и 39

Конвенции, предусматривающих обязанность покупателя осмотреть товар или

обеспечить его осмотр в такой короткий срок, который возможен при данных

обстоятельствах, и уведомить продавца о недостатках товара в разумный срок

после того, как покупатель обнаружил или должен быть обнаружить

недостатки товара. Отмечено, что если покупатель не выполняет эти

требования, он теряет право ссылаться на недостатки товара.

Автор обращает внимание на то, что сложность толкования понятия

«разумный срок» обусловлена следующими причинами: во-первых, сам термин

«разумный срок» - это неопределенное понятие и Конвенция 1980 г. не
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содержит критериев для его определения; во-вторых, не все

правовые системы государств-участников Конвенции содержат положения,

обязывающие покупателя извещать продавца о недостатках товара в разумные

сроки.

В результате анализа судебной практики государств-участников

Конвенции 1980 г. автор делает вывод, выносимый на защиту, о том, что

существует два вида срока, из которых состоит общий «разумный срок», в

течение которого покупатель обязан известить продавца о недостатках товара

(ст. 38 и 39 Конвенции 1980 г.): 1) срок для осмотра товара покупателем; 2)

срок для направления извещения покупателем продавцу. Автор считает, что

такое разграничение позволит правильно определить продолжительность

«разумного срока».

Исследование судебной практики показывает, что суды по-разному

подходят к вопросу длительности разумного срока: одни предлагают, что такой

срок должен составлять 4-7 рабочих дней, другие — 14 дней и даже 1 месяц.

Автор подчеркивает, что отсутствие единообразного толкования и применения

этих положений приводит к негативным последствиям для участников

международного оборота. Отсутствие единообразной судебной практики

неизбежно приведет к тому, что субъекты толкования будут интерпретировать

его по-разному.

На основе анализа практики национальных судов государств-участников

Конвенции 1980 г. диссертант приходит к выносимому на защиту выводу о том,

что при определении критериев «разумности» срока для осмотра товара судьи

учитывают: вид товара и его комплектацию, количество товара, упаковку,

сезонность товара, характер товара (скоропортящийся или товар длительного

пользования), величину расходов для осмотра товара, размер предприятия

покупателя, дополнительные расходы покупателя (осмотр не должен влечь для

него крупных расходов); при определении «разумности» срока для направления

извещения о несоответствии товара судьи учитывают: характер товара

(скоропортящийся или товар длительного пользования); сезонность товара.
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Изучение правоприменительной практики государств-участников

Конвенции 1980 г. позволяет диссертанту выделить два обязательных

требования, которым должно соответствовать извещение о несоответствии

товара: письменная форма и подробное описание недостатков товара.

Извещение должно быть составлено таким образом, чтобы продавец мог сразу

получить представление о характере несоответствия товара. В работе

отмечается, что неполное описание недостатков товара не должно влечь для

покупателя негативных последствий. Перекладывание ответственности за

некачественный товар с продавца на покупателя при неполном описании

дефекта товара в извещении нарушает принцип добросовестности.

В параграфе третьем главы третьей «Толкование и применение

положений Конвенции 1980 г. об установлении дополнительного «срока

разумной продолжительности» для исполнения обязательств по договору

международной купли-продажи товаров» рассматриваются основания и

условия применения такого срока. Анализ положений Конвенции 1980 г.

показывает, что одним из средств, которым может воспользоваться

пострадавшая сторона при нарушении другой стороной своих обязательств,

является расторжение договора. При этом пострадавшая сторона может заявить

о расторжении договора в том случае, если неисполнение другой стороной

своих обязательств составляет существенное нарушение договора.

На основе критического осмысления положения Конвенции о

существенном нарушении договора (ст. 25), в которой дается определение

существенного нарушения договора, автор делает вывод, что оно достаточно

неопределенное, поэтому пострадавшая сторона не всегда может знать,

является ли нарушение, допущенное другой стороной, существенным, и

возможно ли в этом случае заявить о расторжении договора или нет. Для

устранения такой неопределенности используется дополнительный срок

«разумной продолжительности». Автор отмечает, что этот срок выполняет две

функции: 1) устраняет неопределенность для пострадавшей стороны в

отношении возможности расторгнуть договор при неисполнении другой

стороной своих обязательств; 2) предотвращает расторжение договора по
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незначительной причине, воплощая при этом один из основных

принципов, на которых основана Конвенция, а именно принцип favor contractus.

В данном параграфе автором обосновывается выносимый на защиту

вывод о том, что квалификация понятия «дополнительный срок разумной

продолжительности» основывается на принципе добросовестности и принципе

favor contractus, а также учете следующих факторов: объективных (срок,

предмет поставки, обстоятельства поставки и др.) и субъективных (как срочно

товар необходим покупателю, знал ли продавец об этом в момент заключения

договора).

Диссертант полагает, что длительность дополнительного срока должна

быть такой, чтобы у покупателя сохранился интерес к поставляемому товару, а

у продавца была реальная возможность осуществить поставку.

На основе анализа иностранной судебной практики автор выделяет три

формы установления дополнительного срока: прямо выраженный (expressis

verbis); подразумеваемый (вытекает из обстоятельств); гипотетический (срок

определяется судами, исходя из обстоятельств дела).

Исследование иностранных судебных решений позволяет диссертанту

сделать вывод о том, что в настоящее время не достигнуто единообразия в

толковании и применении судами норм Конвенции 1980 г. об установлении

длительности дополнительного срока. Суды по-разному оценивают разумность

этого срока. При установлении стороной слишком короткого дополнительного

срока суды отказывают в возможности расторгнуть договор. Однако не всегда

установление слишком короткого срока приводит к утрате возможности

расторгнуть договор. Речь идет о случаях, когда сторона, установившая

дополнительный срок, не сразу по его истечении заявляет о расторжении

договора, а делает это через некоторое время. В этом случае, если

дополнительный срок не является разумным, он продлевается до разумной

продолжительности.

В результате изучения иностранной судебной практики автор определил,

что в извещении об установлении дополнительного срока следует указать дату,

до которой необходимо исправить нарушение, или период времени, в течение



29
которого следует это сделать. Не могут быть использованы такие фразы

как «как можно быстрее», «немедленно», поскольку они не позволяют

определить срок, необходимый для исполнения нарушившей стороной своих

обязательств. Кроме того, должны быть указаны действия, которые должна

произвести нарушившая сторона. Следует избегать таких вежливых фраз как

«мы очень надеемся, что вы выполните...».

Заключение представляет собой последовательное изложение

полученных итогов, их соотношение с общей целью и конкретными задачами

исследования.
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