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Актуальность темы диссертации. Обращение к изучению правовых 
последствий нарушения договора международной купли-продажи товаров 
обусловливается, главным образом, тем регулирующим воздействием, которое 
исследуемые в рамках данной работы правовые ка!егории оказывают на 
внешнеторговую деятельность, и тем значением, которое они имеют для обеспечения 
стабильности и упорядоченности международного коммерческою оборота Выбор же 
в качестве основы для такого исследования положений Венской конвенции ООН о 
договорах международной купли-продажи товаров 1980 г объясняется все 
возрастающим значением эюго международною документа Этими факторами 
обусловливается актуальность исследования правовых последствий нарушения 
договора международной купли-продажи товаров на основе Венской конвенции. 

Необходимость пристального внимания к Конвенции объясняется также и тем. 
что она значительно отличается от отечественного права с точки зрения техники, 
используемых понятий и категорий, их значения и роли для регулирования 
договорных отношений Кроме того, теоретическое значение исследуемой темы 
определяется местом, которое занимает договор купли-продажи в системе 
гражданского права Рассмотрение вопросов купли-продажи товаров позволяет 
зачастую выделить такие общие для всего договорного права явления, особенности и 
тенденции, которые отражают коммерческий характер отношений сторон, и которые 
следует учитывать в нормотворческой деятельности. 

До настоящего времени в советской и белорусской науке комплексного 
исследования правовых последствий нарушения договора международной купли-
продажи товаров на основе Венской конвенции не проводилось. Исследовались либо 
процессы унификации норм по международной купле-продаже товаров (Полиашвили 
И А., Перес Л Э ) , либо вопросы взаимодей^тия различных по своей природе норм в 
регулировании отношений, возникающих из договора между народной купли-продажи 
товаров (Ким С.Г. Мартынов И.С.). Правовые последе;вия нарушения договора 
международной купли-продажи товаров на основе Венской конвенции если и 
анализировались в белорусской и российской науке (Комаров А С , Розенбер! М.Г.. 
Вилкова Н.Г. Мусин В.А., Смирнова Е.В., Белов А.П.. Петкевич Н В.). то они не 
носили системного характера, проявляясь в форме статей, комментариев, отдельных 
разделов в монографиях и диссертациях, затрагивали лишь некоторые аспекты 
рассматриваемой проблемы и не учитывали все возрастающую международную 
практику применения норм Венской конвенции в судебных и арбитражных органах 

Что касается зарубежной правовой доктрины, то Венская конвенция являлась 
объектом исс 1едований ученых в разных странах, среди которых следует выделить Д. 
Хоннолда. П. Шлехтрима. Г Трайтеля, Ф Эндерляйна, Д Цигеля Д Лоокофски, М 
Бонелла. Б Николаса Л Севона. Е Фарнсфорга В то же время для иностранных 
авторов характерно рассмотрение норм Венской конвенции основываясь на 
традициях и подходах их национальных правовых систем, в сравнении с 
соответствующими положениями их права, что не учитывает специфические 
проблемы применения Конвенции в свете особенностей отечественной flo<£rpjnjbL____ 
последних изменений в гражданском законодательстве Республик^Цедаруам,, , .• ■ •<, л \я 
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Поэтому очевидна потребность перехода от фрагментарного освещения 

правовых последствий нарушения договора международной купли-продажи юваров к 
их системному и комплексному исследованию, установлению общих подходов, 
единых принципов и тенденций на основе все возрастающей практики применения 
положений Венской конвенции и учитывая особенности национального 
законодательства Республики Беларусь. 

Рассмотрение правовых последствий нарушения договора международной 
купли-продажи товаров имеет важное практическое значение, поскольку сказывается 
непосредственно на материальном положении отечественных участников 
международной торговли Для обеспечения своих имущееi венных интересов при 
возникновении спора субъекты хозяйствования должны иметь преде тавление о 
правовых нормах и практике их применения в аналогичных ситуациях, что 
блаюприятно отразится на состоянии всего внешнеторгового оборота Республики 
Беларусь. 

Связь работы с крупными научными программами, темами. Работа 
выполнена в рамках научной программы, разрабатываемой кафедрой 
международною права факультета международных отношений Белорусского 
государственного университета по геме «Роль международного права в 
реформировании правовой системы Республики Беларусь», утвержденной на 1996 г. 
2000 г. проректором по научной работе Белорусского государственного университета 
18.05.96 г., регистрационный №19963465. 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является 
разработка, обоснование и формулировка общетеоретических основ правовых 
последствий нарушения договора международной купли-продажи товаров на основе 
Венской конвенции ООН 1980 г. и выработка научно-практических рекомендаций как 
для субъектов хозяйствования, так и для правоприменительных органов Республики 
Беларусь с целью обеспечения правильного понимания и единообразного применения 
норм данной Конвенции Исходя из целей, диссер[антом были поставлены 
следующие задачи-

- провести сравнительный анализ и обосновать подход к рассмотрению правовых 
последствий нарушения доювора через категорию средств правовой защиты, 
предоставляемых потерпевшей стороне, 

- рассмотреть нормы Венской конвенции о договорах международной купли-
продажи товаров 1980 г . гражданское законодательство Республики Беларусь и ряда 
других государств применительно к правовым последешиям нарушения договора, 

- провести комплексный анализ средств правовой защиты, выработать их 
классификацию, основания применения и порядок их соотношения. 

- провести анализ судебной практики как иностранных государств, гак и 
Республики Беларусь на основе Конвенции, 

- выявить специфические проблемы применения норм Конвенции в свете 
особенностей нашей национальной правовой доктрины; 

- сформулировать практические рекомендации, отражающие преимущества и 
недостатки норм Конвенции, которые бы способствовали надлежащей защите 
интересов отечес i венных субъектов хозяйствования, а также обеспечивали бы 
единообразное применение норм Конвенции. 
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Таким образом, в работе концентрируется внимание на наиболее важных 

аспектах правовых последствий нарушения доювора международной купли-продажи 
товаров, имеющих как теоретическую, так и практическую значимость. 

Объект и предме! исследования. Объектом исследования являются 
отношения сторон договора международной купли-продажи товаров, которые имеют 
место в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением одним из них своих 
обязанностей, и которые регулируются Венской конвенцией 1980 г. о договорах 
международной купли-продажи товаров. Предметом исследования являются. 

- основополагающие доктринальные подходы к изучению и анализу правовых 
последствий нарушения договора; 

- категория средств правовой защиты, их классификация, основания применения и 
порядок соотношения; 

- Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи 
товаров, дру1ие международно-правовые документы, национальное законодательство 
Республики Беларусь; 

- судебная и арбитражная практика применения Венской конвенции. 
Методология и методы проведенного исследования. Методологической 

основой исследования является материалистическая диалектика Кроме того, в работе 
1акже использованы следующие методы: исторический, формально-логический, 
системно-структурного и сравнительного анализа, от общею к частному, от частного 
к общему. При проведении исследования используется переход от теоретических 
положений, касающихся правовых последствий нарушения доювора, к результатам 
унификационного процесса на международном уровне и от него - к осуществлению 
правоприменительной деятельности, что имеет целью последовательную 
конкретизацию получаемых результатов д̂ ш придания им практической значимости. 

Научная новизна и значимость полуденных результатов. Настоящая работа 
представляет собой первое в белорусской юридической науке исследование правовых 
последствий нарушения договора международной купли-продажи товаров, в котором 
предгшается собственный подход автора к их рассмотрению, основывающийся на 
международно-правовой регламентации и на правоприменшельной практике 
различных государств. 

На основе анализа различных подходов к рассмотрению правовых последствий 
нарушения договора, автор приходит к заключению о необходимости их 
исследования через категорию средств правовой защиты Предла1ается собственная 
классификация средств правовой защиты, определяется поня гие нарушения договора 
применительно к Венской конвенции как достаточное основание для осуществления 
средств правовой защиты, сформутированы общие принципы, лежащие в основе 
Конвенции и подлежащие применению при рассмотрении вопросов, прямо не 
разрешенных в данном международном договоре. На основе исследования 
соответствующих норм Конвенции, истории ее разработки и практики применения, 
автором выделяются необходимые условия для реализации конкретных средств 
правовой защиты, указываются возможные ограничения дтя их осуществления, 
формулируются пред гожения и рекомендации субъектам хозяйствования Республики 
Беларусь по эффективной защите нарушенных интересов. Полученные теоретические 
результаты обеспечивают дальнейшее углубление и развитие научных взглядов о том. 
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что представляют собой средства правовой защиты как шкледствия нарушения 
договора каково их соотношение, в чем специфика отдельных средств защиты и 
проблемы их применения в свете отечественной доктрины права и национального 
законодательства Республики Беларусь. 

Практическая значимость полученных результатов. Прикладное значение 
результатов диссертации состоит в возможности их использования 
правоприменительными органами Республики Беларусь, субъектами хозяйствования, 
осуществляющими международную коммерческую деятельность, с целью повышения 
защиты их имущественных ишересов, юристами, сталкивающимися в своей практике 
с договорами международной купли-продажи товаров Основные резулыаты 
исследования и выводы, сделанные на их основе, могут бьиь 1акже весьма полезны 
применительно к анализу проблемы правовых последс1вий нарушения внутренних 
договоров, не ограничиваясь международной куплей-продажей товаров 

Полученные в ходе исследования результаты Moryi быть использованы в 
рамках преподавания таких учебных предметов и курсов как международное частное 
право, международное торговое право, для подготовки специального курса по 
правовому регулированию договора международной купли-продажи товаров. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. 11оложение о том, что необходимой и достаточной основой для уяснения и 

правильного понимания последствий нарушения договора международной купли-
продажи товаров по Венской конвенции ООН 1980 г является использование 
категории средств правовой защиты, что исключает возможность для 
правоприменительных органов Республики Беларусь обращаться при толковании и 
применении ее норм к таким характерным для белорусского гражданскою права 
катеюриям. как "гражданско-правовая ответственность" "основания освобождения 
от ответственности", "меры оперативного воздействия" 

2 Положение о том. что при решении на практике вопроса о соотношении, 
совмещении для субъекта хозяйствования Республики Беларусь средств правовой 
защиты на основе Конвенции, необходимо исходить из юго, что принцип 
обеспечения полной компенсации, лежащий в основе правового pei улирования 
средств правовой защиты, исключает совмещение таких среде i в, если это будет вести 
к обогащению потерпевшей стороны. 

3 Закрепленное в Венской конвенции право требовать исполнения от 
должника обязанностей при нарушении договора представ шет собой не элемент 
обязательства либо логическое следствие такового, а одно из средств правовой 
защиты, сущность которого как раз и проявляется в возможности для пострадавшей 
стороны обратиться к судебным органам и получить решение, принуждающее 
именно должника к осуществпению любой из его договорных обязанностей в натуре 
При этом: 

- хозяйственный суд Республики Беларусь обязан принудить должника к 
исполнению в натуре, если соблюдены условия белорусского права в отношении 
аналогичных договоров купли-продажи (покупателем предъявлено гребовапие о 
передаче индивидуализированного товара, определено его место нахождения), 

- в качестве существенного фактора, снижающего эффективность использования 
на основе Венской конвенции данного средства, является го обстоятельство, что 
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Конвенция (ст 28) не учитывает вероятность осуществления такого принудительного 
исполнения не по месту рассмотрения спора, и. соответственно, не позволяет принять 
во внимание соответствующие национальные нормы того государства, где будет 
принудительно исполняться решение, обязывающее должника выполнить 
обязательства в натуре; 

- с>бъектам хозяйствования Республики Беларусь с целью обеспечения 
эффективной защиты их нарушенных интересов необходимо учитывать при выборе 
этого средства соответствующие национальные нормы того государства, где 
принудительное исполнение будет осуществляться. 

4. Положение о том, что в Венской конвенции в качестве критерия для 
определения того ущерба от нарушения договора международной купли-продажи 
товаров, на компенсацию которого пострадавшая сторона и будет управомочиват ься, 
закреплен только критерий предвидения неисправной стороной характера ущерба от 
возможною нарушения. Поэтому использование правоприменительными орунами 
Республики Беларусь для этих целей причинной связи межд> нарушением договора и 
возмещаемым ущербом недопустимо. 

5. Венская конвенция ООН 1980 г. (ст.79) в своем регулировании охватывает 
как те случаи, когда после заключения договора международной купли-продажи 
товаров испочнение становится абсолютно невозможным, так и те ситуации, когда 
исполнение в силу существенного изменения обстоятельств становится всею лишь 
затруднительный (hardship) Следствием этого, если стороны не исключили 
применение Венской конвенции или отдельных ее положений, является: 

- невозможность обращаться к нормам субсидиарно применимого национального 
права и требовать как прекращения обязательств в связи с невозможностью 
исполнения, так и ссылаться на существенное изменение обстоятельств в качестве 
основания изменения договора либо основания для освобождения от его исполнения; 

- субъект хозяйствования, столкнувшийся с существенным изменением 
обстоятельств, может доказать, что они удовлетворяют критерию "разумно 
непреодолимого препятствия'" и требовать соответственно освобождения от уплаты 
убытков за неисполнение в течение времени, пока продолжает существовать такое 
препятствие вне контроля. 

6. Процен i ы по ст.78 Конвенции представляют собой особое средство правовой 
защиты, устанавливающее специальный режим для защиты тех интересов 
пострадавшей стороны, которые связаны с компенсацией ущерба, являющегося 
результатом просрочки в получении денежной суммы. При определении процентной 
ставки по ст.78 Конвенции хозяйственным судам Республики Беларусь необходимо-

- обращаться к субсидиарно применимому национальному праву, допуская 
использование для этих целей в случае, если таковым будет белорусское право, ст.366 
ГК Республики Беларусь как в отношении денежного обязательства, выраженного в 
белорусских рублях, так и в отношении денежного обязательства, выраженного в 
иностранной валюте; 

- в случае, если применимое к контракту право (lex contractus) запрещает 
взыскание процентов, либо предусматривает их взыскание только в отношении 
национальных денежных средств, следует, в силу ст 7(2) Конвенции, допускать 
обращение к принцип) обеспечения полной компенсации потерпевшей стороны, 
который лежит в основе Конвенции и из которого следует применение процентной 
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ставки, обычно вминаемой по краткосрочным кредитам в отношении валюты 
платежа в месте нахождения кредитора: 

- позиция Высшею Хозяйственного Суда Республики Беларусь (п36 
постановления Пленума №3 от 7 июня 2001 г. «О практике рассмотрения 
хозяйственными судами Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц») о 
возможности для хозяйственных судов при определении ставки процентов по ст.78 
Конвенции обращайся к «общим нормам международных коммерческих договоров» 
(ст.7.4.9. Принципов УНИДРУА), подлежит корректировке и не может 
рассматриваться в качестве общего правила. 

Личный вклад соискателя. Исследование представляет собой результат 
многолетней рабош соискателя по проблеме правовых последствий нарушения 
доювора международной купли-продажи товаров, в ходе которой были изучены и 
проанализированы груды ученых и специалистов в данной области, Венская 
конвенция 1980 г о договорах международной купли-продажи товаров, а также 
материалы по ее разработке и принятию, национальное законодательство Республики 
Беларусь и ряда других государств, судебная и арбитражная практика применения 
Венской конвенции в Республике Беларусь и за рубежом 

На основе проведенного исследования автором сформулированы 
самостоятельные выводы теоретического и практического характера Работа 
выполнена диссертантом самостоятельно без учасшя других чиц 

Апробация результатов исследования. Отдельные резучьгаты исследования 
докладывались на международных научных конференциях: «Проблемы юридической 
науки и правоприменения» (Минск, 29-30 октября 1999 г ); «Актуальные проблемы 
государства и права на современном этапе» (Минск, 27-28 октября 2000 г.); 
«Юридическое, экономическое образование и наука на пороге нового тысячелетия 
(Минск, ЗОоктября - 1 ноября 2001 г.). 

Опубликованность результатов. По теме диссертации автором опубликованы 
9 статей в научных журналах, а также 2 тезисов докладов на научных конференциях. 
Общее количество страниц опубликованных материалов - 91 

Структура и объем диссер1ации. Диссертация COCIOHI ИЗ перечня условных 
обозначений, введения, общей характеристики работы, трех основных ыав. 
заключения и списка литературы. Обьем текстовой части работы составляет 109 
страниц Список использованных источников занимает 8 с границ и состоит из 118 
источников. 

ОСНОВНОЕ С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

В первой главе «Общие положения о правовых последствиях нарушения 
договора международной купли-продажи товаров» иссчедуюгея существующие в 
национальных системах права доктринальные подходы к рассмотрению правовых 
последствий нарушения договора, дается общая характеристика Венской конвенции 
ООН 1980 i , особенностей ее применения и исследования, а также осуществляется 
комплексный анализ средств правовой защиты. Глава состоит из трех разделов -
«Доктринальные подходы к рассмотрению правовых последствий нарушения 
доювора». «Правовые последствия нарушения договора международной купли-
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продажи товаров и Венская конвенция ООН 1980 г» и «Нарушение договора как 
основание применения средств правовой защиты». 

Анализируя существ}ющие подходы в отношении правовых последствий 
нарушения договора, автор приходит к заключению, что, учитывая отсутствие 
единообразного понимания в отечественной правовой доктрине таких категорий, как 
санкции, ответственность, меры оперативного воздействия, а также их содержание, 
традиционно связываемое с карой и наказанием, претерпеванием определенных 
отрицательных последствий для правонарушителя, их использование не является 
достаточной основой для уяснения и правильного понимания последствий нарушения 
договора. Нарушение договора следует рассматривать не столько как деятельность 
правонарушителя, заслуживающую порицания, а. в первую очередь, как негативный 
результат в сфере кредитора В области имущественных, коммерческих отношений 
сторон целью правового регулирования и должно быть выяснение этих негативных 
обстоятельств на сюроне потерпевшего, создание достаточных средств и мер по 
защите и восстановлению его нарушенных интересов. Поэтому, в качестве 
необходимой и достаточной основы для уяснения и правильного понимания 
последствий нарушения договора международной купли-продажи товаров на основе 
Конвенции предлагается использовать категорию средств правовой защиты, которая 
рассматривается как права, предоставляемые пострадавшей стороне непосредственно 
из за^юченного договора, т.е. являющиеся составным элементом договорного 
обязательства. Как следствие, делается вывод о невозможности для 
правоприменительных органов Республики Беларусь обращаться при толковании и 
применении норм Конвенции к таким характерным для белорусского гражданского 
права категориям, как "гражданско-правовая ответственность", ''основания 
освобождения от ответственности'-, "меры оперативного воздействия", поскольку их 
использование не учитывает международный характер Конвенции и не будет 
содействовать "достижению единообразия в ее применении" (о.7 Конвенции). 

Второй раздел посвящен общей характеристике средств правовой защиты по 
Венской конвенции ООН 1980 г Анализ ст.45(1) и ст61(1) Конвенции, которые 
предоставляют потерпевшей стороне набор правомочий по защите в случае 
нарушения ее конфагентом чюбо?о из своих обязательс i в, не выделяя конкретные 
типы нарушений, позволяет сделав вывод, что Конвенция закрепляет единый, 
консолидированный подход к средствам правовой защиты в случае нарушения 
договора независимо от вызвавших это причин. В ходе исследования предлагаются 
различные виды классификации защитных средств, среди которых существенное 
значение для работы имеет их условное деление на средства правовой защиты 
компенсационного (возмещение убытков, взыскание процентов) и 
некомпенсационного характера (требование реального исполнения, замены товара 
или устранения его дефектов, уменьшение покупной цены, расторжение доювора. 
приостановление ei о исполнения). 

Тот факь, чю Конвенция прямо устанавливает возможное ib компенсировать 
посредством взыскания убытков ie интересы, которые не были защищены 
осуществлением других средств, позволяет сделать общее заключение, что целью 
всей системы средств правовой защиты по Конвенции (а не юлько убытков) является 
обеспечение потерпевшей сгороне такою экономического положения, в коюром она 
оказалась бы. ^сли тоговор был бы исполнен надлежащим образом При решении на 
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практике вопроса о com ношении, совмещении для субъекта хозяйствования 
Республики Беларусь средств правовой защиты по Конвенции, автор предла1ает 
исходить из того, что принцип обеспечения полной компенсации, лежащий в основе 
их правового регулирования, исключает совмещение таких средств, если это будет 
вести к o6oi ащению потерпевшей стороны. 

Исследуя в 1ретьем разделе нарушение договора как основание применения 
средств правовой защиты по Конвенции, автор выделяе) условия и факторы, 
позволяющие установить действительное содержание обязательств сюрон, что, 
соответственно, позволяет определить те случаи, когда имеет место их неисполнение 
(нарушение договора) Проведенный анализ позволяет прийти к заключению, что, 
независимо от вызвавших причин, любое неисполнение стороной принятого на себя 
обязательства, под которым, за некоторым исключением, понимается обязанность 
достичь определенного результата, представляет собой нарушение договора и 
является достаточным основанием для осуществления кредитором средств правовой 
защиты Предлагается различать обязанности сторон в действительном смысле 
этого слова и те требования, которые предъявляются к пострадавшей стороне в 
случае нарушения договора се контрагентом как предпосылки, либо ограничивающие 
условия для применения средств правовой зашиты. Указывается также на то, что 
непринятие кредитором тех или иных действий, без совершения которых должник не 
может исполнить свои обязанности, должно рассматриваться как нарушение 
договора, что будет влечь не только обязанность кредитора возместить причиненные 
убытки, но и право должника либо требовать от него совершения этих действий, 
либо осуществить иные средства правовой защиты, включая право расторгнуть 
договор, когда на это имеются должные основания. 

Глава вторая «Средства правовой защиты некомпенсационного 
характера» включает в себя три раздела. 

В первом разделе «Право требовать исполнения обязательств как средство 
правовой защиты продавца и покупателя» сравнивается регулирование, содержащееся 
в Конвенции в оi ношении принципа реального исполнения, с соответствующими 
нормами гражданского законодательства Республики Беларусь. Автор приходит к 
выводу, что если по Конвенции пострадавшая сторона может при нарушении 
договора требовать исполнения от должника любой из его обязанностей (включая 
требование о передаче товара, не являющегося индивидуально-определенной вещью, 
требование о передаче относящихся к товару документов, устранения имеющихся в 
товаре дефектов, устранения прав и притязаний третьих лиц), что подразумевает 
возможность принуждения должника к совершению этих действий, ю по праву 
Республики Беларусь присуждение к исполнению обязанности в натуре как способ 
защиты нарушенного права для покупателя будет выражаться на практике только в 
требовании о передаче товара (индивидуально-определенной вещи - ст.369, 433 ГК 
Республики Беларусь, товара, недопоставленного продавцом - ст436 ГК, или 
предварительно оплаченного покупателем - ст.457 ГК ) Причем для удовлетворения 
этого требования покупатель должен каким-либо образом индивидуализировать 
товар, доказать его наличие у продавца, определив место нахождения. 

Автор исследует возможные практические ситуации, связанные с 
применением данною средсгва защиты, и приходит к закшчению что. так как 
вопрос о возможности принуждения должника к исполнению обязанностей в натуре 
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(в каких случаях это допустимо и какими средствами этого можно достичь) относится 
к «публичным» интересам государства, затрагивает основы его правопорядка и 
существенные принципы судебной процедуры, то в признании и приведении в 
исполнение иностранного судебного (арбитражного) решения, вынесенного на основе 
Конвенции и прин> ждающего должника к выполнению обязанностей в натуре, может 
быть отказано в государстве, если его национальные нормы относительно 
принуждения должника к исполнению обязанностей не предусматривают 
соответствующей возможности и необходимых для этого средств Поэтому в качестве 
сушественного фактора, снижающего эффективность использования на основе 
Венской конвенции тако1 о средства правовой защиты как принуждение должника к 
исполнению обязанностей в натуре, является то обстоятельство, что Конвенция 
(ст 28) не учитывает вероятность осуществления такого принудительного исполнения 
не по месту рассмотрения спора, и, соответственно, не позволяет принять во 
внимание соответствующие национальные нормы того государства, где решение 
будет принудительно исполняться. 

Раздел второй «Средства правовой защиты при поставке товара, 
несоответствующего договору» посвящен рассмотрению тех прав покупателя 
(требовать замены товара, устранения дефектов, право снизить покупную цену), 
которые ему предоставляются для защиты своих интересов при поставке дефектног о 
товара, исследуются условия и основания осуществления покупателем этих средств 
правовой защиты, выясняются возможные проблемы, связанные с применением 
соответствующих положений Конвенции на практике Характеризуя обязанность 
покупателя известить продавца о поставке несоответствующего товара как 
необходимое условие для осуществления средств правовой защиты, предлагается на 
практике исходить из того, что такое уведомление должно быть дано покупателем 
если не незамедлительно, то, по крайней мерс, в короткий срок, и должно содержать 
конкретную информацию относительно несоответствия товара, его количества, 
результатов проверки Нарушение этой обязанности, если только продавец не знал 
или не мог не знагь о фактах, с которыми такое несоответствие связано, будет влечь 
для покупателя обязанность уплатить полную цену, если только > него нет разумных 
оправданий, носящих исключительный характер, почему он не дал извещения 

На основе анализа норм Конвенции, судебной практики ее применения, автор 
делает заключение, что нормы Конвенции направлены на установление необходимого 
баланса прав и обяинностей контрагентов при регулировании правовых последствий 
поставки товара, несоответавуюшего договору. С одной стороны, именно 
покупатель является потерпевшей стороной, поэтому Конвенция предоставляет ему 
широкие права по защите своих интересов. С другой стороны, определяются условия 
реализации средств правовой защиты, которые должным образом учитывают 
интересы и потребности неисправного контрагента (например, обязанность 
покупателя дать извещение о несоответствии товара (ст39, 43). возможность 
продавца самому устранить несоответствие (ст.37, 48)), и которые могут полностью 
исключать или временно ограничивать средства защиты покупателя. 

В третьем разделе «Расторжение договора как средство правовой защиты 
продавца и покупателя» автор выясняет, в каких случаях и с соблюдением каких 
механизмов и условий сторона договора международной купли-продажи юваров 
вправе ei о растор! нуть в одностороннем порядке. Характеризуя с> щественное 
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нарушение договора как основание для его расторжения, предлагается определять 
такое нар>шение не через значительность понесенного ущерба, а через утрату 
интереса для исправной стороны продолжать дальнейшее исполнение. Что касается 
требований, предъявляемых к заявлению о расторжении договора, то обосновывается 
позиция о возможности для субъекта хозяйствования Республики Беларусь его 
сделать как в письменной, так и в устной форме Автор исследует возможные 
ограничения для реализации права расторгнуть договор, последствия правомерного 
расторжения и приходит к выводу, что используемая в Венской конвенции концепция 
расторжения договора, сущность которой заключается в ее правозащитном характере, 
не имеет аналогов в национальных правовых системах, и предоставляет потерпевшей 
стороне дополнительные возможности, которые должны учитываться 
отечественными субъектами при выборе той или иной схемы защиты. В целом, 
Конвенция предусматривает регулирование, направленное на сохранение доюворных 
отношений, допуская расторжение как исключительный случай, что существенно 
отличается от регулирования, закрепленного в законодательстве Республики Беларусь 
применительно к договору поставки. ГК Республики Веларусь исходит из 
возможности расторжения договора (односторонний отказ от переданного товара) 
даже при незначительных нарушениях, например, при просрочке в поставке (ст481), 
недопоставке товара (сг 436), что имеет целью не столько защитить интересы 
пострадавшей стороны, сколько побудить дочжника. под страхом возможного отказа 
от исполнения договора (отказа от принятия товара), в результате чего он понесет 
значительные убытки, исполнить свои обязанности надлежащим образом. 

Третья глава «Возмещение убытков и взыскание процентов как средства 
правовой защиты при нарушении договора международной купли-продажи 
товаров» состоит из шли разделов. В первых трех разделах («Общие положения о 
возмещении убытков как правовом последствии нарушения договора», «Основания 
освобождения от ответственности», «Предвидимость ущерба от нарушения договора 
как необходимое условие для его компенсации») рассматривается общая 
характеристика требования о возмещении убытков Учитывая структуру и 
особенности изложения правовых норм в Конвенции. предла1 ается различать, с одной 
сюроны, основания для возникновения права на возмещение убытков как одного из 
средств правовой защиты, в качестве которых ci.45 (!) и ст61(1) предусматривают 
всего лишь факт неисполнения обязанностей, независимо от вызвавших это причин, а 
с другой стороны, те усповия, при наличии которых пострадавшая сторона сможет 
осуществить свое право и получить компенсацию причиненного ей ушерба. Для 
характеристики зтих условий исследуется, в первую очередь, вопрос об основаниях 
освобождения от ответственности по Венской конвенции (ст 79-80), что позволяет 
определить, каким должно быть нарушение договора должником, чтобы оно влекло 
действительную во;можность для потерпевшего контрагента получить компенсацию 
причиненного ему \ щерба 

На основе анализа соответствующих норм Конвенции, судебной практики, 
автор приходит к заключению, что условием для возмещения убытков по Конвенции 
является такое нарушение договора должником, которое было вызвано либо 
препятствием, зависящим от него (находящимся в сфере его контроля), либо 
препятствием, хотя и имеющим внешний характер, но которое должник действуя 
разумным обраюм. должен был предвидеть и преодолеть Исходя из того подхода. 
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который был принят за основ) при разработке Конвенции, вина имеет всего чшиъ 
вспомогательный характер для определения тех ситуашш, когда неисправная 
сторона освобождается от ответственности (внешнее препятствие не дотжно быть 
вызвано виновными действиями дотжника). 

Проведя подробное исследование истории разработки и принятия Конвенции, а 
также отмечая возможные сложности применения се положений (с г 79-80) в 
отечественных судах, автор указывает на необходимость исходить из тою, что 
используемая в Конвенции концепция оснований освобождения от ответственности 
(ст79 «Exemptions») охватывает как тс случаи, когда после заключения договора 
международной купли-продажи товаров исполнение становится абсолютно 
невозможным так и те ситуации, когда исполнение в ситу существенного изменения 
обстоя!ельств стновится всего лить затрудните чъным (hardship) Это исключае1 
возможность для сторон обращайся к нормам субсидиарно применимого 
национального права и требовать как прекращения обязательств в связи с 
невозможностью исполнения, так и ссылаться на существенное изменение 
обстоятельств в качестве основания изменения договора либо основания для 
освобождения от его исполнения В силу исключения "лишь" из п 3 ст 79, что 
почему-то не нашло отражение в русском варианте (екеш Конвенции, существенное 
изменение обстоятельств, наступившее после истечения действия первоначального 
препятствия для исполнения, в исключительных случаях может рассматриваться как 
новое "разумно непреодолимое препятствие", освобождающее от уплаты убытков 

Рассматривая вопрос о поиске критерия для опредетения того ущерба от 
нарушения договора международной купли-продажи товаров, на компенсацию 
которого пострадавшая сторона и будет управомочиваться. делается вывод, что 
Венская конвенция закрепляет только критерий предвидения неисправной стороной 
характера ущерба oi возможного нарушения Исполыование для этих целей 
причинной связи между нарушением договора и возмещаемым ущербом 
недопустимо 

В четверюм разделе исследуется вопрос об исчислении размера 
взыскиваемых убьпков Автор делает вывод, что Конвенция устанавливает всего 
лишь принципы для определения размера убытков, конкретное исчисление размера 
которых, выбор соотве!С1вующих способов зависш oi усмотрения суда. Суд 
свободен в своих действиях до тех пор, пока он правильно применяет такой кршерий. 
как предвидимоегь убытков, а также положения ст 80 и ст77 Конвенции, которые 
позволяют, с одной стороны, скорректировать размер возмещаемых убытков в юй 
мере, в какой неисполнение договора было вызвано действиями или упущениями 
самою кредитора, а с другой стороны, позволяют снизить размер возмещаемых 
убытков, если кредитор не принял должных мер для их уменьшения 

В пятом разделе "Взыскание процентов как последствие просрочки 
исполнения денежного обязательства» автор исследует правовую природу процентов 
по ст.78 Конвенции, уоанавливает те денежные обязательства, на которые возможно 
начисление процентов, выясняет с какого момента они подлежат начислению и 
предлагает варианты для определения ставки взыскиваемых процентов Делается 
вывод, что проценты по ст 78 представляют собой особое средство правовой 
защиты, устапавчивающее специальный режим дчя мшиты тех интересов 
пострадавшей стороны которые связаны с компенсацией ущерба явчянпцегосл 
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результатом просрочки в уплате денежного обязательства Учитывая 
компенсационную природу процентов, в качестве общего правила для решения 
вопроса о соотношении их с взыскиваемыми убытками, coi ласованной сторонами в 
договоре неустойкой (за исключением штрафной), необходимо исходить из их 
зачетною характера Авюр указывает на то, чю если применимое к контракту право 
(lex contractus) запрещает взыскание процентов, либо предусматривает их взыскание 
только в отношении национальных денежных средств, следует допускать обращение 
к принципу обеспечения полной компенсации потерпевшей стороны, который лежит 
в основе Конвенции, и из которого следует применение проиентной ставки, обычно 
взимаемой по кредитам в отношении валюты платежа в месте нахождения 
креоитора. Позиция Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь (п 16 
постановления Пленума №3 от 7 июня 2001 г. «О практике рассмотрения 
хозяйственными судами Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц») о 
возможности для хозяйственных судов при определении ставки процентов по ст.78 
Конвенции обращаться к «общим нормам международных коммерческих договоров» 
(ст.7 4.9. Принципов УНИДРУА), подлежит, с точки зрения автора, корректировке и 
не может рассматриваться в качестве общего правила. Само по себе обращение к 
нормам, предусмотренным в Принципах УНИДРУА, возможно лишь в том случае, 
если стороны договора предусмотрели их применение, ибо положения, закрепленные 
в данном документе, нельзя рассматривать как обычай в смысле ст 9(2) Конвенции, 
применение которого к договорным отношениям стороны подразумевали (Принципы 
УНИДРУА не настолько широко известны в мировой торговле и. тем более, не всегда 
соблюдаются сторонами в договорах данного рода в соответствующей области 
торговли). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Автором сделаны следующие выводы, являющиеся результатом исследования 
правовых последствий нарушения доювора международной купли-продажи товаров 
на основе Венской конвенции ООП 1980 г 

1. Необходимой и достаточной основой для уяснения и правильного понимания 
последе г вий нарушения договора международной купли-продажи товаров по Венской 
конвенции ООН 1980 i. следует определить категорию средств правовой защиты, 
которые рассматриваются как права кредитора, основанные непосредственно на 
заключенном договоре и являющиеся составным элементом договорного 
обязательства Использование категории средств правовой защиты учитывает 
реальные гкмребности правового регулирования, имущественный характер 
отношений сторон и позволяет привести все правовые последствия нарушения i 
договора в единую систему Именно анализ статуса пострадавшей стороны как 
субъекта, наделенною возможностью выбрать тот или иной вариант поведения по 
защите в зависимости от характера своих нарушенных интересов, что в конечном 
счете предопределяет характер правовых последствий нарушения договора, имеет 
основное значение для их правильного понимания 

Правоприменительным органам Республики Беларусь недопустимо обращаться 
при толковании и применении норм Конвенции к 1аким характерным для 
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отечественною гражданского права категориям, как "гражданско-правовая 
ответственное I ь", "условия наступления ответственности", "основания освобождения 
от ответственности", "меры оперативного воздействия", поскольку их использование 
не учитывает международный характер Конвенции и не будет содействовать 
"достижению единообразия в ее применении'' (ст.7 Конвенции). Поэтому нельзя 
согласиться с имеющими место в отечественной науке попьпками при 
характеристике Конвенции выделить из правовых последствий нар>шения договора 
меры защиты, в том числе оперативные санкции, а также меры ответственности, 
дифференцируя основания их применения. Общий вывод, предлагаемый автором, 
заключается в том. что правовые последствия нарушения договора международной 
купли-продажи товаров сводятся к осуществлению средств правовой защиты, 
предоставляемых потерпевшей сюроне в силу лишь одного факта неисполнения 
контрагентом любою из своих обязательств независимо oi вызвавших это причин. 

Указанные выводы нашли отражение в следующих публикациях: 
/Карский А В. Правовые последствия нарушения доювора международной 

купли-продажи товаров, общая характеристика на основе Венской конвенции 1980 г 
// Белорусский журнал международного права и международных отношений - 1999 
- №4. - С. 34-38. 

2. Венская конвенция предусматривает гибкую систему средств правовой 
защиты, что позволяет при их реализации учитывать конкретные обстоятельства и 
выбирать такую схему защшы, которая бы обеспечивала интересы пострадавшей 
стороны в максимальной степени, не допуская при этом злоупотреблений 
предоставленными правами. Установленный баланс прав и обязанностей сторон, что 
проявляется в наличии ограничений или специальных условий для реализации 
отдельных средств защиты, отвечает принципу соблюдения добросовестности в 
международной торговле. 

Целью всей системы средств правовой защиты по Конвенции является 
обеспечение ткнерпевшей стороне такого экономического положения, в котором она 
оказалась бы. если договор был бы исполнен надлежащим образом Достижение этой 
задачи обеспечивается комплексным использованием как средств превешивного 
характера (расторжение договора, приостановление исполнения), так и средств, 
обеспечивающих получение обещанного в натуре либо его должную компенсацию 
(требование реального исполнения, замены товара или устранения его дефектов, 
уменьшение покупной цены, возмещение убытков, взыскание процентов). 

При решении вопроса о соотношении, совмещении средств правовой защиты 
на основе Конвенции, необходимо исходить из того, что принцип обеспечения 
полной компенсации, лежащий в основе правового регулирования средств правовой 
защиты, исключает совмещение средств правовой защиты, если это будет вести к 
обогащению потерпевшей стороны. 

Указанные результаты получили отражение в следующих публикациях. 
Жарский А В Соотношение средств правовой защиты при нарушении договора 

международной купли-продажи товаров // Право и демократия: Сборник научных 
трудов / Белорусский государственный универсигет: Редкол . В Н. Бибило (гл. ред.) и 
др.- Минск: «Право и экономика», 1999. Выи. 10. - С.81-88 
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Жарский Л В. Особенности регулирования извещения о поставке 

несоошетствующего товара на основе Венской конвенции 1980 г // Весшк 
Беларускага дзяржаунага ушвератэта. Серыя 3.- 2001 - №1 С.98-103 

Жарский Л В Расторжение договора международной купли-продажи товаров 
// Белорусский журнал международного права и международных отношений - 2001. 

№1 -С 25-29 
3. Закрепленное в Венской конвенции право требовать при нарушении 

договора исполнения от должника обязанностей следует рассматривать не как 
элемент самого обязатечьства либо логическое следствие такового, а как одно из 
средств правовой защиты, сущность которого как раз и проявляется в возможности 
для пострадавшей стороны обратиться к судебным органам и получить решение, 
принуждающее именно должника к осуществлению любой из его договорных 
обязанностей в натуре, включая обязанность поставить товар, передать относящиеся 
к нему документы, уаранить права и притязания третьих лиц При этом 
хозяйственный суд Республики Беларусь обязан принудить должника к исполнению в 
натуре, если соблюдены условия белорусского права в отношении аналогичных 
доюворов купли-продажи. По праву же Республики Беларусь присуждение к 
исполнению обязанности в натуре как способ защиты нарушенного права для 
покупателя будет выражаться только либо в требовании о принудительной передаче 
индивидуально-определенной вещи (ст369, 433 ГК Республики Беларусь), либо 
товара, недопоставленного продавцом (ст.436) или предварительно оплаченного 
покупателем (ст.457). Причем для удовлетворения последних требований покупатель 
должен каким-либо образом определить (индивидуализировать) товар, доказать 
фактическое ei о наличие у продавца, определить его место нахождения 

В качестве су щес i вешки о фактора, снижающего эффективность использования 
на основе Венской конвенции данного средства, является ю обстоятельство, что 
Конвенция (ст.28) не учитывает вероятность осуществления такого принудительного 
исполнения не по месту рассмотрения спора, и, соответственно, не позволяем принять 
во внимание соответствующие национальные нормы юг о юсударства, где будет 
принудительно исполняться решение, обязывающее толжника выполнить 
обязательства в натуре. Субьектам хозяйствования Республики Беларусь с целью 
обеспечения эффективной защиты их нарушенных интересов необходимо учишвать 
при выборе этого средства соответствующие национальные нормы того государства. 
1де принудительное исполнение будет осуществляться. 

Данные результаты исследования изложены в следующей научной статье: 
Жарский А.В Принуждение к исполнению обязанности в натуре как средство 

правовой защиты по доювору международной купли-продажи товаров // Беларусь i 
свел. Альманах. 1ом 111 /Падрэд. А.А. Дасиню i Л.В ЛойК1 - Мн.: Р1ВШ БДУ, 2001. 
- С.64-70. 

4. Необходимо различать, с одной стороны, основания дяя возникновения права 
на возмещение убытков как одного из средств правовой защиты, в качестве которых 
ст45 (1) и ст.61(1) Конвенции предусматривают всего лишь факт неисполнения 
обязанностей, независимо от вызвавших это причин, а с другой стороны, те условия, 
при наличии которых пострадавшая сторона сможет осуществить свое право и 
почучить компенсацию причиненного ейушерба. 
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К числу последних, на наш взгляд следует отнести, во-первых, такое 

нарушение договора должником, которое было вызвано чибо препятствием, 
зависящим от пего, т е находящимся в сфере его контро in чибо препятствием, 
хотя и имеющим внешний характер, но которое должник действуя разумным 
образом, должен был предвидеть и преодолеть И именно указание в ст.79 
Конвенции на го, что неисправная сторона освобождается от обязанности возместить 
убытки лишь при наличии «препятствия вне контроля», i e при возникновении 
объективного обстоятельства, создающего барьер для исполнения и носящего 
внешний по отношении к деятельности должника характер, позволяет утверждать, 
что ответственное I ь по Конвенции обусловливается не субъективными (виновное 
поведение нарушителя), а объективными основаниями. 

Во-вторых, пострадавшая сторона должна иметь право на компенсацию лишь 
тех интересов и выгод которые попадают в сферу договора, и которых она была 
лишена вследствие ею нарушения. Поэтому Венская конвенция в качестве 
единственною критерия для определения того ущерба от нарушения договора 
международной купли-продажи товаров, на компенсацию которого пострадавшая 
сторона и будет управомочиваться, закрепляет только критерий предвидения 
неисправной стороной характера ущерба от возможного нарушения Использование 
правоприменительными органами Республики Беларусь для этих целей причинной 
связи между нарушением договора и возмещаемым ущербом недопустимо. 

Указанные результаты нашли отражение в следующих публикациях: 
Жарский А.В Возмещение убьпков в международном коммерческом обороте // 

Журнал российского права. 2001 - №5. - С 86-95 
Жарский A.R Предвидимость ущерба от нарушения договора как необходимое 

условие для его возмещения // Юридическое, экономическое образование и наука на 
пороге нового тысячелетия: Материалы междун. науч -практ конф, посвящ. 10-
летию Бел. ин-та правоведения. 30 нояб - 1 дек. 2000 г. - Минск «БИП - С». 2001 -
С 76-77. 

5. Используемая в Конвенции концепция оснований освобождения от 
ответственности (ст79 «Exemptions») охватывает как те случаи, кот да после 
заключения доювора международной купли-продажи товаров исполнение становится 
абсолютно невозможным, так и те ситуации, когда исполнение в силу существенною 
изменения обстоятельств становится всего лишь затруднительным (hardship). 
Следствием этого является то, что если стороны не ограничили применение Венской 
конвенции или отдельных ее положений, для них исключается возможность 
обращаться к нормам субсидиарно применимого национального права и требовать 
как прекращения обязательств в связи с невозможностью исполнения (ст.386 I К РБ), 
так и ссылаться на существенное изменение обстоятельств в качестве основания 
изменения договора либо основания для освобождения от его исполнения (ст.421 ГК 
РБ) В силу исключения "лишь" из п.З ст.79, что почему-то не нашло отражение в 
русском варианте текста Конвенции, существенное изменение обстоятельств. 
наступившее после истечения действия первоначальною препятствия для 
исполнения, в исключительных случаях может рассматриваться как новое '"разумно 
непреодолимое препятствие", освобождающее от уплаты убытков за неисполнение 

Данные выводы исследования получили отражение в следующих публикациях: 



16 
Жарский А.В Договор международной купли-продажи товаров' последующее 

изменение обстоятельств // Журнал российскою права. - 2000 - №7 - С. 73-84. 
Жарский А В. Договор международной купли-продажи товаров- влияние 

последующею изменения обстоятельств на отношения сторон 7 Промышленно-
Торговое Право. - 2000. - №7-8. - С.98-122. 

6. Проценты по ст.78 представляют собой особое средство правовой защиты, 
устанавливающее специальный режим для защиты тех интересов пострадавшей 
стороны, которые связаны с компенсацией ущерба, являющегося результатом 
просрочки в уплате денежного обязательства. Причем это денежное обязательство не 
сводится только к обязанности покупателя оплатить стоимосз ь поставленного товара, 
а может проявляться как в виде обязанности продавца вернуть частично уплаченную 
цену за товар, так и в виде обязанности неисправной стороны возместить убытки как 
компенсацию другой стороне за понесенный ею ущерб. 

При определении процентной ставки по ст.78 Конвенции хозяйственным судам 
Республики Беларусь необходимо: 

- обращаться к субсидиарно применимому национальному праву, допуская 
использование для тгих целей в случае, если таковым будет белорусское право, ст.366 
Г К Республики Беларусь как в отношении денежного обязательства, выраженного в 
белорусских рублях, так и в отношении денежного обязательства, выраженного в 
иностранной валюте: 

- в случае, если применимое к контракту право (lex contractus) запрещает 
взыскание процешов, либо предусматривает их взыскание только в отношении 
национальных денежных средств, следует, в силу ст.7(2) Конвенции, допускать 
обращение к принципу обеспечения полной компенсации потерпевшей стороны, 
который лежи] в основе Конвенции, и из которою следует применение процентной 
ставки, обычно взимаемой по краткосрочным кредитам и отношении валюты 
платежа в месте нахождения кредитора; 

- позиция Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь (п.36 
постановления Пленума №3 от 7 июня 2001 г «О практике рассмотрения 
хозяйственными судами Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц») о 
возможности для хозяйственных судов при определении ставки процентов по ст.78 
Конвенции обращайся к «общим нормам международных коммерческих договоров» 
(ст7 4 9. Принципов УНИДРУА), подлежит корректировке и не может 
рассматриваться в качестве общего правила. 

Указанные результаты нашли закрепление в следующих публикациях: 
Жарский А В. Последствия неисполнения денежного обязательства, 

выраженного в иностранной валюте '/ Проблемы юридической науки и 
правоприменения: Материалы международной научной конференции с1удентов и 
аспирантов / Белорусский государственный университет. Редколлегия: В.М. Хомич 
(гл. ред.) и др - Минск: «Право и экономика»Л 999. - С. 105-107 

Жарский А В Договор международной купли-продажи товаров: правовое 
регулирование постедствий его нарушения // DE JURE. 1999 - №43. - С.14-17. 

Жарский А.В Жарский А.В. Проценты за просрочку денежною обязательства 
по внешнеторговым контрактам как средсгво правовой защиты пострадавшей 
стороны//Хозяйство и Право -2001 -№11.-С 40-47. 
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Жарский Андрей Валерьевич 
Правовые последствия нарушения договора международной купли-продажи 

товаров (на основе Венской конвенции ООН 1980 г.) 

Ключевые слова: международное частое право, внешне экономическая сделка, 
договор международной купли-продажи товаров, Венская конвенция ООН 1980 г., 
правовое последствие нарушения договора, средство правовой защиты 

Объектом исследования являются отношения сторон договора международной 
купли-продажи товаров, которые имеют место в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением одним из них своих обязанностей. Предметом ч 
исследования являются основополагающие доктринальные подходы к изучению и 
анализу правовых последствий нарушения договора, категория средств правовой 
защиты, Венская конвенция 1980 г., судебная практика ее применения, национальное 
законодательство Республики Беларусь и других государств. 

Целью данного исследования является разработка, обоснование и 
формулировка общетеоретических основ правовых последствий нарушения договора 
межд) народной купли-продажи товаров на основе Венской конвенции ООН 1980 г. и 
выработка на>чно-практических рекомендаций как для субъектов хозяйствования, так 
и для правоприменительных органов Республики Беларусь с целью обеспечения 
правильного понимания и единообразного применения норм данной Конвенции. При 
проведении исследования используется переход от теоретических положений к 
результатам унификационного процесса на международном уровне и от него — к 
осуществлению правоприменительной деятельности, что имеет целью 
последовательную конкретизацию получаемых результатов для придания им 
практической значимости. 

Результатом диссертации, представляющей собой первое в белорусской 
юридической науке комплексное исследованием правовых последствий нарушения 
договора международной купли-продажи товаров, является вывод о том, что только 
использование категории средств правовой защиты, предполагающей правовое 
регулирование положения пострадавшей стороны как субьекта, наделенного 
возможностью выбрать тот или иной вариант поведения с целью зашиты своих 
нарушенных интересов, является необходимой и достаточной основой для уяснения и 
правильного понимания последствий нарушения договора международной купли-
продажи товаров, ибо учитывает реальные потребности правового регулирования, 
имущественный характер отношений сторон и позволяет привести все правовые 
последствия в единую систему. Автором сформ>лированы основания, 
дополнительные условия для осущесiвления средств правовой защиты, выявлены 
специфические проблемы применения Венской конвенции 1980 г в свете 
особенностей нашей национальной правовой доктрины, факторы, снижающие 
эффективность обращения для пострадавшей стороны к том> или иному средству 
правовой защиты. 

Прикладное значение результатов диссер!ации состоит в возможности их 
использования правоприменительными органами Республики Беларусь субъектами 
хозяйствования, осуществляющими международную коммерческую деятельность, с 
целью повышения защиты их имущественных интересов. 
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/Kapcki Андрэй Валер'ев1ч 
Прававыя наступствы парушэння дагавора мЫснароднай купл)-продажу таварау 

(на аснове Венскай канвенцьп ААН 1980 г.) 

Ключавыя словы: шжнароднае прыватнае права, знешнегандлевы кантракт, дагавор 
м!Жнароднай куши-продажу шварау, Венская канвенцыя ААН 1980 i , прававое 
наступсгва парушэння дагавора, сродак прававой абароны. 

Абъектам даследвання з'яуляюцца адносшы сгарон дагавора м1жнароднай 
куши-продажу таварау, яюя маюнь месца у сувяз) з невыкананнем ui ненадежным 
выкананнем адным з ix ceaix абавязкау. Прадметам даследвання з'яуляюцца асноуныя 
дактрынальныя падходы да вывучэння i анашу прававых наступствау парушэння 
дагавора, катэгорыя сродкау прававой абароны, Венская канвенцыя ААН 1980 i.. 
судовая практика яе выкарыстання, нацыянальнае заканадауе гва Рэспублш Беларусь 
i шшых дзяржау. 

Мэ1ай даследвання з'яуляецца распрацоука, абгрун1аванне i фармул!роука 
тэарэтычных асноу прававых наступствау парушэння дагавора м1жнароднай купль 
продажу таварау на аснове Венскай канвенцьп ААН 1980 i i выпрацоука навукова-
праклычных рэкамендацьтй як для суб'ектау гаспадарання, так i для 
правапрымяняльных оргаиау Республш Беларусь з мэтай забяспячэння правшьнага 
разумения i аднолькавага выкарыстання нормау дадзенай Канвенцьп Пры 
правядзенш даследвання выкарыстоуваецца пераход ад тэарытычных палажэнняу да 
вышкау ушфкаиыйнага працэсу на М1жнародным узроуш i ад яго - да ажыццяулення 
правапрымяняльнай дзейнасщ. што мае на мэце паслядоуную канкрэтызацую 
атрыманых вынжау для прыдання IM практычнай значнасц1 

Вышкам дысертацьп. якая прадстауляе сабой першае у бечарускай прававой 
навуке комплекснае даследванне прававых наступствау парушэння дагавора 
м1жнароднай купл1-продажу таварау, з'яуляецца вывад аб там. што толыя 
выкарыстанне катэгорьп сродкау прававой абароны. якая мае гта увазе прававое 
рэгулявание палажэння пацярпеушаи стараны як суб'екта налзелянага магчымасцю 
выбраць той ui шшы варыянт паводзш з мэтай абароны сваа парушанных imrap3cay, 
з'яуляецца неабходнай i дастатковай асновай для Усведамлення i правпьнага 
разумения прававых наступствау парушэння дагавора м1жнароднай купл1-продажу 
таварау, паколью у>нчвае рэальныя патрэбы прававога рэгулявання, маемасны 
характар адносш сгарон i дазваляе прывесш усе прававыя наступствы у адзшую 
С1стэму Дутарам сфармуляваны падставы, дадашовыя умовы для ажыццяулення 
сродкау прававой абароны, выяулены спецыфшныя праблемы прымянення Венскай 
канвенцьп 1980 i у свеце асабл1васцяу нашай нацыянальнай прававой дактрыны 
фактары, яюя зшжаюць мрекшунасць звароту для пацярпеушаи иараны да таго m 
шшага сродку прававой абароны 

Прикладное значэнне вышкау дысертацьп заключаецца у магчымасщ ix 
выкарыстання правапрымяняльным1 органам! Рэспублш Ьезарусь. суб'екгам1 
гаспадарання. я т ажьшцяуляюць м!жнародную камериыйную дзейнасць. з мьпай 
павышэння абароны ix маемасных штарэсау. 
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SUMMARY 

Zharsky Andrei Valerievich 

Legal consequences of breach of contract for the international sale of goods 
(under the UN Vienna Convention 1980). 

Key words, private international law, foreign-trade transaction, contract for the 
international sale of goods, UN Convention on contracts for the International Sale of Goods 
1980, legal consequence of breach of contract, legal remedy 

The object of the research are relations of the parties to the international sale contract 
which arise due to the non-fulfillment or improper fulfillment by one of them their 
obligations The subject of the research are main approaches in the legal doctrine to the 
legal consequences of breach of contract, legal remedies, UN Convention 1980, case law 
under the UN Convention, national legislation of Republic of Belarus and other countries 

The purpose of the research is to develop and formulate the theoretical approach to 
the legal consequences of breach of contract for the international sale of goods under the 
UN Convention 1980 and to give the practical advice to the natural and legal persons of 
Republic of Belarus, as well as to judicial organs of Republic of Belarus with the aim to 
provide the proper understanding and uniform application of the UN Convention. While 
doing this research, the author begins with the theoretical approaches, then turns to the 
results of the unification process, and then goes to the case law under the UN Convention 
what purports to concretize logically the results in order to make them more practical 

The result of the dissertation, which is the first comprehensive research of the legal 
consequences of breach of contract for the international sale of goods in the belarussian 
legal doctrine, is the conclusion that only the use of the concept of legal remedies, what 
supposes the legal regulation of the status of the aggrieved party as a subject who is entitled 
to chose one of the ways of his behavior in order to protect his aggrieved interests, 
constitutes the necessary and sufficient ground for proper understanding of the legal 
consequences of breach of international sale contract, because it takes into account the real 
needs of legal regulation, business relations of the parties and allows to put all legal 
consequences in one logical system The author has formulated the grounds, additional 
conditions for the application of legal remedies, has revealed the specific problems of the 
UN Convention's application in the light of peculiarities of the national legal doctrine, the 
factors which reduce the effectiveness of application of either one or another legal remedies 

'I he practical importance of the dissertation results consists of the possibility of its 
application by judicial organs of Republic of Belarus, b̂  foreign tradejiarticipants with the 
aim to improve the protection of their interests. 



1 

Подписано в печать 4.12.2001 Формат 60x84 1/16. 
Тираж 100 экз. Зак. № 405. 

Белорусский i осу дарственный университет. 
Лицензия Л В № 315 от 14.07.98. 

220050. Минск, пр. Ф Скорины, 4 

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в РУП «Издательский центр БГУ» 
Лицензия Л П № 461 от 14.08.2001. 

220030, Минск, ул. Красноармейская, 6. 



РНБ Русский фонд 

2003-4 
14386 

• 


