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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН В РЕЖИМЕ ВЕНСКОЙ КОНВЕНЦИИ 
ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ73

Чирич Александр (Республика Сербия)
Проф. д-р, юридический факультет Университета 

г. Ниш, арбитр МКАС при ТПП Украины

Введение
Несмотря на развитие новых форм внешнеэкономических связей, договор 

купли-продажи был, есть и будет в обозримом будущем наиболее распростра-
ненным договором в сфере торгового оборота в целом и международного ком-
мерческого оборота в частности. Последствия неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения договора определяются правом, применимым к договору меж-
дународной купли-продажи. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору международной купли-продажи, стороны могут быть 
привлечены к ответственности. На данном этапе Венская конвенция, безуслов-
но, является основным источником правового регулирования договоров между-
народной купли-продажи, причем ее роль и значение не только не уменьшается, 
но, напротив, увеличивается. Нормы Конвенции направлены на установление 
необходимого баланса прав и обязанностей контрагентов при нарушении до-
говора. Имея в виду, что, соответственно, весьма частыми являются случаи при-
менения Венской конвенции (ВК), мы выбрали предметом исследования этой 
статьи, ответственность продавца и покупателя, возникающую вследствие на-
рушения договора должником, именно в режиме Конвенции. 

Наш анализ исходит из двух групп вопросов, касающихся: а)  правовых 
средств покупателя, в случае нарушения договорных обязательств продавцом; 
б) правовых средств продавца, если покупатель не выполняет или ненадлежа-
щим образом выполняет свои, договором предусмотренные, обязательства. 

Надо напомнить, что в системе ответственности продавца и покупате-
ля, в режиме Венской конвенции, существуют нормы, касающиеся вопроса 
совместных правил об ответственности сторон по основанию международ-
ной купли продажи товаров (право на возмещение ущерба и другое), что яв-
ляется вопросом, который в этой статье остается вне нашего анализа.74

73 Статья является результатом работы в рамках Проекта: «Гармонизация права Сербии с правом Европей-
ского союза», который финансирует Юридический факультет Университета  г. Ниш, в период 2013–2018 года.  

74 Об этом более подробно посмотреть: А. Чирич, «Совместные правила Венской конвенции о нарушении 
обязательств сторон в договоре международной купли-продажи товаров», Актуальнi проблеми права: Теорiя i 
практика, Збiрник, Н0–19, Мiнистерство освiти науки Украiни Схiдноукраiнски нацiональний унiверситет iменi 
Володимира Даля, Луганск, 2011, стр. 15–24. A. Ciric,“Common provisions to the Violation of obligations the parties under 
contract for the international sale of goods”, Topical issues of Law: Theory and practice, Collection of scientific papers, №0-19, 
Lugansk, 2011, p. 24.
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1. Средства правовой защиты сторон в случае нарушения договорных 
обязательств в режиме ВК

Инструменты (средства) защиты в режиме ВК делятся на:
а) средства защиты покупателя при нарушении договора продавцом (ст. 45–52) и
б) средства защиты продавца при нарушении договора покупателем (ст. 61–70).

1. 1. Средства правовой защиты покупателя в случае нарушения до-
говора продавцом

Положения раздела III главы II части III Конвенции касаются различных 
аспектов средств правовой защиты, которые доступны покупателю, понесше-
му ущерб в результате нарушения договора продавцом: в них перечисляются 
эти средства защиты и санкционируется их использование ( пункт 1 статьи 
45); ими определяется возможность их использования и действие (пункты 2 
и 3 статьи 45, статьи 46, 48 и 50); ими предусматривается право потерпевше-
го ущерб покупателя на расторжение договора (статьи 47 и 49) и, тем самым, 
регулируется имеющийся у покупателя выбор между альтернативными на-
борами средств защиты; ими также определяется действие средств правовой 
защиты покупателя при некоторых особых обстоятельствах (статьи 51 и 52).

Если продавец не исполняет любое из своих обязательств по договору 
международной купли-продажи товара, покупатель, на основании норм ВК, 
имеет право требовать от продавца: 

а) исполнения договора; 
б) снижения цены и 
в) расторжения договора.75

Осуществление покупателем права на указанные средства правовой 
защиты, не лишает его права требовать и возмещение убытков.76 

Если выполнены условия для использования какого-либо из выше приведенных 
прав в случае нарушения договора, покупатель имеет право выбора, каким из них 
он будет пользоваться (лат. ius varandi). Он не может воспользоваться правами, 
которые взаимно несовместимы. Так, например, если он выберет снижение цены 
и задержит поставленный товар у себя, в таком случае он должен заплатить цену 
товара. Цена устанавливается в пропорции стоимости, которую поставленный то-
вар фактически имел на момент поставки, со стоимостью которую на тот же мо-

75 Ст.  45 в связи ст.  46–52 Конвенции.
76 Ст.  45, п. 2 ВК. В связи с возмещением убытков см.: ст.  74–77 Конвенции. В подпункте b) пункта 1 статьи 45 

изложены материально-правовые условия для предъявления покупателем требования о возмещении убытков. 
В случае нарушения продавцом, какого бы то ни было договорного обязательства покупатель, который понес 
убытки в результате этого нарушения, может требовать их возмещения. Так, например, покупатель может тре-
бовать возмещения убытков, которые возникли из поставки дефектных товаров. Покупатель может требовать 
возмещения убытков за любой причиненный ущерб, если продавец заранее заявляет, что он не сможет поставить 
товары вовремя, и тем самым признается в ожидаемом нарушении договора в значении статьи 71. Однако, если 
договор или Конвенция налагает дополнительные условия для возникновения у покупателя права на возмеще-
ние убытков, такие как требование относительно извещения согласно статьям 38, 39 и 43, эти условия также 
должны быть соблюдены. В отличие от многих национальных систем, право требовать возмещения убытков в 
соответствии с Конвенцией не зависит от вида неисполнения обязательств, от какого либо нарушения прямо 
выраженного обещания или прочего, а лишь предполагает наличие объективного неисполнения обязательств.
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мент имел бы товар, соответствующий договору.77 Но, если покупатель, например, 
выберет расторжение контракта, он должен вернуть товар продавцу.78

Что означает выражение «совместимость средств правовой защиты»? На-
пример, в практике приходится сталкиваться с ситуациями, когда сторона 
требует либо исполнения обязательств по поставке товара, либо взыскания 
убытков на основании ст. 75 или ст. 76 Венской конвенции. Совместимы ли эти 
средства правовой защиты? Нет, поскольку как общее правило требование о 
возмещении убытков совместимо с другими средствами правовой защиты (п. 2 
ст. 45, п. 2 ст. 61 ВК). 79 ВК позволяет использовать средства правовой защиты, 
предусмотренные ст. 75–76, в зависимости от расторжения договора. Пока до-
говор не расторгнут, основания для применения санкций, предусмотренных 
этими статьями, отсутствуют.

В практике международных арбитражных органов встречается форму-
лирование требований на альтернативной основе. Например, истец требу-
ет взыскать с ответчика неустойку, а на случай, если по каким-то причинам 
арбитраж не посчитает возможным ее присудить,80 просит о возмещении 

77 См. ст.  50 ВК.
78  В. Стојиљковић, Међународно привредно право, Београд, 2003, стр. 169.
79 См., ст.  44, п. 5 ст.  79 Конвенции.
80 В значительном числе исков, рассмотренных МКАС при ТПП Украины, а так же и МКАС Российской Феде-

рации, предметом требования являлось взыскание договорной неустойки (штрафа, пеней), в частности, за про-
срочку поставки, недопоставку, просрочку платежа. Отсутствие в Конвенции предписаний о неустойке и непри-
знание национальным правом некоторых государств возможности применения института неустойки (“penalty”) 
вызывали необходимость в юридической квалификации предъявленного требования и соответствующего опре-
деления подхода к его реализации.  Интерес в этом смысле представляет и один из споров, разрешенных МКАС 
при ТПП РФ, в котором в случае возникновения необходимости использовать субсидиарный статут таковым, 
должно было быть признано право канадской провинции Онтарио. По действующему в этой провинции закону 
договорные обязательства регулируются английским правом. Установив, что предусмотренная контрактом от-
ветственность продавца за нарушение срока поставки (за каждый день просрочки) ограничена верхним преде-
лом, состав арбитража, руководствуясь ст.   8 Венской конвенции, признал, что это условие контракта должно 
толковаться как соглашение сторон об установлении заранее определенного фиксированного размера убытков, 
возмещаемого при таком нарушении. Подобный вывод основывался на том, что размер ответственности увязан 
в контракте с общей суммой контракта и в то же время ограничен ее частью. При этом отмечено, что данный 
способ возмещения убытков не противоречит принципам ответственности, предусмотренным Венской конвен-
цией. В то же время было отклонено требование покупателя об уплате ему сверх фиксированного в контрак-
те верхнего предела возмещения, также неустойки за недопоставку товара. В комментарии к этому решению 
отмечено, что оно соответствовало бы и требованиям права, действующего в провинции Онтарио, поскольку 
удовлетворенное требование с точки зрения английского права было основано на условии контракта о заранее 
исчисленных убытках (“liquidated damages”), а не об оплате штрафа (“penalty”). Разрешая спор на основании норм 
индийского права, состав арбитража пришел к выводу о праве истца на разумную компенсацию понесенного им 
ущерба, вызванного нарушением ответчиком сроков исполнения обязательств по договору. Объем такой ком-
пенсации был признан справедливым в размере, не превышающем оговоренную в контракте сторон сумму (Ре-
шение от 13.05.97 по делу №3/1996, Арбитражная практика за 1996–1997 гг. Москва, стр. 198–199; см. и: Розенберг 
М. Г. Международный договор и иностранное право в практике МКАС, «Статут», Москва, 1998, стр. 135). 

В другом случае, рассматривая требование о взыскании неустойки, трибунал МКАС при ТПП Украины, 
прежде всего, констатировал, что это требование основано на соответствующем пункте контракта, пред-
усматривающем в случае нарушения сроков поставки товара уплату ответчиком неустойки в виде пени в 
размере 0,3% от стоимости, не поставленной партии товара за каждый день просрочки. 

Поскольку Венская конвенция не регулирует вопросы взыскания неустойки, требование истца о взыска-
нии договорной пени подлежит рассмотрению в соответствии с субсидиарно применимым материальным 
правом Украины. 
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убытков.81 Сторона должна все-таки определиться с избранием средств пра-
вовой защиты и с очередностью их использования. В любом случае, нельзя 
требовать одновременного применения не сочетаемых санкций.

Надо подчеркнуть, что никакая отсрочка не может быть предоставлена 
продавцу арбитражем или судом, если покупатель оптирует определенное 
правовое средство в случае нарушения контракта другой стороной.82 Суще-
ствуют две причины такого подхода. 

Во-первых, такая дискреция суда или арбитража может вызвать неподхо-
дящее продление срока исполнения обязанности продавца, что противоре-
чит требованиям международной торговли. 

Во-вторых, дискреционное право суда или арбитража продлить срок ис-
полнения обязанности продавца, может создать неодинаковое положение 
сторон в процессе разрешения самого спора.83

1.1.1. Право покупателя требовать исполнения договора
Согласно Конвенции, договорные обязательства следует сохранять на-

столько, насколько это возможно, а к прекращению договора следует при-
бегать лишь как к крайнему средству, когда сохранение договора невозможно 
по причине существенного нарушения договора продавцом.84 С этой целью 
и право потребовать исполнения продавцом своих обязательств является 

Согласно части 1 статьи 549 и статьям 610 и 611 Гражданского кодекса Украины  неустойкой (штрафом, 
пеней) является определенная законом или договором  денежная сумма, которую должник должен передать 
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

В исковом заявлении, ссылаясь на вышеуказанный пункт контракта, истец заявил требование о взыска-
нии с ответчика неустойки в сумме 342 046 долларов США.

Ответчик в своем ходатайстве от 2011 года категорически не согласился с заявленными истцом штрафны-
ми санкциями, однако свою позицию не обосновал и встречный расчет Арбитражному суду не представил. 

Согласно части 2 статьи 614 Гражданского кодекса Украины отсутствие вины доказывает лицо, нарушив-
шее обязательство. 

Ответчик доказательств отсутствия своей вины в неисполнении обязательств по поставке товара Арби-
тражному суду не представил, просрочив его поставку на день рассмотрения дела по первой партии товара 
на 11 месяцев, а по второй партии товара — на 10 месяцев.

Согласно расчету, приложенному к исковому заявлению, истец начислил неустойку — следующего дня 
после даты предполагаемой отгрузки ответчиком товара на сумму 650 000 долларов США и следующего дня 
после даты предполагаемой отгрузки ответчиком товара на сумму 84 645 долларов США. Истец и первом, и 
во втором случае капитализировал неустойку по состоянию на дату предъявления ответчику претензии с 
требованием возвратить сумму предварительной оплаты.

Период начисления неустойки истец определил с учетом 90 дней предусмотренных контрактом для по-
ставки оплаченной партии товара, однако истец не учел срок поставки, установленный соответствующим 
пунктом контракта — до конца 2010 года.

Как полагает Арбитражный суд, истец неправильно указал начальную дату периода для расчета неустой-
ки по первой партии товара, поскольку начальной датой является не 9 декабря 2010 года, как указано в рас-
чете истца, а 1 января 2011 года. 

81 Надо подчеркнуть, что Конвенция не затрагивает вопрос права сторон на взыскание неустойки и он 
решается на основании самого текста договора международной купли продажи, либо использованием кол-
лизионного метода и применения соответствующего национального законодательства.

82  Ст.  45 п. 3 Конвенции.
83 См.: Ј. Вилус, Коментар Конвенције Уједињених нација о међународној продаји робе, 1980, Загреб, 1981, 

стр. 116.
84 В связи с ст.  49 Конвенции. 
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первоочередным в перечне средств правовой защиты покупателя в режиме 
ВК вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
продавцом из договора международной купли-продажи товара. 

Надо подчеркнуть, что, несмотря на важность права требовать исполне-
ния, в практике, оно не стало предметом большей части прецедентного пра-
ва. На практике предпочтение отдается другим средствам правовой защиты, 
в частности праву требовать возмещения убытков.85 

Право требовать исполнения предполагает, что обязательство продавца су-
ществует и, что оно до определенного момента не исполнено. Условием реали-
зации этого права, является предоставление права требования покупателю на 
исполнение договора. 

Он располагает таким правом, если конкретное исполнение:
а) не противоречит другим правовым средствам, которыми покупатель 

пользуется (расторжение контракта, или снижение цены)86 и, если оно
б) допущено по национальному праву страны суда (lex fori), который ре-

шает этот вопрос.
Именно, поскольку рассматривающий дело судебный орган, не предостав-

ляет такого средства правовой защиты по своему собственному националь-
ному праву, он не обязан предоставлять его в соответствии с Конвенцией. 
Поэтому суды тех юрисдикций, в которых не разрешается исполнение в на-
туре, могут отказать в назначении исполнения в натуре оспариваемого обяза-
тельства и могут лишь вынести решение о возмещении убытков.87 

В ситуациях, когда исполнение в натуре невозможно, например, в случае 
продажи и последующего уничтожения уникальных товаров, право покупате-
ля требовать исполнения аннулируется.

Однако покупатель может сочетать свое требование исполнения и требова-
ние о возмещении оставшегося ущерба, например, в результате несвоевремен-
ного исполнения.88

Надо подчеркнуть, что покупатель, который уже потребовал исполнения, 
еще сохраняет право выбрать другое средство правовой защиты, например, 
объявить о расторжении договора, если соблюдены все требования в отно-
шении применения этого крайнего средства. Только в том случае, если поку-
патель установил дополнительный срок для исполнения, он в течение этого 
срока не может прибегать к другим средствам правовой защиты, кроме возме-
щения ущерба согласно статье 47 Конвенции.

Особым видом права на исполнение контракта является право требования 
замены товара, поставленного с недостатками (лат. actio redhibitoria), а так же и 
на ремонт вещей. Такая возможность предусматривается п. 2 ст. 46 ВК.

85 См: http://www.cisg.ru/content/uncitral/46.pdf
86 Ст.  46 п. 1 Конвенции.
87 http://www.cisg.ru/content/uncitral/46.pdf
88 См. Официальные отчеты Конференции ООН по договорам международной купли-продажи товаров, 

Вена, 10 марта — 11 апреля 1980 года, Документы Конференции и краткие отчеты пленарных заседаний и 
главных комитетов, 1981 год, стр. 44, пункт 4.
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Покупатель имеет право требовать поставку другого товара (замены то-
вара), поскольку поставленный товар не соответствует договору.89 Условием 
реализации такого права, является существование нарушения обязанности 
продавца, либо наступление существенного нарушения, по смыслу статьи 25 
Конвенции.90 Наряду с этим, требование замены должно быть сделано либо 
одновременно с уведомлением о несоответствии товара, который покупатель 
посылает продавцу в соответствии со статьей 39 Конвенции91, либо в течение 
разумного срока после такого уведомления. 

В любом случае, покупатель теряет право ссылаться на несоответствие то-
вара, если он не дает продавцу извещения о нем не позднее, чем в пределах 
двухлетнего срока, считая с момента фактической передачи товара покупате-
лю, поскольку этот срок не противоречит договорному сроку гарантии.

Условие, что покупатель может потребовать замены товара только в слу-
чае существенного нарушения контракта, включено в Конвенцию с целью 
устранения возможности требования замены в случае несоответствия мень-
шей степени между договоренным и поставленным товаром. Такое положе-
ние защищает интерес продавца, которому поставка другого товара может 
причинить более высокие затраты, чем общий размер возмещения ущерба, в 
связи с несоответствующей поставкой. 92

Покупатель имеет права потребовать от продавца устранение недостат-
ков, если товар не соответствует договору, путем исправления, за исключени-
ем случаев, когда это является неразумным с учетом всех обстоятельств. Тре-
бование об устранении несоответствия товара договору должно быть заявле-
но либо одновременно с извещением, данным в соответствии со статьей 39, 
либо в разумный срок после него. 

Как и у замены товара, запрос на ремонт надо поставить одновременно с 
уведомлением о несоответствии товара, либо в течение разумного срока по-
сле такого сообщения.93 

О «разумном характере» ремонта, как о предпосылке пользования этим 
правом покупателя, можно рассуждать на основании обстоятельств конкрет-
ного случая: например, ремонт можно считать неразумным, поскольку он 

89 Считается, что несоответствие товара должно быть установлено согласно статье 35 Конвенции и, что 
включает поставку дефектного товара, либо поставку отличающегося товара (aliud), дефекты в упаковке и 
поставку товара в недостающем количестве.

90 «Нарушение договора, допущенное одной из сторон, считается существенным, поскольку им причи-
няется такой вред другой стороне, который ее в значительной степени лишает того, что она обосновано, 
ожидала на основании договора, кроме случаев когда нарушившая договор сторона, не предусмотрела такое 
последствие,  а так же ни разумное лицо, действующее в том же качестве при аналогичных обстоятельствах 
не предвидело бы его».

91 Покупатель утрачивает право ссылаться на несоответствие товара, если он не дает продавцу извещения, 
содержащего данные о характере несоответствия, в разумный срок после того, как оно было, или должно 
было быть обнаружено покупателем (ст.  39 п. 1 Конвенции).

92 См.: Ј. Вилус, op.cit, стр. 130.
93 См.: ст.  46, п. 3 ВК.
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причиняет чрезмерные расходы продавцу. В таком случае покупатель в со-
стоянии требовать только возмещения убытков, или снижения цены.

Большое значение для права покупателя требовать от продавца исполне-
ния договорных обязательств, имеет возможность продления срока испол-
нения. Конвенция (ст.  47) предусматривает два варианта продления срока.

а)  покупатель может установить дополнительный срок разумной продо-
лжительности для исполнения продавцом своих обязательств и

б) за исключением случаев, когда покупатель получил извещение от продавца 
о том, что он не осуществит исполнения в течение установленного таким обра-
зом срока, покупатель не может в течение этого срока прибегать к каким-либо 
средствам правовой защиты от нарушения договора. Он, однако, не лишается 
тем самым права требовать возмещения убытков за просрочку в исполнении.

Первая возможность предусмотрена ст.  47 ВК. Покупатель имеет право 
определить дополнительный срок разумной продолжительности для продав-
ца, с целью исполнения его обязательств. Если покупатель получил извеще-
ние от продавца, о том, что он не осуществит исполнения до истечения такого 
срока, покупатель имеет право в течении этого времени использовать любые 
средства, предусмотренные за нарушение условий контракта. Однако, при 
этом, покупатель не теряет право требовать возмещения убытков в случае 
просрочки продавца. Поскольку дополнительный срок истек, или продавец 
уже сообщил, что в таком «льготном сроке» не выполнит свои обязанности, 
покупатель имеет право расторгнуть договор.94

Вторая возможность продления срока исполнения предусмотрена ст.  48 
Конвенции. 

Продавец имеет право, даже после установленной для поставки даты, 
устранить за свой собственный счет любой недостаток в исполнении им своих 
обязательств. При этом, он должен сделать это без неразумной задержки, не 
создавая для покупателя неразумных неудобств или неопределенности в отно-
шении компенсации продавцом расходов, понесенных покупателем. Покупа-
тель, однако, сохраняет право требовать возмещения убытков в соответствии 
с настоящей Конвенцией.

Если продавец просит покупателя сообщить, примет ли он исполнение, 
а покупатель не ответит в течение разумного срока, продавец может осуще-
ствить исполнение в пределах срока, указанного в его запросе. Покупатель 
не может в течение этого срока прибегать к какому-либо средству правовой 
защиты, не совместимому с исполнением обязательства продавцом.

Поскольку продавец извещает покупателя о том, что он осуществит испол-
нение в пределах определенного срока, считается, что такое извещение вклю-
чает также просьбу к покупателю известить другую сторону о своем решении 
в соответствии с предыдущим пунктом. 

94  Ст.  49 п. 1 b) Конвенции.
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Такое требование или сообщение продавца оказывает действие, только 
если покупатель получил его (теория приема).95 Принятие теории приема в 
этом случае оправдывается фактом, что такое сообщение идет в пользу про-
давца, и, следовательно, он является тем, кто несет риск его трансмиссии по-
купателю. В каждом случае покупатель задерживает право требовать возме-
щение убытков в соответствии с Конвенцией.96 

1.1.2. Право покупателя на снижение цены
Право требования снижения цены является рациональным решени-

ем покупателя в ситуации, когда возможность устранения несоответствия 
исполненных обязательств продавцом, заменой или ремонтом вещей, 
оказывается нецелесообразной или затрудненной, то есть, когда не существу-
ют предпосылки расторжения контракта. В таком случае для покупателя мо-
жет быть приемлемым выполнение поставки, которая несоответствует дого-
вору, с установлением отношений стоимостной эквивалентности сделанных 
престаций. Цена понижается в в той пропорции, в какой стоимость, которую 
фактически поставленный товар имел в момент поставки, соотносится со сто-
имостью, которую на тот же момент имел бы товар, соответствующий контр-
акту купли-продажи.97 Значит, пропорциональное снижение цены не является 
санкцией. Речь идет о мере установления реальной эквивалентности стоимос-
ти в обязанностях взаимных действий продавца и покупателя.

Согласно статье 50 Конвенции если товар не соответствует договору, по-
купатель имеет право независимо от того, была ли цена уже уплачена, снизить 
цену в той пропорции, в какой стоимость, которую фактически поставленных 
товар имел на момент поставки, соотносится со стоимостью, которую на тот 
же момент имел бы товар, соответствующий договору. Конвенция не опреде-
ляет, что является местом установления «стоимости товара, соответствующего 
договору» во время поставки, что является основой определения размера сни-
жения цены. Теория считает, что реализация права покупателя на уменьшение 
цены зависит от стоимости товара в месте поставки.98

Право покупателя требовать уменьшения цены в режиме ВК имеет два 
ограничения. Во-первых, покупатель имеет право на снижение цены только в 
случае несоответствия товара. В теории существуют мнения, о том, что поку-
патель, несмотря на «молчание» Конвенции, имеет право на снижение цены в 
случае, когда существуют права третьих лиц в отношении товара, основанные 
на промышленной, или какой-нибудь другой интеллектуальной собствен ности. 
Проблемой является отсутствие в ВК способа определения размера снижения 
цены, причиной которого, являются такие «дефекты». Этот вопрос не регули-

95  См.: ст.  48 п. 4 Конвенции.
96 Ст.  48 п. 1 Конвенции.
97 Об этом: В. Стојиљковић, op.cit, s. 168.
98 P. Schlechtriem, Uniform Sales Law-The UN — Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 

Vienna, 1986, p. 77.
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рует Конвенция, имея в виду то, что на Конференции в Вене не было согласия 
для его адекватного решения.99 Во-вторых, покупатель не имеет права требовать 
уменьшения цены, поскольку продавец устранил несоответствие товара в со-
ответствии с Конвенцией100. Считается, что исправлением недостатков товара 
продавцом, покупатель получил то, что предусмотрено контрактом.101

1.1.3. Право покупателя расторгнуть договор
В случае нарушения контракта продавцом, покупатель может, по крайней 

мере, расторгнуть контракт. Конвенция различает две ситуации.
В-первых, покупатель имеет право расторгнуть контракт, когда товар не 

поставлен:
а) если на основании договора или Конвенции невыполнение такой обязан-

ности продавца является существенным невыполнением контракта, или
б) поскольку продавец не поставил товар в дополнительный срок, установлен-

ный покупателем для исполнения продавцом своих обязательств, или сообщил, 
что он не поставит товар, в такой срок.102 В этом случае право на расторжение 
контракта не подразумевает наличия существенного нарушения контракта, а по-
следствия неисполнения обязанности продавца в течение дополнительного срока 
уравниваются с последствиями такого нарушения.103

Во-вторых, право на расторжение контракта ограничивается в случаях, ког-
да продавец поставил товар. То есть, покупатель теряет право на расторжение 
контракта, когда товар поставлен, если он не требовал расторжения:

а) в разумном сроке по отношении к опоздавшей поставке, считая от мо-
мента, когда он узнал, что поставка реализована; 

б) по отношении к любому другому нарушению, кроме задержки поставки, 
после истечения дополнительного срока, определенного покупателем для реа-
лизации поставки, или после сообщения продавца, что он не выполнит свои 
обязанности в добавочном сроке104. 

Такое право покупателю принадлежит и после истечения каждого дополни-
тельного срока, который определил продавец после истечения первоначально 
договоренного срока поставки, или после сообщения покупателя, что он не 
согласится с реализацией, таким способом, определенному сроку.105 

Конвенция не предусматривает автоматическое расторжение контракта. 
Покупатель, и когда имеет право расторгнуть контракт, должен об этом уведо-
мить другую сторону в разумном сроке.106

99 Ibidem, р. 78.
100 См.: Ст.  50 в связи со статьями 37 и 48 Конвенции.
101 Ј. Вилус, op.cit, s. 136.
102 Ст.  49 п. 1 в связи со статьей 47 Конвенции.
103 В. Капор, Систем санкција за повреду уговора у нацрту Конвенције о међународној продаји робе, «Стра-

ни правни живот», 1976, стр. 40. На основании: Ј. Вилус, op. cit, стр.135.
104 См. ст.  49 п. 2 б), в связи с статьей 47 Конвенции.
105 Ст.  49. п. 2 б, III) в связи с ст.  48 ВК.
106 Ј. Вилус, op.cit, s. 135.
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Покупатель не имеет право расторгнуть контракт, поскольку он не находится 
в состоянии вернуть товар в одинаковом состоянии, в котором он его получил.107 
Предпосылкой расторжения контракта является и сообщение покупателя продав-
цу о несоответствии товара, в соответствии со статьей 39 Конвенции. Покупатель 
должен отправить сообщение в разумном сроке после проверки товара, то есть, не 
позднее двухлетнего срока, считая со дня реальной передачи товара покупателю. 
В любом случае покупатель утрачивает право ссылаться на несоответствие товара, 
если он не дает продавцу извещения о нем не позднее, чем в пределах двухлетне-
го срока, считая с момента фактической передачи товара покупателю, поскольку 
этот срок не противоречит договорному сроку гарантии (ст.  39 п. 2 Конвенции).

Особенные правила применяются для расторжения договора, когда речь 
идет о контракте поставки отдельными партиями. Право покупателя растор-
гнуть контракт из-за нарушения поставки отдельными партиями, позволяет 
ему расторгнуть контракт в отношении к невыполнению продавцом одной из 
конкретных партий, поскольку невыполнение такой поставки является суще-
ственным нарушением контракта.108 Невыполнение обязанностей продавца по 
отношению к одной партии товара может инициировать нарушение обязан-
ности по отношению к следующим поставкам. Если покупатель может обо-
сновано, в случае нарушения реализации одной из партий, сделать вывод, что 
случится существенное нарушение обязанности продавца по отношению к 
будущим поставкам, он может в разумном сроке заявить, что расторгает кон-
тракт в отношении будущих поставках.109 

Покупатель имеет право, из-за нарушения обязанности продавца в отно-
шении к одной партии поставки, расторгнуть контракт и в отношении уже 
поставленных или подлежащих поставке партий товара, если по причине и 
взаимосвязи они не могут быть использованы для цели, предполагавшейся 
сторонами в момент заключения контракта.110 

Возможность покупателя расторгнуть контракт и в отношении к уже по-
лученным поставкам является оправданной, как в случаях поставки «техни-
чески интегрированного товара» (оборудования, сооружения и т.д.), так и в 
определенных экономических обстоятельствах (например, когда поставки сы-
рья должны быть одинакового соответственного качества, чтобы выполнить 
цель приобретения товара).111

1.2. Правовые средства продавца в случае нарушения договора 
покупателем

Средства правовой защиты, имеющиеся в распоряжении продавца, постра-
давшего в результате нарушения договора покупателем, рассматриваются в раз-

107 Ст.  82 п. 1 Конвенции.
108 См.: ст.  73 п. 1 Конвенции.
109 Ст.  73 п. 2 ВК.
110 См.: ст.  73 п. 3 Конвенции.
111 См.: Комментарий ВК, с. 168.
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деле III главы III части III Конвенции. В первом положении данного раздела, 
статье 61, перечисляются эти средства защиты, и санкционируется использова-
ние их понесшим ущерб продавцом. Остальные положения раздела посвящены 
конкретным средствам правовой защиты или необходимым условиям использо-
вания этих средств: праву продавца требовать от покупателя исполнения обя-
зательств по договору (статья 62), праву продавца установить дополнительный 
срок для исполнения покупателем своих обязательств (статья 63), праву продав-
ца на расторжение договора (статья 64) и праву продавца составлять специфика-
ции товара, если покупатель не сделает этого в согласованный срок (статья 65).

Поскольку покупатель не выполнит любую свою обязанность, обоснован-
ную на контракте или на непосредственном применении Конвенции, продавец 
имеет права требовать выполнение обязанностей покупателя, или расторгнуть 
контракт.112

Продавец имеет особенные права в случае, когда покупатель не выполнил 
обязанность спецификации товара в определенном сроке, то есть пропустил 
определить форму, меры или другие признаки товара.113 Наряду с этим, про-
давец может требовать и возмещение убытков.114 

ВК категорично исключает право судов и арбитраж продлить срок испол-
нения обязанностей продавцу, если покупатель прибегает к какому — либо 
средству правовой защиты от нарушения договора.115

1.2.1. Право продавца требовать исполнения договора
Продавец имеет право требовать от покупателя исполнение договорных 

обязанностей: принятие поставки; оплату цены и выполнение других обязан-
ностей. Единственным ограничением права продавца требовать осуществление 
контракта является его выбор правового средства, которое противоположно 
по отношению к требованию осуществления контракта (например, посколь-
ку продавец требовал расторжение контракта, он не может требовать и его 
выполнение).116

С целью сохранения контракта, то есть предотвращения его расторжения, 
Конвенция уполномочивает продавца установить покупателю дополнитель-
ный срок разумной продолжительности для исполнения покупателем приня-
тых обязательств. Продавец не может пользоваться до истечения этого раз-
умного срока любым средством, предусмотренным в случае нарушения кон-
тракта, включая и право на его расторжение. Однако он не теряет право на 
возмещение убытков. Исключением из этого ограничения права продавца рас-
торгнуть контракт является случай, когда он от покупателя получил сообще-
ние, что покупатель не выполнит свои обязанности в сроке, который ему доба-

112 Ст.  61 п. 1 в связи с статьями 62 и 63 Конвенции.
113 Ст.  65 Конвенции.
114 См. ст.  61 п. 2 в связи с статьями 74–77 Конвенции.
115 Сравнить ст.  61 п. 3 и ст.  45 п. 3 ВК.
116 Ст.  62 Конвенции.
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вочно предоставлен. Тогда вновь активируется право продавца пользоваться 
правовыми средствами, которые ему стоят в распоряжении в случае наруше-
ния контракта покупателем, включая и право на расторжение контракта.117

1.2.2. Право продавца расторгнуть договор
ВК предусматривает право продавца расторгнуть контракт о продаже това-

ра в следующих случаях:
В-первых, когда невыполнение любой из обязанностей покупателя (обосно-

ванной на контракте или Конвенции) является существенным нарушением кон-
тракта в смысле статьи 25 ВК.118 Существенное нарушение покупателем, дающее 
право продавцу расторгнуть контракт, существует, например, когда покупатель 
опаздывает с оплатой, а продавец из-за инфляции на своем рынке терпит убытки, 
которые приводят «существенному лишению» ожидаемой пользы от контракта.119 
По отношению к нарушению обязанности приемки поставки покупателем, это на-
рушение было бы существенным, а продавец имел бы право расторгнуть контракт, 
поскольку необходимо опорожнить склад, чтобы принять новый товар. Посколь-
ку покупатель не принял поставку вовремя, продавец не в состоянии реализовать 
приемку нового товара из-за недостатка складского помещения покупателя, что 
является обстоятельством, которое, вместе с исполнением других условий суще-
ствования существенного нарушения, дает ему право расторгнуть контракт.120

Во-вторых, продавец имеет право на расторжение, когда на основании 
контракта невозможно утвердить является ли нарушение договорной обя-
занности покупателя существенным в смысле Конвенции. Поэтому продавец, 
с целью отстранения недоразумений по отношению к характеру нарушения 
обязанности покупателя (существенное или несущественное нарушение), мо-
жет дать дополнительный срок покупателю для исполнения контракта.121 По-
скольку покупатель не выполнит свою обязанность в дополнительном сроке, 
определенном продавцом, или предварительно сообщит, что не выполнит 
свою обязанность в таком сроке, продавец имеет право расторгнуть контракт.

Значимым ограничением права продавца на расторжение контракта являет-
ся правило, на основании которого продавец теряет такое право в случае, когда 
покупатель платил цену. Лишение права продавца изъявить расторжение кон-
тракта не является безусловным. Но, в определенных обстоятельствах, продавец 
может расторгнуть контракт, даже и в случае, когда покупатель платил цену. Эти 
условия различаются в зависимости от типа нарушения контракта покупателем.

Продавец может заявить о расторжении договора и в случае:
а) если неисполнение покупателем любого из его обязательств по договору или 

по настоящей Конвенции составляет существенное нарушение договора; или

117 См.: ст.  63 п. 1 и 2 Конвенции.
118 Ст.  64 п. 1a ) Конвенции.
119 Смотри предыдущее изложение о существенном нарушении контракта.
120 Примеры, приведенные на основании: P. Schlechtriem, op.cit, р. 84.
121 Ст.  64 п. 1 б) в связи со статьей 63 п. 2 ВК.
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б) если покупатель не исполняет в течение дополнительного сро ка, установ-
ленного продавцом в соответствии с пунктом 1 статьи 63, своего обязатель-
ства уплатить цену или принять поставку товара, или заявляет о том, что он не 
сделает этого в течение установлен ного таким образом срока.

Однако в случаях, когда покупатель уплатил цену, продавец утрачивает 
право заявить о расторжении договора, если он не сдела ет этого:

а) в отношении просрочки исполнения со стороны покупателя — до того, 
как продавец узнал о состоявшемся исполнении; или

б) в отношении любого другого нарушения договора помимо просрочки в 
исполнении — в течение разумного срока:

аа ) после того, как он узнал, или должен был узнать о таком нару шении, или
аб) после истечения дополнительного срока, установленного про давцом в 

соответствии с пунктом 1 статьи 63, или после того, как покупатель заявил, что 
не исполнит своих обязательств в течение такого дополнительного срока.122

Временное ограничение права продавца на расторжение контракта в слу-
чае, когда цена оплачена, а покупатель повредил свою договорную обязан-
ность, содержанное в требовании чтобы продавец изъявил расторжение в 
«разумном сроке», оправдывается требованием защиты права покупателя. То 
есть, когда покупатель пропустил выполнить свою обязанность в добавочном 
сроке, определенном продавцом, продавец не может неограниченно отсрочи-
вать решение о расторжении договора. В таком случае он бы был в состоянии 
следить за развитием рынка и расторгнуть контракт, в самом благоприятном 
моменте исходя из собственных интересов. С целью предотвращения таких и 
похожих ситуаций, продавец должен выясниться о расторжении в «разумном 
сроке» после возникновения обстоятельств, оправдывающих такую меру.123

1.2.3. Права продавца в случае неисполнения обязанности покупателя на 
спецификацию товара

Если по контракту покупатель должен определить форму, меры, или другие 
признаки товара (спецификация товара), а спецификацию не сделал до дого-
воренной даты, или до истечения разумного срока с момента получения такого 
требования со стороны продавца, продавец может сам сделать такую специ-
фикацию в соответствии с требованиями покупателя, которые могли быть ему 
известным.124

Поскольку продавец сам сделал спецификацию, он должен уведомить по-
купателя о ее подробностях и определить ему разумный срок, в котором по-
купатель может сделать другую спецификацию. Если покупатель, поскольку 
получил такое сообщение продавца, это не сделает в рамках таким способом 
определенном сроке, спецификация продавца становится обязательной для 

122 Ст.  64 п. 2 б) Конвенции.
123 См.: P. Schlechtriem, op.cit, р. 84.
124 Ст.  65 п. 1 Конвенции.
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покупателя.125 Невыполнение обязанности покупателя сделать специфика-
цию, в теории уподобляется нарушению обязанности покупателя принять 
поставку.126 Важно подчеркнуть, что продавец, который пользовался правом 
самостоятельно сделать спецификацию, не теряет возможность пользоваться 
другими правами, которые ему в распоряжении (требование выполнения, или 
расторжения контракта). Так, поскольку невыполнение спецификации поку-
пателем является существенным нарушением контракта, продавец может его 
расторгнуть и требовать возмещение убытков. 

* * *
Центральной проблемой любого договорного отношения является неис-

полнение, или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Венская 
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров1980 
года сильно повлияла на регулирование вопросов ответственности сторон за 
нарушение обязательств по договору международной купли-продажи товаров. 
Значимость результатов настоящего исследования отражается в практическом 
и теоретическом анализе прав сторон на применение отдельных средств защи-
ты их интересов в правовом режиме Венской конвенции. 

125 Ст.  65 п. 2 Конвенции.
126 См.: Ј. Вилус, Комментарий ВК, стр. 157–158.


