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Покупатель обязан уплатить цену за товар и принять поставку 

товара.- "Б тех случаях, когда договор был юридически действитель* 
ным образом заключен, но в нем прямо или косвенно не устанавли
вается цена или не предусматривается порядок ее определения, 
считается, что стороны при отсутствии какого-либо указания об 
ином подразумевали ссылку на цену, которая в момент заключения 
договора обычно взималась за такие товары, продававшиеся при 
сравнимых обстоятельствах в соответствующей области торговли" 
(ст. ЬЬ). Однако надо обратить внимание на то, что согласно 
первому абзацу ст. 14 при отсутствии порядка установления 
цены договор является недействительным.

Венская конвенция предусматривает место и срок уплаты цены, 
принятие поставки, претензии, заявленные покупателем. Анализ 
этих правил с точки зрения нашей настоящей задачи не является 
необходимым.

За отведенное нам время мы не считали целесообразным анали
зировать отдельные положения. Как уже было отмечено во введении, 
мы считали важным заниматься структурой очень сложной и сущест
венной части, главными элементами Конвенции, а именно с той 
точки зрения, насколько пригодна Венская конвенция для того, 
чтобы применять ее как унифицированное право.



X.РУДОЛЬФ
Профессор Высшей школы по экономике ГДР, доктор юридических наук

Положения, общие для продавца и покупателя, по Конвенции 
ООН о договорах международной купли-продажи товаров (CIS).

3 главе У части Ш Конвенции, которой посвящается мое вы
ступление, содержатся в ст. 71-68 "Общие положения для продавца 
и покупателя".

С точки зрения системы Конвенции эти общие положения после
довательно вытекают из ее общей структуры. Исходя из того, что в 
предыдущих главах отдельно и по очереди регулируются обязатель
ства продавца и покупателя, включая последствия их нарушения, 
баланс между правами и обязанностями по договору купли-продажи 
и методический принцип концентрации регулирования требуют уста
новления таких предписаний, которые имеют равным образом значе
ние для каждой стороны договора купли-продажи.

Относительно этих общих положений речь идет как о урегули
ровании проблем, вытекающих из взаимной зависимости обязательств 
продавца и покупателя, так и о таких вопросах, которые касаются 
одновременно продавца и покупателя и поэтому не требуют дифферен
цированного урегулирования. Следовательно, рассматриваемые в 
этой главе вопросы не являются однородными.

В целом используемый принцип формирования этой главы, 
согласно которому отдельно регулируются обязательства продавца 
и покупателя, включая правовые последствия их нарушения, и далее 
устанавливаются общие предписания, которые касаются обеих сто
рон, следует рассматривать как приемлемый для адресата этих норм. 
Такая структура позволяет быстро разбираться в этих положениях 
и тем, кто не является юристом.

В частности, в главе У затрагиваются следующие основные 
вопросы:

I. Первый вопрос связан с регулированием для определенных 
специальных случаев условий, при наличии которых одной стороне 
предоставляется на основании поведения другой стороны право на 
отсрочку исполнения или право на отказ от исполнения.
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2. Второй вопрос касается определения вида, объема и исчис
ления размера возмещения убытков. При этом основания претензий 
регулируются другими положениями Конвенции, в частности в 
ст.45.1 (б) и 61.I (б).

С методической точки зрения можно сравнить предусмотренное 
в ст. 74-77 Конвенции регулирование примерно с тем регулирова
нием, которое установлено в § 67 Е ОУП СЭВ 1968/1975 гг. в ред. 
1979 г., хотя в отношении формы в отдельных аспектах имеются су
щественные различия.

3. Третий и,пожалуй,самый значительный вопрос, который 
затрагивается в главе У Конвенции, касается освобождения от от
ветственности (урегулировано в ст. 79 и 80).

4. Четвертый вопрос касается последствий и способов растор
жения договора, причем основания, которые дают право на такое 
расторжение, как и в случае возмещения убытков, регулируются в 
других положениях этого акта, прежде всего в ст. 49 и 64.

5. И, наконец, пятый вопрос имеет отношение к проблеме 
хранения и сохранения стоимости вещей, находящихся в распоряжении 
одной стороны договора купли-продажи или в ее владении для другой 
стороны при определенных условиях (в частности, вследствие 
нарушения договора другой стороной). Это имеет особенное практи
ческое значение для случаев поставки некачественного товара, 
когда при замене поставленных товаров у покупателя находится 
некачественная продукция.

Хочу остановиться более подробно на этих основных вопросах. 
Прежде всего по самой значительной проблеме - освобождению от 
ответственности (по урегулированию, предусмотренному в ст.79,
80). Идея регулирования Конвенции исходит из того, что в случае 
нарушения договорных обязательств одной стороной договора купли- 
продажи наступают определенные, в частности, урегулированные в 
предыдущих главах 2 и 3, правовые последствия, т.е. что соответ
ствующая другая сторона в таком случае может предъявить опреде
ленные претензии или права. Только объективные обстоятельства 
нарушения договора обосновывают наступление правовых последст
вий; наличия субъективных предпосылок, как, в частности, виновное?! 
Конвенция не требует. Однако предусматриваются ситуации, когда 
определенные правовые последствия не наступают, несмотря на наличШ 
недостатка в исполнении договора и наличие объективных признаков,
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свидетельствующих о несоблюдении договорного обязательства.
Этими исключениями являются предусмотренные в ст. 79 и 80 
основания освобождения от ответственности.

Концепция обусловленности правовых последствий объективными 
признаками несоблюдения договорного обязательства и установление 
некоторых исключений из такого принципа соответствуют регулирова
нию во многих национальных правовых системах и, пожалуй, отвечают 
также тенденциям, преобладающим в международной договорной прак
тике.

На такой концепции базируются также ОУП СЭВ, которые регули
ровали эти вопросы относительно единообразно в текстах, принятых 
до I960 г. Определенные ограничения были установлены в более 
поздних редакциях, так как с 1975 г. в силу § 67 Д,п.1 "г",вина 
признается условием для возмещения убытков, в то время как § 68 
регулирует основы освобождения от ответственности. При этом, 
однако, следует иметь в виду, что как в § 68 (п.З), отсылающем 
помимо всего прочего к материальному праву страны продавца, так 
и в праве некоторых стран-членов СЭВ в этой части действует также 
принцип вины (в частности, по гражданским кодексам РСФСР, НРБ,
СРР и МНР).

Разумеется, что я обратила внимание на соответствие и 
различия этих нормативных актов, имея в виду только вопросы кон
цептуального подхода к соответствующему правовому регулированию 
или договорной практике. Хотя я отнюдь не считаю эти концеп
туальные вопросы незначительными, следует отметить, что практи
ческие последствия определяются прежде всего тем, какие исклю
чения предусматривает соответствующее регулирование из принципа 
ответственности за вину или договорной ответственности. Ведь 
именно эти исключения определяют по существу, за что должник 
действительно должен нести ответственность.

Поскольку настоящее мероприятие не является теоретическим 
правовым семинаром, я не буду следовать своему желанию более 
подробно рассмотреть проблемы принципа причинности и вины, а 
остановлюсь на последствиях регулирования Конвенции, имеющих 
значение для практики.

В регулировании оснований освобождения от ответственности 
в ст. 79, 80 Конвенции прежде всего примечательно, что извест-
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ные и общепринятые в договорной практике и во многих националь
ных законодательствах понятия "непреодолимой силы" (force 
majeure, vis major), невозможности исполнения договора и т.п. 
не употребляются. Имея в виду весьма различное толкование этих 
понятий, подход к регулированию вопроса представляется рацио
нальным, потому что это если уж не препятствует, то по крайней 
мере не содействует толкованию на основе различных национальных 
правовых представлений. Следующие признаки должны иметь место в 
каждом отдельном случае согласно ст. 79 (I), чтобы освобождать 
сторону от ее ответственности за невыполнение договорного обяза
тельства:

1. Препятствие должно находиться вне ее контроля.
2. Это препятствие должно быть причиной неисполнения.
3. Ст стороны нельзя было разумно ожидать принятия этого 

препятствия в расчет при заключении договора.
4. Нельзя разумно ожидать, что она устранит это препятствие 

или его последствия.
При том или ином толковании этого регулирования отдельные 

его аспекты, однако, решаются относительно единообразно, что 
явно выявляется, в частности, также по сравнению, например, с 
дефиницией непреодолимой силы в § 68 действующих ОУП СЭВ. Преж
де всего следует отметить, что в отличие от ОУП СЭВ к характеру 
препятствия не предъявляется особых требований.

Речь не должна идти о событии чрезвычайного характера, 
возможны и другие препятствия. Однако согласно ст. 79 ими не 
могут быть обыкновенные обстоятельства, как это вытекает из 
других положений этой нормы, поскольку разумная сторона могла 
бы или предвидеть при заключении договора или же предотвратить 
позже такие обыкновенные препятствия. Относительно первого тре
бования мне кажется рациональным прежде всего то, что указывает^ 
на сферу контроля сторон - с помощью чего недвусмысленно исклю
чаются препятствия, вытекающие из недостатков внутренней орга
низации, как освобождающие от ответственности основания. Исходя 
из того, что это прямо не урегулировано, можно прийти к выводу 
о том, что должник по денежному обязательству не может освобож
даться от своей ответственности, потому что недостаток денег не 
является препятствием вне его контроля. Более проблематичным 
дело является тогда, когда он не сможет своевременно исполнить
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денежное обязательство, потому что, например, государственные 
валютные предписания препятствуют этому. Как правило, в этом 
случае речь будет идти о препятствиях вне его контроля. Если 
соблюдены и другие условия, то в таких случаях освобождение 
по ст. 79 должно быть возможным.

Второе требование - требование причинной связи между пре
пятствием и ненадлежащим исполнением или неисполнением -будет 
затрагивать проблемы толкования, в частности, в связи с наступ
лением такого препятствия в то время, когда должник уже нахо
дится в просрочке. Эта проблема не урегулирована прямо.

Прежде всего следует отметить, что согласно ст. 79 (I) долж
ник не только обязан доказывать наличие препятствия, но и то, 
что оно является причиной ненадлежащего исполнения. Такая причин
ная связь не может быть установлена в случае просрочки, если 
своевременной поставке не препятствовало то или иное препятст
вие. Больше проблем возникает в случае, когда препятствие дейст
вует и в случае своевременной готовности должника к исполнению.
В таком случае, по моему мнению, следовало бы допускать освобож
дение от ответственности. Не хочу скрывать, что такое толкование 
основывается на регулировании, установленном § 293, абз. 3, Закона 
о международных хозяйственных договорах ГДР. Это еще раз свиде
тельствует о том, что при интерпретации унифицированных норм - 
сознательно или нет - принимаются в основу национальные право
вые представления, хотя в настоящем случае такой принцип извес
тен также многим другим системам права.

Относительно третьего признака, согласно которому от сторо
ны нельзя было разумно ожидать принятия данного препятствия в 
расчет при заключении договора, прежде всего возникает вопрос, 
охватываются ли этим препятствия, наступившие только после заклю
чения договора или же также действующие уже в момент заключения 
договора и препятствующие исполнению.

По формулировке ст. 79 (I) следовало бы, пожалуй, полагать 
последнее. Это означает, что этой статьей охватываются также так 
называемые во многих правовых системах случаи ̂ первоначальной 
невозможности, хотя освобождение наступает только тогда, когда должник 
при заключении договора не знал и разумно не должен был знать 
о наличии препятствия.



Ключевым элементом как третьего, так и четвертого признака 
является понятие "разумно" (по-английски reasonably). Тем самым 
предметом регулирования является не отдельный субъект или инди
видуальное поведение, не категории вины или индивидуальная забот- 
ливость; здесь делается попытка установить в определенной степей* 
объективные требования, предъявляемые к поведению отдельного лица

Такое стремление объективно подойти к требованиям, предъявлю 
емым к поведению должника, по моему мнению, является обоснованных 
и могло бы дать стимул для работы по уточнению редакции ОУП СЭВ 
в дальнейшем. Ведь в определении непреодолимой силы согласно 
§ 68,п.2,ОУП СЭВ говорится только о том, что событие должно быть 
неотвратимым "стороной",и прямо не регулируются критерии, на 
основе которых следует оценивать поведение сторон.

Будет ли понятие разумности, которое вводит ст. 79 Конвен
ции,более подходящим требованием к поведению, покажет время. 
Следует, однако, отметить, что предусмотренные в других законо
дательных актах способы определения таких требований к поведению, 
как, например, "соблюдение заботливости, обычно принятой в между
народных торговых отношениях" - § 293 ЗМД-ГДР, "заботливость 
порядочного торговца" - § 347 Кодекса о торговле ФРГ, "заботли
вость, обычно принятая в отношениях данного рода" - § 67-Г, п.2, 
действующих ОУП СЭВ,при определении понятия вины в связи с пред
посылками возмещения убытков и т.д. дают, подобно понятию разум
ности Конвенции, относительно широкие возможности для толкования. 
При этом следует признать, что такие возможности для толкования 
должны иметься и что удовлетворительное решение указанных требо
ваний к поведению нельзя найти в казуистическом регулировании.

Если на основе ст. 79 попытаться выделить некоторые типичные 
группы случаев, при которых относительно часто возникает вопрос 
о возможном освобождении, то можно сказать следующее: необычные 
стихийные события, включая эпидемии или неурожай, в принципе 
могли бы быть основанием для освобождения от ответственности 
при условии, что нельзя было разумно предотвратить их послед
ствия. Последнее включает в себя вопрос, в какой мере Конвенция 
возлагает на должника обязательство приобретения указанного 
товара .другим способом, не обязан ли он разумным образом, 
например, в случае неурожая в своей стране, закупить товар на 
других рынках, чтобы выполнить обязательства по договору, если
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это не исключено в силу характера предмета договора (ограничение 
страной происхождения или определенным производственным Предприя
тием) .

В каждом случае понятие "разумность" устанавливает определен 
ный соразмерный предел-и в отношении связанных с этим дополни
тельных финансовых расходов,и в отношении посильных условий при 
приобретении товара.•

Однако этим не исключается вообще такая обязанность приоб
ретения обусловленного товара. Аналогично регулируются также 
случаи военных столкновений, блокад и т.д.

Аварии или забастовки на предприятии, которые нередко имеют 
место на стороне должников из несоциалистических стран, приводя 
к нарушению договора, должны быть исключены уже на основе перво
го признака указанной статьи,как основания для освобождения от 
ответственности. Таким же образом следовало бы решать, по моему 
мнению, случаи отстранения трудящихся от работы, потому что это 
также находится в сфере контроля должника. В случае общих заба
стовок также следовало бы исключать освобождение от ответствен
ности, если забастовки проводятся в связи с переговорами о тариф
ных ставках. Ведь сторона, имеющая свое место нахождения в стране 
где проводятся в известный срок такие переговоры, разумно должна 
принять в расчет возможность забастовки в это время.

Государственные акты, оказывающиеся препятствием для испол
нения договора, согласно ст. 79 не исключаются вообще как воз
можные основания освобождения от ответственности. Вопрос состоит 
в том, что сторона разумно должна будет делать,несмотря на такой 
государственный акт, чтобы все-таки выполнить свои договорные 
обязательства. Она должна, например, в случае запрета с оговор
кой о возможной выдаче разрешений стараться испросить такое раз
решение. В случае строгих запретов без оговорки о возможности 
выдачи разрешений проблема состоит в том, в какой мере понятие 
"разумность" создает обязательство приобретения товара, включаю
щее в себя закупку на других рынках.

Эти примеры обращают внимание на многочисленные проблемы, 
которые могут возникать при толковании ст. 79 Конвенции на 
практике. По моему мнению, главной проблемой регулирования, ст.79 
является вопрос, от чего, собственно,должник освобождается 
или, другими словами , какие последствия наступают для
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договорных отношений, если имеют место признаки, установленные 
ст. 79,абз. I.

Эти проблемы, с одной стороны, состоят в том, что регулиро
вание данного вопроса содержит некоторые неясности,и, с другой 
стороны, в том, что, на мой взгляд, нормативное урегулирование 
частично ведет к неудовлетворительным решениям.

Судя по месту, которое занимает ст. 79 в системе регулиро
вания, а также принимая во внимание абэ. 5 этой статьи, бесспор
ным является то, что не могут быть предъявлены претензии на воз
мещение убытков, если имеют место все указанные в абз. I ст. 79 
признаки.

Однако не решен вопрос, отпадет ли уже согласованный конвен
циональный штраф, если стороны не определили в договоре условия, 
при наличии которых его надо платить или при которых он отпадает.

Здесь, по моему мнению, выявляется принципиальный недостаток 
Конвенции, который я вижу в том, что она в недостаточной мере 
учитывает типичные договорные соглашения. Если уж Конвенция не 
могла предусмотреть договорные или конвенциональные штрафы как 
законные санкции или - чтобы привести другой пример - если она 
не смогла возложить на продавца общую обязанность гарантии качеств; 
то было бы целесообразным включить в регулирование такие 
типичные договорные условия по крайней мере в отношении их право
вых последствий, поскольку они недостаточно предусматриваются в 
договоре. Так было сделано, например, в § 57 или 305 ЗМД-ГДР.

Возвратимся к правовым последствиям, вытекающим из ст. 79. 
Как уже отмечалось, бесспорным является освобождение должника 
от возмещения убытков. В п.5 ст. 79 прямо указано, что иные пра
ва, которые принадлежат стороне в соответствии с Конвенцией, 
не ограничиваются ст. 79, если другая сторона не выполняет свои 
договорные обязательства.

Это означает, в частности, что предоставленные Конвенцией 
права на отмену, уценку, дополнительное исправление, несмотря 
на наличие оснований для освобождения от ответственности, можно 
использовать без ограничений. В данном вопросе, коль скоро речь 
идет об отмене договора, существуют существенные различия по 
сравнению с действующими ОУП, где в § 70 предусмотрено специаль
ное регулирование права на отказ от договора для стороны, если 
основания для освобождения имеются у другой стороны, которое
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ориентирует на сохранение договора. Право на отказ другой 
стороны от договора согласно ОУП СЭВ затруднено при наличии 
оснований для освобождения от ответственности по сравнению со 
случаями просрочки или неисполнения, в то время как Конвенция не 
проводит различий в этих случаях.

Согласно Конвенции, например, покупатель может сразу отка
заться от договора в том случае, если продавец может претендо
вать на основания для освобождения от ответственности при нали
чии существенного нарушения договора (fundamentnl breach), 
а также после истечения соразмерного срока. Это регулирование 
может быть проблематичным с точки зрения его содержания, нс оно 
по крайней мере является недвусмысленным.

Более сложной является проблема - и, на мой взгляд, она 
в Конвенции недостаточно продумана и решена - последствий нали
чия оснований для освобождения от ответственности для права 
требовать исполнения.

Ст. 79,п.5,Конвенции говорит, что сторона, когда другая 
сторона имеет основания для освобождения от ответственности, 
может использовать, за исключением права требовать возмещения 
убытков, все другие предусмотренные Конвенцией права, т.е. право 
требования исполнения сохраняется. Это вытекает из ст. 46,п. I, 
и ст. 62.

Для стороны, обоснованно ссылающейся на основания для 
освобождения от ответственности согласно Конвенции, нет возмож
ности для отказа от договора.

Это представляет собой существенное различие по сравнению с 
регулированием ОУП СЭВ, которое предусматривает в § 70,абз. 2,воз
можность отказа от договора для обеих сторон. Аналогичное регу
лирование установлено в § 293,абз. 5,ЗМД-ГДР.

Упомянутое право требовать исполнения договора,согласно 
Конвенции, следует рассматривать в связи со ст. 28 Конвенции, 
по которой право требования исполнения договора принципиально 
осуществимо судом - в смысле вынесения решения о реальном ис
полнении, - только если суд выносил бы соответствующее решение 
на основании своего собственного закона в отношении аналогичных 
договоров купли-продажи, не регулируемых настоящей Конвенцией.

Если толкование слов:"на основании своего собственного 
закона" имеет в виду только процессуальные нормы, то это
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означает во многих правовых системах, что следовало бы обязывать 
покупателя производить исполнение, даже когда поставка объективно 
стала невозможной вследствие наступления обстоятельств, освобож
дающих от ответственности. Если под словами:"на основании своего 
закона" имеются в виду также материально-правовые нормы, то это 
приводило бы к широкому использованию национальных концепций 
ответственности для толкования ст. 79. Ь конечном итоге это 
повлияло бы на ожидаемый эффект унификации в этом чрезвычайно важ 
вопросе.

Бо многих правовых системах это касалось бы прежде всего 
норм о невозможности исполнения. При применении права ГД3, напри
мер, можно было бы сослаться на § 293,абз. 3,ЗМД, согласно кото
рому обязанность исполнения прекращается, если вследствие воз
действия непреодолимой силы предмет исполнения уничтожен или 
если его восстановление становится экономически неоправданным.

Применение таких положений, по моему мнению, необходимо, 
потому что согласно Конвенции тот, кто ссылается на основание 
освобождения от ответственности, не вправе отказаться от догово
ра. Однако, если обстоятельство, освобождающее от ответствен
ности, создает невозможность исполнения, то согласно абз. 3 ст. 
это ведет к тому, что покупатель, если он не откажется от дого
вора, может потребовать исполнения, а после прекращения препят
ствия - снова претендовать на возмещение убытков. Ведь по абз.З 
ст. 79 освобождение от ответственности распространяется лишь на 
тот период, в течение которого существует данное препятствие.
Этим не исчерпываются все проблемы, связанные с правовыми послед
ствиями, возникающими при наличии основания для освобождения 
от ответственности согласно абз. I ст. 79.

Однако нет необходимости и смысла уже сейчас, на этом семи
наре, пытаться охватить или решить все проблемы. Хотелось бы 
тем не менее остановиться на двух аспектах регулирования 
ст. 79. Согласно абз. 4 сторона, ссылающаяся на основание для 
освобождения от ответственности, обязана дать извещение другой 
стороне о препятствии, влияющем на ее способность исполнить 
договор. Это регулирование аналогично абз. I § 69 действующих 
ОУП СЭВ. Как и по ОУП СЭВ, нарушение такого обязательства не 
ведет к лишению права ссылаться на основание для освобождения от 
ответственности, оно служит дополнительным обоснованием права 
требовать возмещения убытков. Далее Конвенция в ст. 79, а именно
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в абз. 2 »предусматривает регулирование ответственности за дейст
вия третьего лица, т.е. определяет условия, при которых должник 
может освобождаться от своей ответственности за действия третьего 
лица. Согласно этой концепции ответственности Конвенция оправ
данно избегает прямой формулировки принципа ответственности должни
ка за третье лицо,привлеченное к исполнению. Существование такой 
ответственности вытекает уже из глав П и Ш части Ш, согласно 
которым продавец и покупатель должны отвечать за их договорные 
обязательства, независимо от того, выполняют ли они свои обяза
тельства сами или же с помощью третьих лиц.

Необходимо было поэтому только регулирование тех последст
вий, которые возникают в отношении ответственности должника, 
если препятствие наступает у привлеченного к исполнению третьего 
лица. Аналогичное регулирование установлено в ЗМД-ГДР (cp. § 301, 
абз. I), в то время как ОУП СЭЗ - если не учитывать отдельные 
двусторонние дополнительные протоколы, например, между ГДР и 
СССР - вообще не охватывают эту проблему.

Третьим лицом в смысле абз. 4 ст. 79 Конвенции является 
каждое физическое и юридическое лицо, привлеченное продавцом или 
покупателем к выполнению отдельных или всех договорных обязательств. 
Это могут быть и его служащие, но прежде всего банки, транс
портные организации и т.п. Вопрос о том, является ли также 
третьим лицом предприятие-поставщик, зависит от того, было ли 
оно привлечено непосредственно к выполнению договорных обяза
тельств продавца для покупателя, т.е. приняло ли оно на себя, 
например, обязательства по отправке для продавца. Когда третье 
лицо не было привлечено непосредственно к выполнению договорных 
обязательств одной стороны договора купли-продажи для другой 
стороны, то оно не может быть третьим лицом в смысле ст. 79 Кон
венции. Согласно ст. 79, абз. 2, сторона договора купли-продажи 
освобождается от ответственности за противоречащее договору пове
дение привлеченного ею третьего лица при наличии следующих 
условий:

1. Привлеченное ею третье лицо согласно абз. I ст. 79 так
же было бы освобождено от ответственности, если бы это положение 
было применено в отношении этого лица.

2. Согласно абз. 2 "а" ст. 79 сторона, которая привлекла 
третье лицо, освобождаемое от ответственности за неисполнение
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по абз. I ст. 79, сама должна освобождаться на основании этого 
положения (в этом,очевидно,заключается определенная особен
ность, которая будет вести к проблемам при толковании).

Это второе условие, в частности, однозначно и обоснованно 
исключает возможность освобождения от ответственности для стороны 
договора купли-продажи в случаях, если она собственным поведе
нием привела к нарушению договора, вызванному действиями 
третьего лица. Это касается, например, случая, когда привлечен
ная продавцом транспортная организация с опозданием предостав
ляет товар в месте поставки, потому что продавец несвоевременно 
заключил договор перевозки. В меньшей мере однозначным - и на 
мой взгляд,оно допускает различные возможности толкования - это 
регулирование является в следующих случаях: продавец покупает 
предназначенный для покупателя товар у изготовителя, которому 
он одновременно поручает его отправку покупателю. Допустим, 
данный изготовитель не может своевременно осуществить отправку 
вследствие стихийного события. Возникает ли из этого для продавца 
обязательство приобрести товар другим образом или он освобожда
ется от своей ответственности перед покупателем? Последнее мне 
казалось бы рациональным, но вопрос состоит в том, соблюдены ли 
в этом случае условия абз. 2 "а"?

Далее основания для освобождения от ответственности регу
лируются в ст. 80, которую можно характеризовать как статью "о 
нарушении договора, обусловленном кредитором". Инициатива по 
включению этого положения была предпринята делегацией ГДР, кото
рая со своей стороны руководствовалась при этом относительно 
объемным регулированием нарушения договора, вызванного действия
ми кредитора, в § 294 ЗМД-ГДР.

Согласно ст. 80 Конвенции сторона не может ссылаться на не
исполнение обязательства другой стороной, если она сама вызвала 
неисполнение своими действиями или упущениями.

Это может касаться обязательства покупателя содействовать 
продавцу при изготовлении или поставке товара, а также, например, 
последствий просрочки в открытии аккредитива или гарантии пос
тавки. Причинная связь между поведением покупателя и неисполне
нием договора должна быть доказана. Перенесение срока поставки 
на тот же самый срок, на который покупатель задерживается в выполни 
обязательств по содействию, как это предусмотрено в § 13 ОУП СЭВ, 
нельзя предполагать безусловно. Следует рассмотреть и истолковать
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ст. 80 Конвенции в связи с некоторыми другими положениями Кон
венции. Это касается, например, ст. 69, по которой покупатель 
несет риск во время просрочки в принятии, или ст. 65, касаю
щейся составления спецификаций и предоставляющей продавцу право, 
в случае нарушения определенных обязательств покупателем по ока
занию содействия, самому составить спецификацию без ущерба для 
любых других прав.

Сейчас я хочу обратить внимание на другие основные вопросы, 
вытекающие из главы У части Ш. О них можно говорить короче, 
потому что из регулирования этих вопросов вытекает меньше слож
ных проблем, в частности потому, что они не считаются такими 
значительными, как рассмотренные до сих пор основания освобож
дения от ответственности.

I. Вид, объем и исчисление подлежащих возмещению убытков 
(ст. 74-77).

Прежде всего Конвенция исходит из того, что подлежит воз
мещению полный ущерб, включая упущенную выгоду. В принципе под
лежит возмещению тот ущерб, который понесен стороной вследствие 
нарушения договора. Из этого принципа установлены некоторые 
исключения:

. - не подлежит возмещению непредвиденный ущерб, причем не- 
предвидимость более подробно определяется в абз. 2 ст. 74;

- также не подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие 
того, что пострадавшая сторона не приняла меры для уменьшения 
ущерба, которые она должна была принять согласно ст. 77. Этот 
принцип уменьшения ущерба, хотя в немного другой форму
лировке, предусмотрен в § 67 Е(3)0УП СЭВ 1968/1975 гг. (в редак
ции 1979 г.).

Специальные положения об объеме и исчислении возмещения 
убытков предусмотрены Конвенцией на тот случай, если договор 
расторгается (the contract is avoided). При этом следует еще 
раз подчеркнуть, что Конвенция в отличие от ряда национальных 
правовых систем допускает возмещение ущерба наряду с отказом 
или расторжением договора, как, например, и .ОУП СЭВ (ср. § 85, 
п. 4).

Согласно ст. 75 в случае расторжения договора можно требо
вать в виде возмещения убытков разницу цен, вытекающую из купли- 
продажи заменяющих товаров у третьих лиц. К таким сделкам
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предъявляются определенные требования. Они должны быть заклю
чены соответствующим образом и в соразмерный срок после растор
жения договора. Прямо установлено, что сверх разницы цен можно 
потребовать возмещения дальнейшего ущерба, например причинен
ного до заключения сделок с целью замены товара просрочкой, 
как это предусмотрено ст. 74. 3 случае расторжения договора 
также допускается исчисление убытков на основе разницы цен и 
без заменяющей сделки, поскольку товар имеет текущую цену 
(current price) (ст. 76). Здесь речь идет об абстрактной форме 
исчисления ущерба, т.е. в этом случае нет необходимости - в 
отличие от названных до сих пор форм - в конкретном исчислении 
и доказывании ущерба. Как ущерб можно взыскивать разницу между 
договорной ценой и текущей ценой на момент расторжения договора 
или,если товар был передан уже до расторжения договора,- разницу 
между договорной ценой и текущей ценой на момент принятия товара. 
Подобно ст. 76 на основании ст. 74 можно требовать возмещения 
дальнейшего ущерба сверх разницы в ценах, размер которого 
должен быть конкретно доказан.

Подобное нормативное определение понятия "текущей цены" 
(current price) находится в абэ. 2 ст. 76.

Предусмотренные в ст. 76 и 76 виды доказательства убытков 
и исчисления убытков сформулированы только как право пострадав
шей стороны. Однако возникает вопрос, не следует ли прийти к 
выводу в случаях, регулируемых ст. 77, где предусмотрены обяза
тельства по уменьшению ущерба, что возмещение ущерба ограничи
вается наряду с расторжением договора согласно ст. 75 и 76.
Ведь если заменяющая сделка возможна и посильна для стороны, а 
она упустит возможность ее заключения, то следовало бы на основе 
ст. 77 прийти к выводу, что она не может предъявить ущерб, 
возникновения которого она могла бы избежать путем заменяющей 
сделки. Такое последствие прямо предусматривается, например, 
в § 298 ,п.2, ЗМД-ГДР.

Согласно Гаагскому закону о купле-продаже (ULIS) недвусмыс
ленно сформулировано абстрактное исчисление.ущерба как форма 
ограничения возмещения ущерба наряду с отказом (это вытекает 
из ст. 84 - в связи со ст. 87 ULIS).
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Конвенция также предусматривает возмещение ущерба как след
ствие нарушения договора в том, что касается нарушения обяза
тельства платежа (это вытекает из абз. I "а" ст. 61). Я подчер
киваю это потому, что многие правовые системы предусматривают 
на случай просрочки платежа в первую очередь з качестве санкции 
проценты за просрочку и только затем возмещение ущерба, превыша
ющего эту сумму. Конвенция также предусматривает регулирование 
процентов, а именно в ст. 78. Несколько своеобразное место ре
гулирования данного вопроса в Конвенции и его содержание 
связаны с тем, что в ходе переговоров достижение единогласия 
оказалось очень сложным. Так, ст. 78 не предусматривает прямо 
размер процентов. Однако из ст. 78,бесспорно, вытекает обязан
ность выплаты процентов и возможность взыскания в случае про
срочки платежа ущерба, превышающего эту сумму.

2. Последствия расторжения договора (ст. 81-84).
Существенное последствие расторжения договора состоит в ос

вобождении сторон от их договорных обязательств. Однако это 
не касается таких обязательств, а также не затрагивает такие 
положения договора, которые имеют значение и после расторжения 
договора или вытекают непосредственно из расторжения договора.
Ст. 81 прямо говорит о возмещении убытков и о положениях догово
ра, касающихся порядка разрешения спора. К этому относятся 
также согласованные договорные штрафы, обязательства сохранения 
и т.п.

При расторжении договора для обеих сторон возникает обяза
тельство возвратить уже полученное исполнение. Поскольку обе 
стороны должны возвратить полученное, такой возврат осуществля
ется последовательно, а именно независимо от того, осуществля
ется ли расторжение договора в одностороннем порядке на основе 
нарушения договора другой стороной или же речь идет о расторже
нии договора по соглашению сторон. Согласно ст. 84 с подлежащей 
возврату цены должны быть уплачены проценты. Покупатель обязан 
при возврате предмета поставки оплатить пользование и вернуть 
полученные доходы. Так же решается вопрос, если обязательство 
возврата отпадает, но покупатель все-таки оправданно заявил о 
расторжении договора. Хотя покупатель в принципе лишается права 
заявить о расторжении договора, если он не может возвратить
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предмет поставки в том же состоянии, в котором он получил его 
(то же самое относится, между прочим, также к случаю заменяющей 
поставки), однако из этого принципа существуют некоторые важные 
исключения (ст. 82,абз. 2).

Другие права, включая возможность требования санкции, 
однако,сохраняются у покупателя при утрате права на расторжение 
договора. При соблюдении предусмотренных в абз. 2 ст. 82 условий 
покупатель может в определенных случаях также заявить о рас
торжении договора, несмотря на то что он не в состоянии возвра
тить товар.

3. Сохранение товара.
Подобно Гаагскому закону о купле-продаже.Конвенция предус

матривает очень объемное и подробное регулирование обязательств 
сторон договора купли-продажи по сохранению принадлежащих другой 
стороне или возвращаемых ей вещей и их стоимости (ст. 85-86). 
Это регулирование представляет собой определенное уточнение обя
зательства по уменьшению ущерба сторонами и устанавливает - в 
определенных пределах - взаимное обязательство по соблюдению 
интересов друг друга, что является особенно важным обязатель
ством в области внешней торговли. Эти принципы могут служить 
примером для совершенствования ОУП СЭВ, учитывая при этом спе
цифику регулирования ст. 85-88 Конвенции, рассчитанного на 
другие экономические условия. На мой взгляд, такая проблема до 
сих пор затронута в ОУП только с точки зрения права хранения 
продавца в § 40,п. 4. Предусматриваются такие положения о сох
ранении и сохранении стоимости товара, например,также в § 367- 
372 закона ЧССР $101 и § 59 ЗВД-ГДР,однако они прямо направлены 
только на создание обязательства покупателя по сохранению стои
мости товара.

Ст. 85-88 Конвенции предусматривают в основных чертах 
следующее регулирование: если товар на основе нарушения договора 
одной стороной договора купли-продажи еще находится во владении 
и в распоряжении другой, - возможно,потому, что покупатель хочет 
заявить о расторжении договора или потребовать заменяющей пос
тавки, или потому, что он находится в просрочке принятия или 
платежа,- другая сторона обязана принять сообразные меры для 
соответствующего сохранения товара. Соразмерные издержки 
хранения несет сторона, которая нарушила договор, и до уплаты 
этих расходов существует право удержания. Относительно несения
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риска, например, случайной гибели или ухудшения товара следует 
учитывать при нарушении договора продавцом ст. 70 и 82 
(абз. 3 "а"), а при нарушении договора покупателем - ст.89. Из 
этого вытекает, что вследствие случайной гибели или ухудшения 
вообще не возникают убытки для лица, обязанного к сохранению.
При установленных в абз. I ст. 88 предпосылках лицу, обязанному 
к сохранению товара, предоставляется право его продажи в порядке 
самопомощи, причем на него возлагается обязанность дать предва
рительное извещение. Если товар подвержен скорой порче или 
если его сохранение влечет за собой чрезвычайные расходы, оно 
обязано принять разумные меры для его продажи. Из полученной 
от продажи выручки оно может удержать сумму для покрытия воз
никших у него расходов.

4. По последнему основному вопросу, урегулированному в 
качестве первого в главе У, а именно в ст. 71-73, следует 
обратить внимание на следующее. Предусмотрены специальные слу
чаи, когда стороне на основе поведения другой стороны предос
тавляются определенные права на отложение действий, включая 
право на отмену отдельных обязательств. К этому относятся пред
виденное нарушение договора (anticipatory breach) и договоры 
на основе оплаты в рассрочку и частичных поставок.

При anticipatory breach по СТ. 71 и 72 другой стороне 
предоставляется отлагательное право, и в случае, когда ожидае
мое нарушение договора будет существенным, она имеет право на 
преждевременную отмену договора, осуществляемую до истечения 
срока договора. Если продавец уже отправил товар, он может вос
пользоваться абз. 2 ст. 71, который предоставляет ему право 
остановить товар в пути, даже если покупатель уже располагает 
передаточным документом. Такое право, однако, ограничивается 
отношениями между сторонами договора купли-продажи. Продавец 
не может воспрепятствовать вручению товара третьему лицу, 
располагающему передаточным документом. Во-первых, anticipatory 
breach считается совершенным по ст. 71, 72, если сторона 
сообщает другой, что она не будет исполнять .существенную часть 
своих договорных обязательств. В таком случае можно незамедли
тельно и без всяких условий воспользоваться указанными правами. 
Такой институт нарушения договора, о котором сообщено, известен 
во многих правовых системах и также включен в ОУП СЭВ (ср., на
пример, § 8Ь, п. 2).

,
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Во-вторых, anticipatory breach совершен, если после заклю
чения договора становится ясно, что другая сторона не будет 
исполнять существенную часть своих обязательств. Наличие соот
ветствующих условий подробнее уточняется в ст. 71 (абз. I "а”, 
"б" ) .

Сторона, которая хочет приостановить свое встречное испол
нение или заявить о расторжении договора, имеет обязанность 
направить извещение, которое несколько ограничивается в случае 
расторжения договора вследствие существенного нарушения договора 
(согласно абз. 2 ст. 72 время должно быть достаточным для направ
ления извещения). Другая сторона может предотвратить реализацию 
права на отложение действий, а также на отмену отдельных обяза
тельств путем предоставления соответствующих гарантий исполне
ния. Похожая мысль содержится также в § 232 ЗМД-ГДР, хотя здесь 
вид гарантии зависит от согласия должника.

В ст. 73 регулируются правовые последствия нарушения дого
воров, исполняемых по частям (частичный платеж и частичная постав
ка). Это регулирование имеет целью, чтобы при существенных нару
шениях, касающихся только части обязательств, договор в целом сох
ранялся и чтобы допустимое расторжение договора касалось только 
частичного исполнения, затронутого нарушением договора. Из 
этого принципа абз. 2 и 3 ст. 73 устанавливают определенные 
исключения. Общее исключение установлено в абз. 2, а именно 
в отношении будущих подлежащих исполнению частей. В течение 
соразмерного срока другая сторона может заявить о расторжении 
договора также в отношении будущих частей, если у нее имеются 
достаточные основания считать, что должник также в отношении 
подлежащих исполнению в будущем частей допустит существенное 
•нарушение договора (что должно быть доказано). Специальное 
исключение установлено абз. 3 ст. 73. В случае существенного 
нарушения договора покупатель может заявить о расторжении до
говора в отношении уже исполненной части или также подлежащего 
в будущем исполнению, если частичные поставки не могут быть 
использованы для цели, предполагавшейся в момент заключения 
договора. Из формулировки Конвенции вытекает, что речь должна 
идти об объективно обоснованной зависимости отдельных частей 
исполнений друг от друга.
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Позвольте мне в заключение высказать еще некоторые общие 
замечания, вытекающие из раздела, по которому я выступила, для 
оценки регулирования, установленного Конвенцией, а также из его 
отношения к ОУП СЭВ. Несмотря на определенные проблемы, связан
ные с интерпретацией содержащихся в этом разделе положений, 
регулирование имеет ряд достоинств как в отношении методики, так 
и в отношении решений проблем по существу. По сравнению с эвен
туально необходимым согласованием зарубежного национального 
права эти достоинства особенно выявляются для сторон договоров 
купли-продажи в межсистемной торговле, хотя бы они и не исполь
зовались полностью в первые годы вследствие определенных неяс
ностей в толковании ввиду отсутствия арбитражной и судебной 
практики. Это особенно относится к толкованию оснований осво
бождения от ответственности за нарушение договорных обязательств 
Такой недостаток можно в определенной степени преодолеть путем 
соответствующих соглашений в договоре и публикацией комментариев 

Отдельные положения Конвенции, на которые я неоднократно 
обращала внимание, могут послужить стимулом для совершенство
вания ОУП СЭВ. Это, однако, может быть осуществлено только в 
известных пределах ввиду другого характера регулируемых отно
шений. Ряд положений Конвенции является беспредметным уже в 
силу порядка платежа ОУП, который гарантирует высокую степень 
его надежности. Иной характер отношений, являющихся предметом 
регулирования и отражающийся не в последную очередь на разли
чиях обязательного и диспозитивного регулирования, запрещает 
замену регулирования ОУП СЭВ регулированием Конвенции. Однако 
это не исключает осуществления в процессе совершенствования 
ОУП СЭВ определенного приспособления к регулированию Конвенции, 
если имеющиеся различия не обусловлены иным характером регули
руемых отношений, кроме тех случаев, когда соответствующее 
регулирование ОУП СЭВ следует сохранить вследствие достоинств 
его содержания и методики.


