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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В США*  

 
По договору продажи продавец обязан поставить товар, со-
ответствующий качественным характеристикам, установленным 
в договоре. В том случае, если продавцом были поставлены 
покупателю товары, не соответствующие договорным 
требованиям качества, а срок, установленный в договоре для 
поставки товаров, еще не истек, у продавца есть возможность 
заменить поставленные товары товарами надлежащего качества, 
своевременно уведомив об этом продавца. В соответствии с § 1-
204 (b) ЕТК "своевременно" означает "в срок, установленный в 
договоре, или в разумный срок". Если добросовестный продавец 
не имеет возможности исправить недостатки поставленных 
товаров до истечения срока поставки, закон предоставляет ему 
разумный срок и после истечения договорного срока поставки. 

Получив от продавца уведомление о намерении испра-вить 
некачественный поставленный товар, покупатель не вправе 
отказываться от такого улучшения или вовсе отказываться от 
договора, если только такое улучшение не причиняет покупателю 
неразумно больших убытков. Проиллюстрируем это положение 
примером из американской судебной практики. В 1982 году 
компания Т. W. Oil предъявила иск к компании Con Edison. По 
договору продажи истец поставил ответчику танкер сырой нефти. 
В порту назначения ответчиком было выяснено, что содержание 
серы в поставленной нефти выше, чем предусмотрено договором. 
Несмотря на полученное от истца (продавца нефти) уведомление 
о намерении заменить поставленную нефть, ответчик 
(покупатель) заявил об одностороннем расторжении договора и 
потребовал возмещения причиненных убытков. В свою очередь 
продавец обратился в суд с требованием возместить 
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причиненные ему убытки, составившие разницу между 
договорной ценой нефти и суммой, вырученной истцом от 
продажи нефти на аукционе. Суд полностью удовлетворил иск. 
Следует иметь это в виду и российским участникам 
внешнеэкономической деятельности: у продавца есть 
возможность в срок исправить недостатки товаров, а покупатель 
обязан предоставить ему такую возможность, иначе его 
требования не будут поддержаны судом. 

Обязанность продавца поставить товары в надлежащем 
количестве и надлежащего качества обеспечена правом по-
купателя осматривать поставленные товары до уплаты покупной 
цены. В соответствии с § 2-513 ЕТК покупатель вправе 
осматривать товары на любой стадии исполнения договора — от 
идентификации товаров для целей договора продажи до поставки 
товаров в распоряжение покупателя. Расходы, связанные с 
осмотром товаров, ложатся на покупателя, однако в случае 
обнаружения несоответствия товаров требованиям договора 
могут полностью или в части перекладываться на продавца. 

В соответствии с § 2-601 ЕТК при обнаружении суще-
ственного несоответствия товаров условиям договора покупатель 
вправе отклонить поставленные товары (rejection) при условии 
соблюдения обязанности предоставить продавцу возможность 
исправить недостатки в поставленных товарах до истечения 
договорного срока поставки. Отклонение поставки возможно, 
только если недостатки товаров имеют существенный характер. 
Мелкие недостатки не являются основанием для отклонения. 
Покупатель должен уведомить продавца об отклонении 
поставленных товаров в разумный срок после их поставки с 
указанием на основания для такого отклонения (несоответствие 
товаров) (§ 2-602 ЕТК). Обязанности покупателя в отношении 
товаров, отклоненных им по результатам осмотра, но фактически 
остающихся в его распоряжении, заключаются в их хранении "с 
разумной аккуратностью" в течение срока, разумно достаточного 
для того, чтобы продавец забрал их, или, если покупатель 
является профессиональным предпринимателем в отношении 
поставленных им товаров, в следовании указаниям продавца 
относительно товаров. При отсутствии таких указаний, если 
товары являются скоропортящимися или если их 
потребительская или коммерческая ценность быстро 
уменьшается, покупатель обязан добросовестно продать их за 
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разумную цену и направить вырученные средства продавцу. 
Связанные с этим расходы подлежат возмещению продавцом. 

Нередко выявление недостатков товаров происходит через 
какое-то время после принятия их поставки покупателем. Чаще 
всего это обусловливается скрытым характером недостатков. В 
этих случаях у покупателя появляется возможность 
аннулировать, отозвать принятие поставленных товаров 
(revocation). В соответствии с § 2-608 ЕТК такое право 
предоставляется покупателю: (1) если скрытые недостатки 
товаров было затруднительно обнаружить во время их осмотра и  
принятия, или (2) если продавец заверил покупателя об 
отсутствии у товаров каких-либо скрытых недостатков, или (3) 
если покупателю было известно о наличии у товаров 
недостатков, однако он принял поставку в связи с заверениями 
продавца об исправлении их в течение определенного срока и эти 
недостатки не были исправлены продавцом в течение данного 
или разумного срока. 

Отзыв принятия (revocation) должен быть заявлен поку-
пателем в срок, являющийся "разумным", то есть разумно до-
статочным для обнаружения даже скрытых недостатков товаров. 

Как правило, отзыв принятия (revocation) является более 
сложным средством реагирования покупателя на недостатки 
товаров, поскольку происходит, как правило, по прошествии 
значительного времени после принятия товаров покупателем и 
последнему зачастую бывает трудно убедить суд в том, что 
недостатки невозможно было обнаружить при первоначальном 
осмотре товаров. Консультативные пособия по бизнесу в США 
для иностранных предпринимателей советуют покупателям 
товаров обнаруживать недостатки товаров по возможности на 
стадии их первоначального осмотра (то есть до их принятия) и 
при выявлении существенных недостатков отказываться от 
товаров путем отклонения (rejection)8. Такие рекомендации 
полезны и отечественным субъектам предпринимательской 
деятельности. 

В ряде случаев у продавца или покупателя могут возникать сомнения в 
способности или желании контрагента исполнить свои обязательства по договору 
продажи. Такие опасения у продавцов чаще всего появляются при задержке 
покупателем оплаты за поставленный товар, а у покупателей — при задержке 
поставки товаров продавцом. В этих случаях у добросовестной стороны возникает 
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законное право приостановить исполнение своих обязательств по договору про-
дажи и потребовать от другой стороны "удовлетворительных заверений в 
надлежащем исполнении договора" (adequate assurance of performance).  
"Удовлетворительность" таких заверений зависит от конкретных обстоятельств и 
во многом от деловой репутации контрагента. Так, известной и имеющей 
солидную репутацию корпорации, как правило, достаточно направить 
контрагенту лишь свое письменное заверение в исполнении договора, в то время 
как от более скромной компании могут потребоваться банковская гарантия или 
иные средства обеспечения обязательств. В случае непоступления заверений 
добросовестная сторона вправе рассматривать договор как неисполненный и 
взыскать с нарушившего контрагента убытки. Поэтому российской компании, 
заключившей договор продажи и пока не пользующейся достаточной репутацией 
в американских торговых кругах, может потребоваться гарантия со стороны 
третьего лица. Не секрет, что гарантия, выданная американской компанией, в 
большинстве случаев более убедительна. 

Возможны ситуации, когда товары, являющиеся предметом 
договора продажи, уничтожаются по не зависящим от воли 
сторон обстоятельствам. Норма § 2-611 ЕТК позволяет сторонам 
считать такой договор расторгнутым, если товары, 
индивидуализированные (identified) для определенного договора 
продажи, гибнут до перехода титула и риска гибели на 
покупателя. Если предмет договора гибнет частично, покупатель 
в соответствии с § 2-613(6) ЕТК может по своему выбору считать 
договор расторгнутым (как при полной гибели товаров) или 
принять от продавца сохранившуюся часть товаров, не 
предъявляя к продавцу претензий о состоянии товаров 
(естественно, в последнем случае соразмерно уменьшается 
покупная цена). 

Кроме того, иногда в силу определенных чрезвычайных 
обстоятельств исполнение договора становится коммерчески 
нецелесообразным (impractical), хотя и остается практически 
возможным. Перечень подобных обстоятельств в целом соот-
ветствует традиционному для континентальной системы права 
перечню обстоятельств непреодолимой силы ("форс-мажор"). В 
таких случаях коммерческой нецелесообразности 
(impracticability) ЕТК освобождает стороны от выполнения своих 
договорных обязательств. Следует, однако, иметь в виду, что 
резкое изменение конъюнктуры цен или иные коммерчески 
неблагоприятные события, не лишающие сторону возможности 
исполнить договор и не влияющие на заинтересованность другой 
стороны в исполнении договора, не могут считаться основанием 
для освобождения от обязательств. Например, американский суд 
может не внять доводам российского ответчика о том, что резкое 
изменение курса рубля к доллару сделало исполнение договора 
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продажи коммерчески нецелесообразным ввиду его 
неприбыльности. 

Несмотря на подробную регламентацию договорных от-
ношений, в американском праве продаж (sales law) основную 
стимулирующую к выполнению договорных обязательств роль 
играют так называемые средства правовой защиты (remedies). 
Некоторые из них применяются по решению суда, поэтому 
иногда термин remedies переводят и как "средства исковой 
защиты". Американские юристы подчеркивают, что основная 
функция средств правовой защиты — компенсационная, но ни в 
коем случае не штрафная. Их задача — поставить 
добросовестную сторону договорных отношений в такое 
положение, в котором она находилась бы, если бы 
недобросовестная сторона полностью исполнила свои 
обязательства. 

В ЕТК срок, в течение которого применяются средства 
правовой защиты, составляет один год. Стороны могут в до-
говоре уменьшить или увеличить этот срок, с тем, однако, 
условием, что он в любом случае не может быть более четырех 
лет. В этой связи целесообразно установить в договоре срок в два 
или три года, поскольку международный характер договора 
купли-продажи с участием американской стороны может 
затруднить быстрое и эффективное применение средств правовой 
защиты. 

К покупателю меры правовой защиты применяются в тех 
случаях, когда он неправомерно отказывается принять по-
ставленные ему товары (rejection) или неправомерно отзывает 
заявленное им принятие товаров (revocation), отказывается 
уплатить покупную цену, а также если у продавца возникают 
обоснованные сомнения в платежеспособности покупателя. В 
этой связи продавец вправе: (1) задержать поставку товаров, (2) 
прекратить поставку товаров, (3) в одностороннем порядке 
расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в 
судебном порядке. Продавец вправе, действуя добросовестно, 
применить к покупателю сразу несколько средств правовой 
защиты, если это допускается правовыми нормами. 

Задержка или прекращение продавцом поставки товаров 
применимы в тех случаях, когда товары еще не поступили в 
распоряжение покупателя или когда покупатель не выполнил 
обязательства уплаты покупной цены за часть товаров, уже 
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поставленных ему (если такой порядок поставки товаров, их 
оплаты предусматривается договором). 

Если товары были проданы в кредит и до момента полной 
уплаты покупной цены за товары, и покупатель оказался 
несостоятельным до уплаты покупной цены, продавец вправе 
потребовать от покупателя поставленные товары, письменно 
предупредив его за 10 дней. Правило о 10-дневном преду-
преждении не применяется, если покупатель ввел продавца в 
заблуждение относительно своей платежеспособности не ранее 
чем за три месяца до поставки товаров9. Это правило может 
сослужить определенную службу неопытным коммерсантам, 
только налаживающим связи с американскими контрагентами и 
потому рискующим пострадать от недобро-совестности 
последних. 

В коммерческом обороте большинство договоров купли-
продажи товаров предусматривают перевозку. Если товары 
находятся в пути, и продавцу становится известно о несосто-
ятельности покупателя, или если покупатель, будучи вполне 
платежеспособным, по какой-то причине не уплачивает в 
должном порядке покупную цену за товары, продавец вправе 
отдать перевозчику распоряжение задержать товары в пути. 

Если продавец задерживает товары в пути в качестве средства 
правовой защиты, это не лишает его возможности в судебном 
порядке требовать возмещения убытков. 

Другим средством правовой защиты, применяемым доб-
росовестным продавцом, является продажа предмета договора 
третьему лицу. Если покупатель необоснованно отказался 
принять поставленные ему товары или позднее отозвал свое 
принятие товаров, продавец вправе продать товар третьему лицу 
по разумной цене и потребовать от недобросовестного 
покупателя возместить ему убытки, составляющие разницу 
между покупной ценой по нарушенному договору и вырученной 
продавцом суммой, за исключением тех расходов, от которых 
продавец освободился в результате нарушения покупателем 
первоначального договора. 

Если продажа третьему лицу производится с публичных 
торгов, то в соответствии с § 2-706(2) ЕТК продавец обязан 
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уведомить нарушившего договор покупателя о месте и времени 
торгов. 

Продажа предмета нарушенного договора должна произ-
водиться своевременно, без необоснованной задержки после 
того, как продавцу стало известно о нарушении договора 
покупателем. В деле "Macmillan против Meuser Material & 
Equipment" истец продал предмет договора (бульдозер) третьему 
лицу через 14 месяцев после того, как ему стало известно о 
нарушении договора продажи покупателем. В течение этого 
срока бульдозер находился под открытым небом, что 
существенно повлияло на его стоимость. Суд соответственно 
уменьшил размер подлежащих возмещению убытков продавца. 

В случаях, подобных приведенному, размер убытков будет 
определяться судом исходя из разности между первоначальной 
покупной ценой по нарушенному договору и "разумной" 
рыночной ценой (market price), которая взимается в данной 
местности за аналогичные товары соответствующего качества. В 
любом случае, если продавец прибегнет к продаже предмета 
договора третьему лицу, необходимым условием для возмещения 
убытков в судебном порядке будет, естественно, наличие самих 
убытков, то есть превышение покупной цены по нарушенному 
договору над суммой, вырученной продавцом от продажи 
товаров третьему лицу. 

Если приведенных способов судебной защиты недостаточно 
для того, чтобы поставить продавца "в такое же благоприятное 
положение, как если бы договор был исполнен", продавец вправе 
в судебном порядке потребовать возмещения убытков, 
исчисленных с учетом упущенной выгоды. У продавца также 
есть право истребовать от покупателя поставленные ему товары 
(replevin). 

Покупатель, в свою очередь, прибегает к мерам договорной 
защиты своих прав в тех случаях, когда продавец не выполняет 
своих обязательств по поставке товаров или по их соответствию 
требованиям договора или правовым предписаниям. 

Если продавец не выполнил свои обязательства по поставке 
товаров (в том числе когда покупатель будет иметь достаточные 
основания предполагать, что поставка товаров не будет 
совершена в срок), у покупателя есть право приобрести товары, 
идентичные предмету нарушенного договора, у третьих лиц (right 
to cover), действуя при этом добросовестно и своевременно (§ 2-
711). Как и в средствах правовой защиты интересов продавца, 
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убытки будут определяться как разность между ценой, 
уплаченной за товары третьему лицу, и ценой по нарушенному 
продавцом договору, за вычетом расходов, которых покупатель 
избежал в связи с нарушением договора продавцом. 

Однако покупка у третьего лица и последующее возмещение 
убытков не является единственным средством правовой защиты 
интересов покупателя: ведь данный метод "не сработает", если 
покупателю удастся приобрести товары, заплатив за них 
меньшую цену. Покупатель имеет право рассчитать свои убытки 
исходя из разницы между ценой по нарушенному договору и 
рыночной ценой, существовавшей на данные товары в данной 
местности в день, когда покупатель узнал о нарушении договора 
продавцом (конечно, если рыночная цена была выше цены 
нарушенного договора). Под "данной местностью" понимается 
место поставки товаров (place of delivery) в случае непоставки 
товаров или место, где покупатель производил осмотр 
поставленных товаров, если нарушение договора выразилось в 
несоответствии товаров требованиям договора. 

Спецификой ответственности в американском праве является 
преимущественная роль возмещения убытков перед при-
нуждением реально исполнить договор, привычным для оте-
чественной арбитражной практики. Поэтому американский суд 
вынесет решение, принуждающее продавца к реальному 
исполнению договора (specific performance), лишь в том случае, 
если предметом нарушенного продавцом договора являлись 
редкие товары или если покупатель лишен возможности 
приобрести их у третьего лица. 

Нормы ЕТК предоставляют сторонам договора продажи 
право установить в договоре убытки, взимаемые в случае его на-
рушения, в твердой сумме или установить предел таких убытков. 
Такие убытки, фактически представляющие собой закрепленные 
в договоре штрафные санкции, называются "liquidated damages". 
Однако следует иметь в виду, что установленный в договоре 
неоправданно высокий размер возмещения убытков неизбежно 
будет признан судом "недей-ствительным в силу направленности 
на наказание" (void as penalty). Высокие штрафы, часто 
используемые в российской практике договорной работы для 
устрашения контрагента, в правовых условиях США могут не 
оправдать себя. 

В заключение заметим, что многие из приведенных поло-
жений соответствуют аналогичным нормам российского права. 
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Тем не менее выбор иностранного права в качестве регулятора 
договора международной купли-продажи и тем более 
предпринимательской деятельности в юрисдикции одного из 
штатов США обязывают относиться к национальной правовой 
специфике с чрезвычайной осторожностью и 
осмотрительностью. 

М. ЛОКТИОНОВ 
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