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Сравнительный анализ некоторых положений 
Конвенции ООН о договорах международной купли-

продажи товаров и положений Гражданского (и 
Торгового) Уложения Германии 

Die (rechts) vergleichende Analyse ausgewählter Vorschriften des  

UN-Kaufrechts mit denen des deutschen BGB /HGB 

Иван С. Аладьев, доктор права (Dr. iur. Ivan S. Aladyev) 

Der nachfolgende Aufsatz beschäftigt sich mit Unterschieden und 
Gemeinsamkeiten der Haftungsbestimmungen des deutschen 
Kaufvertragsrechts nach BGB/HGB auf der einen Seite und nach UN-
Kaufrecht (CISG) auf der anderen Seite. In der deutschen kautelarischen 
Praxis bestand und besteht die Tendenz, die Anwendung des CISG 
auszuschließen. Dies liegt oft daran, dass die Kenntnisse des UN-
Kaufrechts vielen Vertragsjuristen fehlen. Auch in Russland gibt es nur 
vereinzelt Entscheidungen, die sich mit dem UN-Kaufrecht 
auseinandersetzen, so dass auch hier das CISG oft ausgeschlossen wird. 
Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, sich vergleichend mit dem 
Haftungsregime des UN-Kaufrechts und dem des BGB/HGB 
auseinanderzusetzen, damit die Entscheidung über die Anwendung des 
einen oder anderen Gesetzeswerkes nicht aus Unkenntnis, sondern eben 
tatsächlichen Gegebenheiten getroffen wird.  

A. Введение 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров1 

(Венская конвенция 1980 года, «CISG»/«КМКПТ») - многостороннее 

международное соглашение, имеющее целью унифицировать правила 

международной торговли. 

                                                           
1 Также называемая Венской конвенцией 1980 года. В Германии называется также и «UN-
Kaufrecht» и повсеместно используется англ. сокращение «CISG». В России часто 
сокращается «КМКПТ», 
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html  
Это сокращение будет использоваться и в настоящей статье.  

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html
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I. История 

Венская конвенция 1980 года заменила две Гаагские конвенции 1964 г. о 

Единообразных законах в международной купле-продаже товаров. Эти Гаагские 

конвенции никогда не получили международного признания за пределами 

Западной Европы. Да и не все страны Запада подписали эти конвенции. Так, 

например, ни Франция, ни США не ратифицировали их. В связи с непризнанием 

Гаагских конвенций Комиссия ООН по праву международной торговли2 в 

рамках ежегодных конференций начала разрабатывать унифицированное право, 

регулирующее договор купли-продаж. 

Окончательная версия договора была предоставлена на обсуждение в 1980 г. 

в Вене, поэтому КМКПТ и называется Венской конвенцией 1980 года. 

Конференция ООН приняла Заключительный акт (документ ООН 

A/CONF.97/18), приложением к которому и является текст Венской конвенции 

1980 года. Венская конвенция вступила в силу 01.01.1988 года. 

II. Страны-участники 

В настоящий момент Венскую конвенцию приняли и ратифицировали 89 

стран.3 К примеру, в Азербайджане она вступила в силу 01.06.2017.4 Последними 

к Конвенции присоединились: Фиджи, где она вступит в силу с 01.07.2018, 

Камерун - с 01.11.2018. 29.12.2017 Палестина (Государство)5 ратифицировала 

                                                           
2 ЮНСИТРАЛ; англ. United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL. 
3 См. официальную страницу ЮНСИТРАЛ 
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html  
4 Тем самым на пространстве бывшего СССР осталось только три государства, не подписавших 
Конвенцию. Это – Казахстан, Туркменистан и Таджикистан.  
5 http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980cisg_status.html  

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980cisg_status.html
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Конвенцию, она вступит в силу 01.01.2019.6 В отличие от высказываемых ранее 

мнений, считается, что Конвенция действует и в Гонконге.7 

В Германии (ФРГ) Конвенция вступила в силу 01.01.1991.8 Советский Союз 

ратифицировал Конвенцию 16.08.1990; она вступила в силу 01.09.1991. В 

России, как правопреемнице СССР, Конвенция продолжала действовать.9 

Конвенция имеет большое значение для Германии. Среди 20 стран, с 

которыми Германия имеет наибольший товарооборот, только Соединённое 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии не присоединилось к 

Венской Конвенции.10 

III. Структура Конвенции 

Конвенция состоит из преамбулы и четырех частей. Части I–III регулируют 

правоотношения в сфере международной купли-продажи товаров; часть IV 

содержит нормы, относящиеся к составу международного публичного права. 

В Части I-ой (ст.ст. 1–13) закреплены положения, предусматривающие 

основания и сферу применения Конвенции. Наряду с этим в данной Части 

приводятся также нормы, имеющие характер материально-правовых, и вопросы, 

регулирующие проблемы, связанные с: 
                                                           
6 В Израиле Конвенция вступила в силу 01.02.2003. 
7 В Китае Конвенция вступила в силу 01.01.1988. К действию Конвенции в Китае и Гонконге 
см. Pilz, NJW [Новый Юридический Журнал] 2017, 2449; Gillette/Walt, The UN Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods, 2nd ed., 2016, p. 36.  
8 Уведомление в: BGBl. 1990 II Seite 1477 
(https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl290s1477.pd
f#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl290s1477.pdf%27%5D__1517778186217).  
В ГДР Конвенция вступила в силу раньше, 01.03.1990. К вопросу, действовала ли Конвенция в 
«новых землях» с 03.10.1990 по 31.12.1990 см. Sonnentag, в: Gsell/Krüger/Lorenz/Reymann, beck-
online.GROSSKOMMENTAR [Большой Онлайн Комментарий издательства Бек], Версия 
01.01.2018, Art. 99 CISG, п. 4.1. 
9 Официально Конвенцию опубликовали намного позже. К дате вступления в силу Конвенции в 
России (01.09.1990 или позже) см. Муранов (Muranov), History of the Official Publication of the 
UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna 1980) in the Russian 
Federation in the Context of Application of International Treaties in Russia, 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/muranov.html  
10 Возможные объяснения, почему Великобритания не ратифицировала конвенцию, можно 
найти на https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html   

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl290s1477.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl290s1477.pdf%27%5D__1517778186217
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl290s1477.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl290s1477.pdf%27%5D__1517778186217
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/muranov.html
https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html
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x толкованием содержания волеизъявлений: ст. 8, 

x действием обычаев делового оборота: ст. 9, 

x определением места нахождения предприятия: ст. 10, 

x формой совершения сделок либо действий, имеющих правовой 

характер: ст.ст. 11–13. 

Часть II (ст.ст. 14–24) Конвенции регулирует вопросы, связанные с порядком 

заключения договора международной купли-продажи товаров. 

Часть III (ст.ст. 25–88) устанавливает нормы, образующие материальную 

сторону права международной купли-продажи товаров как таковых, т.е. 

определяет перечень взаимных прав и обязанностей сторон по договору, а также 

средств правовой защиты в случае нарушения одной из сторон своих 

договорных обязательств. 

Статьи 30–44 Конвенции образуют перечень обязанностей продавца по 

договору международной купли-продажи, в то время как статьи 53–60 

определяют обязанности покупателя при исполнении им условий сделки купли-

продажи. Нормы, регулирующие вопросы, связанные с ненадлежащим 

исполнением сторонами условий договора купли-продажи, закреплены в ряде 

статей: 

x Статьи 45–52 относятся к случаям нарушения договорных 

обязательств продавцом; 

x Статьи 61–65 относятся к случаям нарушения договорных 

обязательств покупателем. 

Часть IV (ст.ст. 89–101) Конвенции регулирует вопросы, связанные с 

различного рода аспектами, определяющими статус Конвенции с позиции 

содержания норм международного публичного права. В ней устанавливается, в 

том числе, процедура размещения на хранение ратификационных грамот, 

вступления Конвенции в силу, применение ее норм на территории государств, 

воспользовавшихся правом оговорить неприменение отдельных положений 

КМКПТ и т.д. Немецкий текст Конвенции является переводом. Официальными 
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версиями Конвенции являются версии на английском, арабском, испанском, 

китайском, русском и французском языках, см. после ст. 101 КМКПТ.  

 

IV. Сфера применения Конвенции 
 
1. Предметное применение Конвенции 

Конвенция регулирует вопросы договоров купли-продажи, п. 1 ст. 1 

КМКПТ, но не определяет, что Конвенция понимает под этим понятием. Ст. 2 

КМКПТ регулирует договоры купли-продаж, к которым Конвенция не 

применяется. К ним относятся, например, продажи на аукционах и продажи в 

ходе исполнительного производства. Также Конвенция не применяется к 

продажам ценных бумаг, денег, электроэнергии11 и воздушных и водных судов.12 

Для смешанных договоров о продаже и выполнении работ/услуг (которые, 

например, постоянно встречаются при поставках промышленного 

оборудования/установок), основным критерием для применимости Конвенции 

является характеристика сути договора. Так, в соответствии с п. 2 ст. 3 КМКПТ 

Конвенция не применяется к договорам, в которых обязательства стороны, 

поставляющей товары, заключаются в основном в выполнении работы или в 

предоставлении иных услуг. Решающим моментом для определения, 

применяется конвенция или нет, является отношение стоимости товара к 

стоимости услуг/работ.13 Однако, отношение стоимости товара и услуг не 

                                                           
11 Большинство государств-участников не считало, что электроэнергия является товаром, 
см. Wagner, в: beck-online.GROSSKOMMENTAR (сн. 8), версия 01.12.2017, ст. 2, п. 18. 
12 В отношении судов Конвенция не применяется, если суда должны использоваться для 
постоянного перемещения. Корабли-отели, плавучие деррик-краны для морского бурения, 
космические корабли и радиоуправляемые самолёты подпадают под действие Конвенции, см. 
Saenger, в Ferrari / Kieninger / Mankowski / Otte / Saenger / Schulze / Staudinger (Изд..), в: 
Internationales Vertragsrecht, Kommentar [Международное контрактное право, комментарий], 3-е 
издание, Мюнхен 2018, Ст. 21 КМКПТ, п. 11, 12. 
13 Wagner, в: beck-online.GROSSKOMMENTAR (сн. 8), ст. CISG, п. 9; CISG-AC (Advisory 
Council, http://www.cisgac.com/), Opinion no. 4 v. 24.10.2004, Opinion on Art 3 (2) пояснение 4; 
OLG [Верховный земельный суд] München, решение от 03.12.1999, 23 U 4446/99 = BeckRS 
1999, 30085441). 

http://www.cisgac.com/
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является единственным показателем применения Конвенции.14 Так, немецкие 

суды при определении применимости Конвенции обращают внимание и на 

«интерес клиента».15 Бремя доказательства того, что Конвенция не применяется 

в связи с преобладанием элементов трудового права/права услуг, накладывается 

на ту сторону, которая ссылается на неприменение Конвенции.16 

В соответствии с подпунктом a) ст. 2 КМКПТ из сферы применения 

Конвенции исключена купля-продажа потребительских товаров. Сделка 

находится вне сферы применения настоящей Конвенции, если товары 

приобретаются для «личного, семейного или домашнего пользования». Однако 

сделка, при которой товары были куплены частным лицом для коммерческих 

целей, регулируется Конвенцией.17 Если товары куплены для личного, 

семейного или домашнего пользования, Конвенция не применяется, «за 

исключением случаев, когда продавец в любое время до или в момент 

заключения договора не знал и не должен был знать, что товары приобретаются 

для какого-либо такого пользования». При этом по решениям немецких судов у 

продавца существует обязательство проверять или спрашивать у покупателя 

цель, которую преследует покупатель при заключении сделки.18 Покупатель 

несет на себе бремя доказательства того, что он не знал и не должен был знать 

того, что товары куплены для личного пользования. 

                                                           
14 Schlechtriem/Schwenzer/Ferrari (Изд.), Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht 
[Комментарий к КМКПТ], 6. изд., Мюнхен 2013, ст. 3, п. 14. 
15 OLG [см. сн. 13] Karlsruhe, решение от 12.06.2008, 19 U 5/08 = BeckRS 2008, 11940. При 
применении российского права при квалификации договоров, в которых сочетаются 
обязательства по поставке товара с обязательствами по выполнению работ и предоставлению 
услуг, необходимо основываться на нормах, относящихся как к договору купли-продажи 
(поставки) и подряду, так, соответственно, и к другим видам договора (например, к договору на 
производство проектных и изыскательских работ), см. также М. М. Богуславский и др., Венская 
конвенция о договорах международной купли-продажи товаров Комментарий, Москва, 1994. 
Исходя из базы данных на http://www.cisg.ru и комментариев к ст. 3 в Сборнике ЮНСИТРАЛ к 
Конвенции (www.cisg.ru/dok/CISG_Digest_2016_r.pdf) российские суды этот вопрос пока не 
решали.  
16 Wagner, в: beck-online.GROSSKOMMENTAR (сн. 11), ст. 3 КМКПТ, п. 11. 
17 http://www.cisg.ru/konvenciya-text-postatejno.php?id=2; Wagner, в: beck-
online.GROSSKOMMENTAR (сн. 8), ст. 2 CISG, п. 5. 
18 OLG [см. сн. 13] Hamm [Хамм/Гамм], решение от 02.04.2009, 28 U 107/08 = BeckRS 2009, 
25875 = CISG-online Nr. 1978) и др. 

http://www.cisg.ru/
http://www.cisg.ru/dok/CISG_Digest_2016_r.pdf
http://www.cisg.ru/konvenciya-text-postatejno.php?id=2
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2. Пространственно-личное применение Конвенции 

Конвенция применяется исключительно к договорам купли-продажи 

товаров, носящих международный характер. Она не претендует на 

компетентность в чисто внутригосударственных сделках. Помимо места 

нахождения коммерческих предприятий в разных странах и знания об этом 

обстоятельстве, важным является еще и то, что договор международной купли-

продажи должен быть связан с государствами — членами Конвенции. 

Основным критерием для определения международного характера 

Конвенции является местонахождение сторон (их баз или филиалов) договора. 

Гражданство роли не играет, п. 3 ст. 1 КМКПТ. Договор международной купли-

продажи должен быть связан с государствами-членами Конвенции. Если обе 

стороны официально зарегистрированы в различных странах, каждая из которых 

является участником Конвенции, то Конвенция применяется. Согласно 

подпункту b) п. 2 ст. 1 КМКПТ действие Конвенции распространяется и на те 

случаи, в которых только одна сторона договора находится в государстве, 

являющемся участником Конвенции. В этом случае из норм международного 

частного права вытекает, что договор все равно подпадает под действие 

Конвенции. В связи со ст. 95 КМКПТ подпункт b) п. 2 ст. 1 КМКПТ исключение 

составляют случаи, когда государство при ратификации Конвенции сделало 

оговорку о неприменении этого положения. После того как 27.11.2017 Чешская 

Республика при ратификации Конвенции отозвала оговорку, сделанную ЧССР 

(уведомление депозитария C.N.55.1990.TREATIES-3) о неприменении подпункта 

b пункта 1 статьи 1,19 она (оговорка) продолжает действовать только в 

отношении Сингапура, Сент-Винсента и Гренадины, Словакии, Китая и США.20 

Для Германии (и почти всех государств ЕС) подпункт b) п. 2 ст. 1 КМКПТ ведет 

к применению Конвенции к договорам купли-продажи, если продавец находится 

в одной из стран-участников. Согласно подпункту b) п. 1 ст. 4 Первого Римского 

                                                           
19 http://www.cisg.ru/konvenciya-text-postatejno.php?id=95  
Отказ от применения ранее совершенной оговорки вступает в силу 01.06.2018 г. См. также 
уведомление депозитария C.N.740.2017.TREATIES-X.10 от 24.11.2017. 
20 Сборник ЮНСИТРАЛ к Конвенции (сн. 15), ст. 95, п. 1. 

http://www.cisg.ru/konvenciya-text-postatejno.php?id=95
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Регламента Европейского парламента о коллизионном регулировании вопросов 

определения права21 к договорам купли-продажи применяется право того 

государства, в котором находится продавец (если стороны не определили или 

договорились о применимости определённого права договора, ст. 3 Рим-I).  

Ст. 6 КМКПТ разрешает сторонам исключить применения Конвенции в 

целом или какой-то ее части. При этом надо обратить внимание, что 

неприменение Конвенции должно быть сформулировано в договоре или 

вытекать из него. Так, формулировка «Этот договор регулируется немецким 

правом. Действие международных договоров исключается.» не приводит при 

применении немецкого права к неприменению Конвенции, так как Конвенция 

является частью (национального) немецкого права22.23 Для неприменения 

Конвенции надо четко сформулировать в договоре, что Конвенция не действует, 

на пример: «Этот договор регулируется немецким правом. Венская конвенция 

1980 года не применяется».  

B. Заключение договора купли-продажи 

                                                           
21 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über das auf 
vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom-I-Verordnung) - http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1431682847748&uri=CELEX:32008R0593. На 
английском: EC Regulation on the law applicable to contractual obligations (Rome I). В дальнейшем 
«Рим-I». См. к определению права договора также Гетьман / Пельгер, Сборник статей о праве 
Германии № 1, 2015, 80 (91). 
22 См. сн. 8. 
23 См. BGH (ВС Германии), решение от 23.07.1997, VIII ZR 134/96 = BeckRS 9998, 00746 = 
CISG-Online Nr. 276; от 25.11.1998, VIII ZR 259/97 = BeckRS 1998 30035496 = CISG-Online 
Nr. 353; от 11.05.2010, VIII ZR 212/07 = BeckRS 2010, 16053 = CISG-Online Nr. 2125. В России 
ситуация неоднозначная. Есть арбитражные решения, из которых следует, что выбор права 
определенного государства равноценен подразумеваемому исключению применения 
Конвенции: См. Решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации, Российская Федерация, от: 16.03.2005; 
12.04.2004; 11.10.2002; 06.09.2002; для всех на английском языке на: www.cisg.law.pace.edu. Но 
более поздние решения исходят из применения Конвенции при ссылке на национальное право: 
Решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации, Российская Федерация, от: 22.10.2004; 17.09.2003; 25.06.2003; 
06.06.2003, для всех на английском языке на: www.cisg.law.pace.edu; см. также Сборник 
ЮНСИТРАЛ к Конвенции (сн. 15), ст. 6, п. 11. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1431682847748&uri=CELEX:32008R0593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1431682847748&uri=CELEX:32008R0593
http://www.cisg.law.pace.edu/
http://www.cisg.law.pace.edu/
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Конвенция содержит нормы, регулирующие заключение договора купли-

продажи, ст. 14 и след. КМКПТ. Эти нормы применяются только в том случае, 

если государство-участник Конвенции не сделало оговорки о том, что онo не 

будет связано частью II или III Конвенции в рамках ст. 92 КМКПТ.24 

I. Отзыв оферты  

В праве Германии (внутригосударственном) сторона, которая посылает 

другой стороне оферту (предложение о заключении договора) оказывается 

связанной предложением, если только она не указала на отсутствие 

ответственности за это предложение, § 145 ГГУ.25 КМКПТ подходит иначе к 

вопросу об обязательности оферты. Так, п. 1 ст. 16 КМКПТ говорит, что пока 

договор не заключен, оферта может быть отозвана оферентом, если сообщение 

об отзыве будет получено адресатом оферты до отправки им акцепта. Тем самым 

это положение закрепляет правило, что оферта может быть аннулирована и что 

аннулирование вступает в силу, когда оно достигает адресата оферты. Тем 

самым в типичной ситуации у оферента возникает возможность отозвать свое 

предложение, например, если он неправильно рассчитал цену. Тем самым это 

положение на практике помогает продавцу, который делает предложение о 

поставке. П. 1 ст. 14 КМКПТ предусматривает, что право оферента на 

аннулирование своей оферты прекращается в момент направления адресатом 

оферты своего акцепта, а не в момент получения акцепта оферентом. Эта норма 

была принята несмотря на то, что п. 2 ст. 16 КМКПТ предусматривает, что 

акцепт вступает в силу именно в момент получения акцепта оферентом, то есть в 

                                                           
24 Германия не делала соответствующих оговорок. Скандинавские страны от оговорок 
отказались, см. CISG Advisory Council Declaration Nr. 2; Ferrari, в: 
Schlechtriem/Schwenzer/Ferrari, Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht [Комментарий к 
КМКПТ], 6. издание, Мюнхен, 2013, ст. 92 КМКПТ, п. 1-3. В билатеральных договорах между 
скандинавскими странами и Исландией действует собственное унифицированное право, 
оттесняющее Конвенцию в силу ст. 94 КМКПТ, Sonnentag, в: beck-
online.GROSSKOMMENTAR (сн. 8), версия 01.01.2018, ст. 92 КМКПТ, п. 5.  
25 В российском праве ситуация аналогичная: п. 2 ст. 435 ГК РФ говорит, что оферта связывает 
направившее ее лицо с момента получения ее адресатом. 
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более поздний момент, и договор, следовательно, заключается в соответствии со 

ст. 21 КМКПТ.26 

II. Акцепт с изменениями оферты 

Ст. 19 КМКПТ различает случаи, в которых акцепт (принятие) отличается от 

первоначальной оферты (предложения). Если акцепт содержит существенные 

изменения условий договора, то этот ответ в силу п. 3 ст. 19 КМКПТ является не 

акцептом, а новой офертой по п. 1 ст. 19 КМКПТ. По сути, эта норма 

соответствуют нормам российского (ст 443 ГК) и немецкого права (§ 150 ГГУ). 

Конвенция содержит и исключение из этого принципа: несущественные 

изменения в акцепте не изменяют его правового характера: акцепт с 

несущественными изменениями приводит к заключению договора на условиях, 

указанных в акцепте, п. 2 ст. 19 КМКПТ. 

III. Противоречивые типовые (стандартные) условия / «Battle of forms»  

Вышеуказанные правила действуют и в отношении так называемых типовых 

договоров.27 Конвенция не содержит правил о привлечении типовых условий 

договора. При заключении контрактов внутри Германии считается, что одной 

стороне достаточно указать на действие ее типовых условий и сообщить, где 

другая сторона с ними может ознакомиться.28 При этом на другой стороне лежит 

бремя узнать, есть ли типовые условия у другой стороны. В отличие от этого, 

                                                           
26 Лебедев С.Н., Вопросы заключения договоров в Конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров. В: Материалы семинара по Конвенции об исковой 
давности и Конвенции о договорах международной купли-продажи товаров, 2005 — 
http://25.cisg.ru/content/publikation.php?id=3  
27 Нем.: «Allgemeine Geschäftsbedingungen/AGB», § 305 ГГУ. В ГК РФ, несмотря на 
критическое отношение науки к данному вопросу, нет общего понятия типовых договоров. 
Примерными условиями договора по ст. 427 ГК являются условия, разработанные третьей 
стороной, а договор присоединения по ст. 428 ГК, который более подходит под (немецкую) 
квалификацию как типовой договор есть договор, условия которого определены одной из 
сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не 
иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. Таким образом договор 
присоединения может быть только весь договор в целом; в Германии проверяется каждое 
отдельное условие договора, является ли оно типовым, см. также Aladyev/Aden [Аладьев/Аден], 
RIW [Журнал права международной экономики] 2016, 497 (499).    
28 Например, указать интернет-адрес, по которому можно скачать договор. 

http://25.cisg.ru/content/publikation.php?id=3
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при заключении договоров, подпадающих под действие Конвенции, такой, 

«чисто немецкий» подход немецкими судами не признается.29 Стороне, которая 

хочет сослаться на действие своих типовых условий, необходимо до заключения 

договора указать, что она будет заключать договор при действии этих условий, а 

также переслать эти условия другой стороне, причем они должны быть 

написаны на языке, на котором заключается договор.30 

«Battle of forms» («битва форм») – это следующая проблема, которую 

необходимо решить в соответствии с Конвенцией.31 Проблема возникает в тот 

момент, когда одна сторона присылает оферту, ссылаясь на свои типовые 

условия. Другая сторона договора в ответ высылает акцепт, в рамках которого 

она, в свою очередь, ссылается на собственные типовые условия. В этот момент 

возникает вопрос с какими условиями, договор вступил в силу: с условиями 

оферты,32 акцепта33 или действуют только те из условий, которые у обеих сторон 

совпадают, а остальные типовые условия вычеркиваются34.35  

                                                           
29 Так, немецкие суды решали, что недостаточно напечатать типовые условия на обратной 
стороне оферты/акцепта и не указать на первой стороне на их существование; LG [Земельный 
Суд] Hannover [Ганновер], решение от 21.04.2009, 32 O 102/07 = CISG-online 2298; Типовые 
условия должны прикладываться к оферте, ссылки после подписания договора не достаточно, 
LG Aachen, решение от 22.6.2010, 41 O 94/09 = IHR [Международное Торговое Право] 2011, 82; 
Сторона, использующая типовые условия, должна доказать, что она прислала условия и указала 
на их действие, OLG Jena [Йена] решение от 10.11.2010, 7 U 303/10 = BeckRS 2011, 03846; 
возможность ознакомления с типовыми условиями на интернет-странице, даже при указании 
ссылки на нее, не достаточно, OLG Celle [Целле] решение от 24.07.2009, 13 W 48/09 = BeckRS 
2009, 22951. OLG Düsseldorf [Дюссельдорф], решение от 21.04.2004, I-15 U 88/03 = BeckRS 
2004, 18385. 
30 См. также BGH решение от 31.10.2001, VIII ZR 60/01 = BeckRS 2001, 9626 говорит, что 
стандартные условия не вступают в силу, если они написаны на немецком языке в то время, как 
договор составлен на английском.  
31 Вопрос, как решать проблему при ссылке на действие различных законодательств, если одно 
из них приводит к неприменению Конвенции, рассматриваться в рамках этой статьи не будет. К 
этому вопросу Kadner Graziano, в Yearbook of Private International Law, Vol. XIV, с. 71 и дл. 
32 Т.н. теория первого слова/ выстрела – «first shot rule». 
33 Т.н. теория последнего слова/выстрела – «last shot rule». 
34 Т.н. «knock out rule» / «Kongruenzlösung» / решение с помощью конгруэнции / сравнения. 
35 К решению проблемы в российском праве см. Aladyev/Aden [Аладьев/Аден], RIW 2016, 497; 
Громов, Вестник ВАС РФ 2012 № 10, 70 и сл. 
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Теория первого слова/выстрела действует на сегодняшний день только в 

Нидерландах. П. 3 ст. 6:225 BW36 говорит, что в случае, если оферта и акцепт 

ссылаются на действие различных типовых условий, то вторая ссылка является 

недействительной, если сторона особо не отказалась от действия типовых 

условий первой стороны.  

Немецкое право решает проблему с помощью конгруэнции. Это решение 

объясняется следующим образом: отправной точкой является п. 2 § 150 ГГУ. 

Ссылка, сделанная получателем оферты на действие собственных стандартных 

условий, является отказом от оферты и, в свою очередь, собственной офертой, 

которую другая сторона принимает чаще всего не молчанием, а конклюдентно.37 

Эта аргументация должна бы приводить к действию теории последнего 

слова/выстрела. Безоговорочное получение услуг от стороны, которая последней 

указала на действие ее типовых условий, должно расцениваться как акцепт этих 

условий по принципу добросовестности (§ 242 ГГУ).38 Позднее ВС Германии 

конкретизировал ситуацию, решив, что если обе стороны исходят из заключения 

договора на собственных условиях, но в тоже время исполняют его (договора) 

обязательства, то, несмотря на существующий спор о действии своих типовых 

условий, по мнению ВС, в данной ситуации нельзя исходить из конклюдентного 

акцепта типовых условий.39 ВС ссылается опять же на принцип 

добросовестности. Смертельным ударом по теории последнего слова послужило 

решение ВС Германии, в котором он постановил, что сторона, получившая 

оферту с ссылкой на действие типовых условий другой стороны, имеет право 

сослаться на собственные типовые условия. В них возможно указать условие, 

при котором отличные типовые условия другой стороны не принимаются. Для 

этого стороне, получившей оферту, достаточно в ответе на нее сослаться на 

действия своих стандартных условий.40 Эта ссылка на свои условия исключает 

                                                           
36 Burgerlijk Wetboek = Голландский Гражданский Кодекс. 
37 BGH (ВС Германии), решение от 26.09.1973, VIII ZR 106/72 = NJW 1973, 2106. 
38 BGH, решение от 14.03.1963, VII ZR 257/61 = NJW 1963, 1248. 
39 BGH, решение от 26.09.1973, VIII ZR 106/72 = NJW 1973, 2106 (2107). 
40 BGH, решение от 20.03.1985, VIII ZR 327/83 = NJW 1985, 1838; BGH, решение от 24.10.2000, 
X ZR 42/99 = NJW-RR [Новый Юридический Журнал – Репорт Решений Судов] 2001, 484 (485). 
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квалификацию полученных услуг от другой стороны как конклюдентное 

волеизъявление о полном акцепте условий оферты. Несмотря на догматическую 

неопределенность, возникающую при использовании встречных типовых 

условиях, немецкие суды считают, что договор заключен, и при решениях 

споров не обращают внимания на противоречащие друг другу условия, то есть 

они вычеркиваются. Другими словами: сам факт заключения договора судами 

считается более важным, чем условия договора.  

Некоторые другие страны, такие, например, как Польша, Австрия и отчасти 

Франция и Швейцария применяют, как и Германия, теорию конгруэнции.41 

Большинство стран англо-саксонской правовой семьи для решения данной 

проблемы применяют в рамках внутригосударственного права теорию 

последнего слова.42 В России ситуация неопределенная, хотя анализ последних 

судебных решений дает возможность говорить о тенденции все более частого 

применения теории последнего слова.43 

В Конвенции отсутствуют правила для решения данной проблемы. Суды 

различных стран решают ее различными способами. Тем не менее, наблюдается 

тенденция решения проблемы с помощью пп. 2, 3 ст. 19 КМКПТ. Считается, что 

ссылка на собственные типовые условия в акцепте существенно не меняет 

характера договора. Последнее означает, что договор заключается на условиях 

акцепта, если только другая сторона не наложила протест, сославшись на 

собственные условия. Если в типовых условиях существует правило, по 

которому сторона отказывается от принятия условий другой стороны, то, в 

конечном счете, начинает действовать теория конгруэнтности, при условии, что 

стороны уже приступили к выполнению договора.44  

 

                                                           
41 Pilz, IWRZ 2017, 195. 
42 Список стран у Pilz, IWRZ 2017, 195. 
43 Aladyev/Aden, RIW 2016, 497; Громов, Вестник ВАС РФ 2012 № 10, 70; с указаниями 
решений. 
44 См. детально примеры решений судов у Pilz, IWRZ 2017, 195. 
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C. Ответственность Продавца 

Центральной нормой права ГГУ, регулирующей обязанности сторон, 

является § 433 ГГУ. Так, п. 1 § 433 ГГУ обязывает продавца предоставить 

покупателю вещь без вещественных или правовых дефектов (недостатков).45 В 

принципе Конвенция накладывает такие же требования на продавца. Так ст. 35 

КМКПТ обязывает продавца поставить товар, который по количеству, качеству 

и описанию соответствует требованиям договора и который затарирован или 

упакован так, как это требуется по договору.46  

I. Должное качество товара 

П. 1 § 434 ГГУ говорит, что товар не имеет вещественного дефекта и 

является не бракованным, если в момент перехода риска на покупателя он 

(товар) соответствует договорному качеству. То есть, вещевой брак – это 

отрицательное смещенье данного качества от должного качества.47 В отсутствие 

договоренностей о качестве, разъяснение того, что является должным качеством, 

осуществляется на основании § 434 ГГУ. Так, например, пр. 3 п. 1 § 434 ГГУ 

налагает на продавца ответственность за рекламу производителя или связанной с 

ним дистрибьюторской организацией. В Конвенции аналогичная норма 

отсутствует. Но суды могут принимать во внимание и рекламные высказывания 

для определения должного качества товара.  

Исходя из буквы c) п. 2 ст. 25 КМКПТ, Конвенция накладывает на продавца 

большую ответственность за качество товара, чем это делает ГГУ. Так, за 

исключением случаев, когда стороны договорились об ином, считается, что 

товар не соответствует договору, если он не пригоден для любой конкретной 

цели, о которой продавец прямо или косвенно был поставлен в известность во 

                                                           
45 В России обязанности продавца вытекают из ст.ст. 460 (свобода товара от прав третьих лиц), 
469 (передача товара, товар, качество которого соответствует договору купли-продажи) ГК РФ 
и др. 
46 Отсутствие правовых недостатков вытекает из ст.ст. 41 и дл. КМКПТ, которые 
дополнительно требуют свободу от недостатков как промышленной, так и интеллектуальной 
собственностей. 
47 Westermann, в: Münchener Kommentar zum BGB, 7-ое издание, Мюнхен 2016, § 434 ГГУ, п. 6 
и дл. 
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время заключения договора. Исключение составляют те случаи, когда, как 

следует из обстоятельств дела, покупатель не полагался или для него было 

неразумным полагаться на компетентность и суждения продавца. На практике 

это положение означает, что для конкретизации качества товара покупателю 

достаточно сказать профессиональному продавцу/производителю, для каких 

целей товар будет использован.48 Такой подход к определению 

качества/состояния товара является более общим, чем специфическое 

определение должного качества в № 1 п. 1 § 434 ГГУ. По ГГУ – качество 

соответствует договорному, если товар годен для обыкновенного использования 

и качество товара соответствует общепринятому качеству подобных товаров, 

ожидаемому покупателем от товаров подобного типа. Другими словами, просто 

указать на способ использования товара является недостаточным. Стороны 

должны договориться о состояние качества как минимум конклюдентно.49 

II. Осмотр/проверка качества товара 

Конвенция обязывает50 покупателя принимать определенные меры для 

возможности предъявления требований покупателю. Так, согласно п. 1 ст. 38 

КМКПТ покупатель обязан осмотреть товар или обеспечить его осмотр в 

максимально короткий срок, который практически возможен при данных 

обстоятельствах. В соответствии с п. 1 ст. 39 КМКПТ покупатель утрачивает 

право ссылаться на несоответствие товара, если он не предоставил в разумный 

срок продавцу извещения, содержащего данные о характере несоответствия, 

сразу же после того, как оно было или должно было быть обнаружено 
                                                           
48 Schwenzer, в: Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer, Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht, 
6-ое издание, Мюнхен, 2013, ст. 35 КМКПТ, п. 18-23; см. также примеры у Saenger, в: beck-
online.GROSSKOMMENTAR (сн. 8), версия 01.12.2017, ст. 35 КМКПТ, п. 7. 
49 Российское понимание качества товара соответствует пониманию Конвенции. Так п. 2 ст. 469 
ГК РФ гласит: «Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в 
известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю 
товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями». 
50 В немецкой терминологии используется понятие «Obliegenheit», которое означает, что другая 
сторона (в данном случае продавец) не имеет возможности требовать исполнения этого 
обязательства. Но в случае неисполнения покупатель теряет права, связанные с нарушением 
контрактных обязательств. «Verpflichtung», напротив, означает обязательство, исполнение 
которого можно достичь и через суд. 
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покупателем. При внутригосударственных договорах купли-продажи51 ГГУ не 

накладывает на покупателя аналогичных обязательств. Они возникают лишь в 

случае, если договор купли-продажи для обеих сторон является торговой 

(коммерческой) сделкой коммерсанта, совершаемой по § 343 ТГУ.52 Тогда п. 1 

§ 377 ТГУ обязывает покупателя проводить проверку товара в 

«незамедлительный» срок и рекламировать несоответствия качества/дефекты. В 

случае, если коммерсант воздерживается от такой рекламации, дефектный товар 

в соответствии с п. 2 § 377 ТГУ считается принятым. Претензии, связанные с 

дефектами (не исключено, реально существующими), предъявлять больше 

невозможно.53  

Разница между п. 1 ст. 39 КМКПТ и п. 2 § 377 ТГУ состоит в сроках. В 

английской версии Конвенции используется формулировка: «Reasonable Time». 

В первоначальном варианте п. 1 ст. 39 Гаагской Конвенции о единообразном 

законе в международной купле-продаже товаров («КЕМКП»)54 использовалось 

выражение «promptly» («короткий срок»). Тем самым Венская Конвенция 

сформулирована более дружественно для покупателя в то время, как Гаагская 

Конвенция и ТГУ в большей степени защищают продавца. В связи с этим 

невозможно перенести практику немецких судов в отношении § 377 ТГУ на 

ст. 39 Конвенции.55 В научной литературе под понятием «разумного срока» 

подразумевается срок56 продолжительностью примерно в один месяц. Для ТГУ 

сроки рекламации значительно короче. «Сразу»/«незамедлительно» в п. 2 § 377 

                                                           
51 Или при исключении применения Конвенции. 
52 К понятию «коммерсанта» / «торговца» / «купца» и к структуре торгового права в Германии, 
см. Ведде, Германское торговое право — структура и важные правовые институты, в: Сборник 
статей о праве Германии, № 2, 2017, ст. 135. 
53 См. также Ведде, (сн. 52), ст. 135 (141).  
54 Текст КЕМКП можно найти на http://www.cisg.ru/  
55 См. Hachem, в: beck-online.GROSSKOMMENTAR (сн. 8), версия 01.11.2017, ст. 39 CISG, 
п. 35. 
56 Немецкие суды считают, что рекламация, поданная в течение 7-14 дней в любом случае 
является своевременной. Австрийское правосудие допускает рекламацию до 14-дневного 
срока; суды Великобритании и США допускают для подачи рекламации значительно более 
длительные сроки (до 2-3 месяцев), см. примеры у Schwenzer, в: 
Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (сн.48), Art. 39 CISG, п. 16. 

http://www.cisg.ru/
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ТГУ означает «без необоснованного промедления» (п. 1 § 121 ГГУ). Если 

раньше под этим понятием понимался срок в 2-3 дня, то в последнее время в 

судебной практике наметилась тенденция понимать под данной формулировкой 

срок в 1-1,5 недели.57  

III. Ответственность продавца за некачественный товар 
 
1. Ответственность по ГГУ 

§ 437 ГГУ является центральной нормой, регулирующей требования, 

возникающие у покупателя к продавцу в случае продажи некачественного 

товара. В соответствии с этой статьей наличие брака, а также выполнение 

отдельных условий ряда дополнительных норм, дает покупателю право 

потребовать от продавца: 

x повторного исполнения обязательств58 в соответствии с § 439 ГГУ; 

x отказаться от договора в соответствии с §§ 440, 323, п. 5 § 326 ГГУ или 

снизить цену в соответствии с § 441 ГГУ; 

x получения компенсации или возмещения вреда по §§ 440, 280, 281, 283 и 

311a ГГУ, или компенсации за напрасно понесенные расходы по § 284 ГГУ. 

Продавец в первую очередь обязан повторно исполнить договор, т.е. поставить 

вещь без брака. П. 1 § 439 ГГУ понимает под повторным исполнением либо 

поставку новой вещи, либо устранение брака. Если другое не оговорено в 

договоре, то выбор варианта повторного исполнения лежит на покупателе. При 

этом надо обратить внимание, что в соответствии с п. 4 § 439 ГГУ, продавец 

имеет право отказаться от повторного исполнения договора в виде замены 

бракованной вещи на новую, если это исполнение связано с непропорционально 

большой стоимостью для продавца. В этом случае покупатель имеет право 

потребовать другого варианта повторного исполнения. Но и в этом случае 

продавец имеет право отказаться, сославшись на непропорционально большую 

                                                           
57 Примеры у Schwartze, в: Häublein/Hoffmann-Theinert, Beck’scher Online Kommentar HGB, 
19. Edition, версия 15.01.2018, § 377 HGB, п. 25. 
58 «Nacherfüllung». 
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стоимость. При оценке пропорциональности стоимости надо учитывать: 

стоимость товара в бездефектном состоянии, значительность дефекта и вопрос о 

том, существует ли альтернативная форма повторного исполнения. 

Существовавший раннее спор о том, обязан ли продавец оплачивать 

демонтаж, необходимый для извлечения встроенной вещи, а также повторный 

монтаж, в случаях, когда продавец не является производителем товара, а 

покупатель не является потребителем, закрыт с 01.01.2018. Законодатель 

изменил п. 3 § 439 ГГУ и, тем самым, решил этот вопрос в пользу покупателя: 

продавец обязан оплачивать и демонтаж, и повторный монтаж встроенного 

товара.  

Главным условием для возможности отказа от договора и требования 

компенсации ущерба является обязанность покупателя назначить продавцу срок, 

в течение которого тот обязан повторно выполнить условия договора купли-

продажи (поставить новую вещь или устранить брак). При этом в принципе 

повторное исполнение считается не выполненным только после второй 

неудачной попытки, § 440 ГГУ. При отказе продавца повторно исполнить 

поставку, для отказа от договора59 от покупателя не требуется наличие в его 

претензиях указания срока исполнения договора. Необходимым условием для 

получения компенсации является вина продавца в неисполнении обязательств. 

Из п. 1 § 280 ГГУ следует, что продавец не обязан возмещать вред,60 если он не 
                                                           
59 Так как вина является необходимым условием возмещение вреда (компенсации ущерба), то 
без помощи п. 3 § 439 ГГУ в сегодняшней версии невозможно взыскать компенсацию с 
продавца товара, который не является производителем, если компенсация состоит в 
возмещении расходов на (де)монтаж встроенной вещи. Продавец нарушает договор, так как он 
поставляет бракованную вещь. В то же время эту вещь он закупает у производителя. На 
продавце не всегда лежит обязанность проверять качество товара. На практике товар часто 
поставляется покупателю от производителя несмотря на то, что договор заключен между 
продавцом и покупателем (так называемая прямая поставка или дропшип / «Streckengeschäft»). 
Таким образом, у продавца нет возможности проверить товар. Между покупателем и 
продавцом нет договорных отношений, поэтому расходы на монтаж (дополнительный) 
накладываются на покупателя, который не может обратиться к производителю. При 
строительных договорах бремя дополнительной оплаты в случае брака стройматериалов лежит 
на строительной компании. См. также Jansen, NZBau [Новый журнал строительного права] 
2017, 639. 
60 В немецкой терминологии «возмещение вреда, «Schadensersatz». 
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виноват. Тем самым, бремя доказательства невиновности в этом случае лежит на 

продавце. Вообще Закон исходит из того, что виноват тот, кто не исполняет 

своих обязательств.   

2. Ответственность по Конвенции 

Центральной нормой Конвенции, по которой покупатель может выставлять 

продавцу претензии за поставку некачественного товара, является ст. 46 

КМКПТ. По п. 1 ст. 46 КМКПТ покупатель может потребовать исполнения 

продавцом своих обязательств, если только покупатель не прибег к средству 

правовой защиты, не совместимому с таким требованием. Покупатель также не 

может потребовать исполнения договора, если он сам не отвечает на просьбу 

продавца, подтвердить выбранную продавцом форму исполнения, п. 2 ст. 48 

КМКПТ.  

В принципе покупатель имеет право требовать от продавца исполнения 

договора. Если продавец поставил вещь, не соответствующую договору 

(некачественную/бракованную), то у покупателя остаётся право требовать в 

качестве исполнения либо поставку новой вещи, либо устранение брака, п. 2 и 3 

ст. 46 КМКПТ. Эти требования обременены дополнительным условием, что 

отличает Конвенцию от ГГУ. Можно себе представить ситуацию, когда и 

условия поставки новой вещи, и условия устранения брака являются 

невыполнимыми.  

Право покупателя потребовать реального исполнения договора ограничено 

еще одним существенным моментом. В соответствии со ст. 28 КМКПТ, 

предусматривающей, что требование одной из сторон об исполнении какого-

либо обязательства другой стороной не обязывает суд выносить решение об 

исполнении в натуральной форме, кроме случаев, когда он сделал бы это на 

основании своего собственного закона в отношении аналогичных договоров 

купли-продажи. Требование устранения несоответствия путем исправления в 

такой же мере, как и требование замены товара, подчиняются тем же 

формальным правилам. Они должны быть заявлены либо одновременно с 
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извещением, предусмотренным ст. 39 КМКПТ, либо в разумный срок после 

него. Тем самым, правила Конвенции соответствуют правилам ГТУ. В отличие 

от немецкого ГТУ, при поставке некачественного товара и при невыполнении 

условий договора ст. 39 КМКПТ оставляет за собой право уменьшить цену, а 

ст. 50 КМКПТ - и/или требовать компенсацию ущерба. Далее надо обратить 

внимание на то, что покупатель утрачивает право заявлять о расторжении 

договора или о замене продавцом товара, если он не в состоянии возвратить 

товар в том же состоянии, в котором он его получил. Исключения из этого 

правила содержатся в п. 2 ст. 81 КМКПТ.  

Реализация права покупателя требовать реального исполнения договора 

ограничена еще одним существенным моментом. Речь идет о ст. 28 КМКПТ, 

которая предусматривает, что требование одной из сторон об исполнении 

какого-либо обязательства другой стороной не обязывает суд в своем решении 

требовать исполнения договора в натуральной форме. Исключением являются 

случаи, когда суд сделал бы это на основании своего собственного закона в 

отношении аналогичных договоров купли-продажи.61 

Право требовать повторного исполнения договора не отменяет у покупателя 

права требовать компенсации, b) п. 1 ст. 45 КМКПТ.  

Независимо от вида нарушения договора, ст. 49 КМКПТ дает покупателю 

возможность в определенный срок отказаться от договора. Если покупатель 

требует от продавца повторного исполнения договора и указывает продавцу 

срок, в течение которого он должен устранить брак или поставить новую вещь, 

то он (покупатель) в течение указанного срока не может потребовать отмены 

                                                           
61 В отличие от англосаксонского Common Law, в немецкой научной литературе считается, что 
данная норма не обладает практической значимостью, Müller-Chen, в: 
Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (сн. 48), Art. 29 CISG, п. 4. Говоря о праве покупателя 
требовать реального исполнения договора, необходимо заметить, что российское ни 
материальное, ни процессуальное право не создают препятствий для его реализации. Решения 
об исполнении обязательства в натуральной форме имели место также в практике 
Арбитражного суда уже при ТПП СССР, Розенберг, Международное регулирование поставок в 
рамках СЭВ, с. 147; Богуславский, Венская конвенция о договорах международной купли-
продажи товаров Комментарий, Москва, 1994, ст. 29 п. 6. 
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договора.62 Несмотря на это, отказ от договора все же возможен, если продавец 

не поставил вещь или если нарушения договора являются существенными, п. 1 

ст. 49 КМКПТ. Последнее условие играет главную роль, когда товар, 

поставленный продавцом, является бракованным, то есть обладает либо 

вещественными, либо правовыми недостатками. Ст. 25 КМКПТ говорит, что 

нарушение договора, допущенное одной из сторон, является существенным, 

если оно влечет за собой такой вред для другой стороны, что последняя в 

значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать на 

основании договора. Исключением является случай, когда сторона, нарушившая 

договор, не могла предвидеть такого результата и другое разумное лицо, 

действующее в том же качестве при аналогичных обстоятельствах, также не 

смогло бы его предвидеть. Типичными примерами такого существенного 

нарушения договора являются: 

x Непоставка товара в определенный, особо оговоренный обязательный срок 

при действии условия CIF по INCOTERMS® 1990;63 

x Невозможность сделать покупателя собственником украденного 

автомобиля;64 

x Невозможность устранить брак и отказ от повторной поставки.65 

Срок поставки не является необходимым условием для отказа от договора, если 

продавец сам замечает, что не сможет поставить в оговоренный срок, и не 

поставляет товар в течение нового (второго) срока, установленного им самим.66 

Далее обратим внимание на то, что покупатель утрачивает право заявлять о 

расторжении договора или замене продавцом товара, если он не в состоянии 

возвратить товар в том же по существу состоянии, в котором он его получил. 

Исключения из этого правила содержатся в п. 2 ст. 82 КМКПТ. Отказ от 
                                                           
62 Hartmann, в: beck-online.GROSSKOMMENTAR (сн. 8), версия 01.02.2018, ст. 49 CISG, п. 29. 
63 OLG Hamburg, решение от 28.02.1997, 1 U 167/95 = BeckRS 1997, 15842 = CISG-online 
Nr. 261; BGH, решение от 24.09.2014, VIII ZR 394/12 = BeckRS 2014, 20679 = CISG-online 
Nr. 2545. 
64 LG Freiburg, решение от 22.8.2002, 8 O 75/02 = КМКПТ-online Nr. 711 = IHR 2003, 22. 
65 LG München I, решение от 29.11.2005, 5 HKO 10734/02 = RiW 2007, 146. 
66 OLG Düsseldorf, решение от 21.04.2004, I-15 U 88/03 = BeckRS 2004, 18385. 
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договора должен быть заявлен в разумный срок, п. 2 ст. 49 КМКПТ. Немецкие 

суды посчитали, что отказ от договора через два месяца и 18 дней является 

отказом в разумный срок.67 Отказ через пять месяцев после обнаружения брака 

сделан не в разумный срок, и поэтому с опозданием.68 

Ст. 50 КМКПТ дает возможность покупателю снизить цену в той же 

пропорции, в какой стоимость фактически поставленного товара на момент 

поставки соотносится со стоимостью, которую на тот же момент имел бы товар, 

соответствующий договору. Эта норма соответствует § 441 ГГУ. При этом цена 

может быть после снижения и до «нуля», если не существует другой 

возможности использования вещи.69 

D. Сравнение некоторых положений Венской Конвенции и положений 
ГГУ/ГТУ 
 
I. Аспекты в пользу Продавца  
 

x Предложение заключить договор – оферта – может быть отозвано еще до 

заключения договора, п. 1 ст. 16 КМКПТ. § 145 ГГУ не предоставляет 

такой возможности, оферту нельзя отозвать. Обычно продавец обращается 

к покупателю с офертой. В силу этого обстоятельства Конвенция защищает 

продавца. 

x Для определения состояния (качества) товара, предусмотренного 

договором, и по Конвенции, и по ГГУ может быть привлечена информация, 

содержащаяся в рекламе. В Конвенции нет правила, аналогичного пр. 3 п. 1 

§ 434 ГГУ, согласно которому за информацию, содержащуюся в рекламе 

производителя и его дилерской сети, ответственность несет и продавец. 

x Покупатель теряет свои права по гарантии, если он в течение двух лет 

после передачи ему вещи не информирует продавца о браке (что, в общем, 

соответствует № 3 п. 1. § 438 ГГУ). При продаже стройматериалов 

                                                           
67 OLG Stuttgart, решение от 31.03.2008, 6 U 220/07 = BeckRS 2008, 06273. 
68 BGH, решение от 08.03.1995, VIII ZR 159/94 = NJW 1995, 2099. 
69 BGH, решение от 02.03.2005, VIII ZR 67/04 = NJW-RR 2005, 1218 = RiW 2005, 547. 
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действует пятилетний срок, №2 п. 1. § 438 ГГУ. При договорах, 

подпадающих под действие Конвенции, пятилетнего срока нет.   

x Отказ от договора по Конвенции возможен только в (достаточно узких) 

рамках ст. 49, 46 КМКПТ. Для отказа от договора необходимо, чтобы 

нарушение договора было бы существенным. В рамках действия ГГУ 

покупатель не может отказаться от договора, если нарушение договора 

является незначительным. То есть отказ от договора по ГГУ проще, чем по 

Конвенции.  

x Конвенция уменьшает размер компенсации ущерба на величину, который 

мог бы быть предвидимым другой стороной, ст. 74 КМКПТ. § 249 ГГУ 

такого ограничения не знает. 

x Место оплаты цены – местонахождение продавца, ст. 57 КМКПТ. ГГУ 

исходит из местонахождения покупателя, см. п. 4 § 270, п. 1, 2 § 269 ГГУ.   

II. Аспекты в пользу Покупателя  

x Конвенция при определении качества товара обращает внимание на 

«специфическую цель» товара и требует, чтобы эта цель была бы известна 

продавцу, b) п. 2 ст. 35 КМКПТ. Согласно № 1 § 434 ГГУ качество товара 

должно быть оговорено сторонами. Одностороннеe сообщениe является 

недостаточным. 

x Компенсация ущерба по ГГУ возможна только при наличии вины; 

Конвенция не требует наличия вины. После внесения изменений в п. 3 § 

439 ГГУ разница в правовых подходах между Конвенцией и ГГУ 

практически исчезла. Трудно представить ситуацию, в которой продавца 

можно было бы считать невиновным в нарушении договора при наличии 

нарушений с его стороны. 

x По Конвенции срок, в течение которого покупатель обязан сообщить 

продавцу о наличии брака, больший, чем по ГТУ. 

 

 



Deutsch-Russische Juristenvereinigung < > Германо-Российская ассоциация юристов  
Сборник статей о праве Германии, юбилейный выпуск № 3 (июнь 2018 г.), www.drjv.org 

 
 

 
   129 
 

Об авторе: 

 

Иван С. Аладьев, доктор права, адвокат, специалист (Fachanwalt) в области 

торгового и корпоративного права, а также международного экономического 

права. Родился в 1981 г. в Москве. Специализируется на немецком и 

международном экономическом и корпоративном праве, внешнеторговым и 

договорным отношениям и судопроизводстве в национальных и европейских 

судах и (международном) арбитраже. Также имеет большой опыт работы в 

области конкурентного и антимонопольного права.  

 вляется доцентом SRH Hochschule в г. Хамм по экономическому праву и 

комплаенсу. Автор многих статей, опубликованных на русском, английском и 

немецком языках. Член Германо-Российской Ассоциации Юристов и Германо-

Российского Форума. 

Контактные данные: 

Tel.: +49 172 2820160 

aladyev@aladyev-legal.com; iwan.aladieff@gmail.com 

Über Autor: 

Dr. Ivan S. Aladyev, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht 

sowie für internationales Wirtschaftsrecht. Geboren 1981 in Moskau. Dr. Aladyev 

berät schwerpunktmäßig im deutschen und internationalen Handels- und 

Gesellschaftsrecht, sowie im Außenwirtschafts- und Vertragsrecht. Zu weiteren 

Schwerpunkten gehört Kartell- und Wettbewerbsrecht, Prozessführung und Arbitrage 

mailto:aladyev@aladyev-legal.com
mailto:iwan.aladieff@gmail.com


Deutsch-Russische Juristenvereinigung < > Германо-Российская ассоциация юристов  
Сборник статей о праве Германии, юбилейный выпуск № 3 (июнь 2018 г.), www.drjv.org 

 
 

 
   130 
 

vor nationalen und internationalen Gerichten und Schiedsgerichten. Herr Dr. Aladyev 

ist Lehrbeauftragter der SRH Hochschule Hamm für Wirtschaftsrecht und 

Compliance. Er ist Autor zahlreicher Aufsätze in deutscher, englischer und russischer 

Sprache. Er ist unter anderem Mitglied des Deutsch-Russischen Forums und der 

Deutsch-Russischen Juristenvereinigung.  

Kontakt: 

Tel.: +49 172 2820160 

aladyev@aladyev-legal.com; iwan.aladieff@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

mailto:aladyev@aladyev-legal.com
mailto:iwan.aladieff@gmail.com

