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Соединенное Королевство остается одной из последних индустриально 
развитых стран, не присоединившихся к Конвенции ООН о договорах между-
народной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.) (далее – Конвен-
ция). Обсуждение Конвенции в Великобритании, тянувшееся десятилети-
ями, было сосредоточено на сопоставлении ее преимуществ и английского 
права. Настоящая статья затрагивает тему достоинств и недостатков 
Конвенции. Она содержит аргументы в пользу необходимости учета бри-
танского опыта при решении вопроса об исключении действия Конвенции 
в договорах между российскими и иностранными торговыми партнерами.
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about the Convention has lasted for decades with the focus on comparing its merits 
with English law. This article touches upon the pros and cons of the Convention. 
It contains arguments in support of the need to adopt the UK experience in 
resolving how to exclude application of the Convention to contracts between 
Russian and foreign traders.
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Так получается, что для меня текущий – 2019-й – год – это год юби-
леев. События личного характера – круглые даты у родственников и близ-
ких – я опущу: говорить о них здесь совершенно неуместно, но если 
обратиться к сфере профессиональной, то среди многих важных событий 
я бы назвал два, и оба они связаны с круглым датами в жизни выдаю-
щихся ученых современности, чьи заслуги в области международного 
частного права и сравнительного правоведения, безусловно, выделяются 
и подчеркиваются всеми. Это 70-летие профессора Симеона Симеони-
диса (Symeon Symeonides), пожалуй, самого известного из ныне здрав-
ствующих американских коллизионистов, которое отмечалось в апреле 
этого года, и, конечно же, юбилей Александра Сергеевича Комарова, 
упоминаемого в этом списке вторым только лишь по причине того, что 
он справляет свой 70-й день рождения тремя месяцами позднее.

Юбилеи бывают веселыми и грустными, отмечаемы отрезки време-
ни, прошедшие после событий, давших что-то новое и положительное 
или же, напротив, заставляющих нас вспоминать нечто, что мы хоте-
ли бы отменить, удалить из истории, однако же сделать этого, несо-
мненно, не можем. В таком аспекте юбилеи выдающихся правоведов, 
конечно же, радуют нас, дают повод для позитивного настроения.

2019 год – 30-й, если вести отсчет с того момента времени, ког-
да Великобритания впервые всерьез взялась за дело формирования 
собственной позиции в вопросе присоединения к Конвенции ООН 
о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апре-
ля 1980 г.) (далее – Венская конвенция). Трудно сказать, к юбилеям 
какого рода – дающим повод для радости или же для печали – это 
событие стоит причислить. Я бы сказал, что ко вторым, ведь присо-
единение так и не состоялось, но не уверен, что все, кто занимается 
правом на Туманном Альбионе, будут со мною согласны.

Но стоит ли спорить об этом, вешая ярлыки и навязывая собствен-
ные оценки произошедшему? Думаю, что нет, дабы как минимум 
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не заслужить упрек в однобокости собственных взглядов: если кто-то 
не принимает то, что приняли мы, это не значит, что он ошибается. 
Разобраться в причинах? Возможно. Найти плюсы и минусы? Да. 
Но не осуждать.

Другой вопрос, не является ли в принципе бесполезным, по край-
ней мере для нас, российских юристов, поиск ответа на вопрос, по ка-
ким конкретно причинам Великобритания до сих пор отказывается 
вступить в союз стран, участвующих в Венской конвенции? В конечном 
счете Россия уже снабдила Венскую конвенцию качеством части своей 
правовой системы, а значит, знание о том, чем она (Венская конвен-
ция) плоха, в определенном смысле становится бесполезным. В самом 
деле, наш выбор сделан – не будем же мы отказываться от него!

Определенный смысл в том, чтобы обратиться к британскому 
опыту, т.е. опыту весьма длительного процесса обсуждения необхо-
димости участия Соединенного Королевства в Венской конвенции, все 
же есть, и выражается он в следующем. Во-первых, такой анализ по-
зволит оценить, как построен процесс присоединения весьма развитой 
в правовом отношении страны (коей Великобритания, несомненно, 
является) к конвенции в области частного права, взять на вооружение 
все то полезное, что можно почерпнуть из практики британского под-
хода к решению подобного рода вопросов, тем более что наш отече-
ственный опыт обсуждения целесообразности ратификации того или 
иного международного договора в частноправовой сфере совершен-
ным быть признан не может1. Во-вторых, та критика в адрес Венской 
конвенции, каковая и служит одним из главных препятствий на пути 
вхождения Королевства в Венский союз, примечательна с позиции 
исключения ее действия не законом, но договором: хорошо известно, 
что стороны внешнеэкономической сделки вправе действие Венской 
конвенции исключить, а вот стоит ли это делать, во многом опреде-
ляется теми недостатками, которые у занимающего нас документа, 
бесспорно, имеются2.

1 Формат настоящей публикации не позволяет оставить место для обоснования дан-
ного тезиса, однако, надеюсь, читатель будет единодушен со мною в этом вопросе; ес-
ли же нет или у него не сформировалось мнения на сей счет, будет достаточно указать 
ему те печально известные случаи, скажем, дело ЮКОСа, когда поспешное и необду-
манное решение вступить в число стран, подписавших международный документ, чуть 
было не обернулось боком, да еще каким, для нашей страны.

2 В российской литературе эта тема, как правило, игнорируется: у нас не принято 
искать недостатки в Венской конвенции, чего не скажешь о публикациях в зарубеж-
ных изданиях.
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Изучение островного подхода, его промежуточных итогов хотелось 
бы построить, охватив взгляды всех без исключения групп заинте-
ресованных лиц, влияющих на законодательную политику в сфере 
предпринимательского оборота в Великобритании. Отечественный 
опыт подсказывает, что взгляды на то или иное правовое явление, 
имеющиеся, с одной стороны, у научного и экспертного сообщества, 
а с другой – бытующие в деловых кругах, зачастую существенно раз-
нятся (вспомним хотя бы борьбу за новеллы, привнесенные последней 
масштабной реформой в общую часть российского обязательственного 
права). По этой причине в предлагаемой вниманию читателей статье 
последовательно выделяются и анализируются позиция британского 
правительства, взгляды деловых кругов и отношение к Венской кон-
венции в научном и экспертном сообществе.

Забегая вперед, следует констатировать, что мнения насчет Вен-
ской конвенции в трех названных группах весьма друг от друга от-
личаются. Нет, не радикально, но все же они далеки от совпаде-
ния. Думается, что в этом смысле данный международный документ 
не являет собой что-то нетипичное, обладающее уникальностью 
в сравнении с другими уже имевшими место или потенциальными 
случаями формирования островной государственной позиции по во-
просу участия в той или иной конвенции. В самом деле, устремления 
различных социальных групп чаще всего не совпадают – отсюда 
и разность подходов при ответе на вопрос, нужно стране участвовать 
в определенном договоре или же нет, и, главное, почему. Но есть 
у британцев и то общее, тот объединяющий всех интересантов мо-
мент, который формирует специфику, несомненно, требующую учета 
в том случае, когда чужой правовой опыт распространяется на родной 
почве. В 1994 г. лорд Стейн, судья Палаты лордов, отмечал, что ан-
глийские юристы, судьи и политики сформировали длительную исто-
рию враждебности по отношению к многосторонним конвенциям, 
что привело к задержкам ратификации Соединенным Королевством 
многих международных договоров, которые, как в последующем 
оказалось, стали чрезвычайно успешными1.

Что это? Неуместная нерешительность или допустимая осторож-
ность? Что-то, что уходит своими корнями в пресловутый английский 
консерватизм, или же нечто, связанное с особенностями по линии 
географии (Великобритания – остров – изоляционизм по определе-

1 Lord Steyn. A Kind of Esperanto? // The Frontiers of Liability. Vol. 2 / P. Birks (ed.). Ox-
ford University Press, 1994. P. 11–17.
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нию движет умами местных жителей)? Что бы это ни было, важным 
выводом будет то, что смелость других народов не должна a priori быть 
осуждаемой. С таким прицелом мы и должны подходить к оценке того, 
что будет рассматриваться далее.

Задач у нас две, и вторая – та, что связана с ответом на вопрос, 
не следует ли провести параллели между причинами для отказа в при-
соединении к Венской конвенции и поводами исключить ее действие 
в силу договора, – все же диктует необходимость в обращении к при-
чинам для той критики, которая и дает британским парламентариям, 
юристам и бизнесменам основание отказываться от присоедине-
ния. Те плюсы и минусы, которые выделяет островная литература, 
разбирая качества интересующего нас международного документа, 
сравнивая его с подходами национального права, также займут наше 
внимание: они будут призваны пролить свет на вопрос о том, так ли 
правильно и удобно устранять действие Венской конвенции по со-
глашению сторон сделки.

1. Позиция британского правительства

Один из самых известных исследователей Венской конвенции 
из числа юристов стран общего права, австралийский профессор Ка-
милла Б. Андерсен, в одной из своих публикаций сравнила позицию 
британского правительства в вопросе отношения к Венской конвен-
ции с поведением кошки, которая ходит вокруг миски с молоком: 
«присягая на верность» в теории, Уайт-холл на деле никогда всерьез 
не задумывался о ратификации этого документа1.

В истории государственной политики Великобритании было не-
сколько важных событий, каковые, если их вспомнить и сопоставить 
друг с другом, способны ответить на вопрос, не является ли оценка, 
данная К.Б. Андерсен, сгущением красок, некоторым преувеличением, 
быть может, диктуемым легкой обидой за то, что Королевство до сих 
пор не последовало примеру других стран англосаксонского правового 
мира, присоединившихся к Венскому союзу?

Первое, о чем в данной связи необходимо вспомнить, – то, что 
Великобритания, как это ни странно, участвует в Конвенции о еди-
нообразном законе о международной купле-продаже товаров (Гаага, 

1 Andersen C.B. Of Cats and Cream – The UK and the CISG // Growing the CISG: 
6th MAA Schlechtriem CISG Conference (= International Commerce and Arbitration / 
I. Schwenzer (ed.). Vol. 22) / I. Schwenzer, L. Spagnolo (eds.). Eleven International Pub., 
2016. P. 1.
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1 июля 1964 г.) и Конвенции о единообразном законе о заключении 
договоров о международной купле-продаже товаров (Гаага, 1 июля 
1964 г.) (далее – Гаагские конвенции). Количество стран, их ратифи-
цировавших, крайне невелико – тем удивительнее наличие в их числе 
островного государства. Говорит ли это о чем-то в ключе обсуждаемой 
темы, скажем, о том, что концептуально тексты Гаагских конвенций 
Великобританию устраивали, а нововведения Венской конвенции, 
напротив, оцениваются критично, потому и не принимаются? Иначе 
говоря, рады бы присоединиться, но качество документа не устраивает, 
тогда как предшественники были хороши.

Представляется, что такого рода вывод неуместен. Как отмечал 
Элисон Уильямс, «Соединенное Королевство действительно рати-
фицировало [Гаагские] конвенции, но лишь на основе того, что они 
будут применяться, только если стороны прямо выраженным образом 
изберут их в качестве права, применимого к договору. Определенно, 
есть повод сказать, что эти две конвенции не оказали никакого влияния 
на право международной купли-продажи в Соединенном Королевстве. 
Не было ни одного судебного спора, который был бы решен на базе 
данных конвенций, и у британских предпринимателей не имелось 
ни единого стимула пересматривать свою деловую практику, коль 
скоро конвенции были ратифицированы ограниченным числом зару-
бежных государств»1. Таким образом, участие островного государства 
в Гаагских конвенциях – это, скорее, дань некоему тренду, проявление 
международной вежливости, уступка на пути мировой интеграции, 
формальность, не подкрепленная усилиями по имплементации, – да 
что угодно, только не шаг, расценивавшийся как кардинальный пере-
смотр правил участия британских бизнесменов во внешней торгов-
ле, как действенная попытка усовершенствовать условия заморских 
трансакций. Соответственно, само по себе участие Британии в этих 
конвенциях – не повод для вывода, что и Венская конвенция, вы-
ступающая, по мнению многих, своеобразным наследником Гаагских 
конвенций, интересовала Уайт-холл всерьез, причем с самых первых 
шагов ее обсуждения.

Второе важное событие, требующее быть озвученным, – факт уча-
стия британской делегации в работе Венской конференции, увенчав-

1 Williams A.E. Forecasting the Potential Impact of the Vienna Sales Convention on In-
ternational Sales Law in the United Kingdom // Review of the Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods (CISG). 2000–2001 / Pace International Law Review (ed.). 
Kluwer Law International, 2002 (доступно в Интернете по адресу: https://cisgw3.law.pace.
edu/cisg/biblio/williams.html).
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шейся разработкой текста Венской конвенции. Островные юристы 
были как успешны в отстаивании собственных идей, так и в ряде слу-
чаев потерпели неудачу: признается, что влияние делегации Туманного 
Альбиона на текст многих статей Венской конвенции чрезвычай-
но велико; вместе с тем, скажем, две поправки к ст. 25 (концепция 
существенного нарушения) оказались отвергнуты1. В любом случае 
Британия активно участвовала в работе над текстом Венской конвен-
ции – участвовала так, как будто намеревалась, вынашивала идею его 
в свое право имплементировать. Это отмечается многими авторами, 
а профессор Ци Чжоу из Университета Лидса даже усмотрел в данном 
обстоятельстве элемент иронии2.

Как нам подойти к этому? Повод ли это считать, что серьезные 
намерения в отношении рассматриваемого документа у властей все-
таки были? Конечно же, нет. Любой юрист, участвовавший в большой 
сделке, знает, что если вы потратите неделю или больше на обсуждение 
проекта договора, шаг за шагом продираясь сквозь дебри драфтинга, 
«отвоевывая» один пункт и «сдавая» другой, то это совершенно не зна-
чит, что в итоге руководство компании сочтет сделку приемлемой 
и подпишет договор. Кроме того, забегая вперед, скажем, что первое 
серьезное внутрибританское обсуждение перспективы ратификации 
Венской конвенции состоялось только в 1989 г., т.е. спустя почти 
10 лет после того, как она оказалась принятой. Десять лет Венскую 
конвенцию в правительстве даже не вспоминали!

Третье и четвертое событие в обсуждаемом ряду фактов, относя-
щихся к государственной политике Великобритании, можно с легко-
стью объединить. В 1989 г. Департамент торговли и промышленности 
(Department of Trade and Industry (далее – DTI)) опубликовал консуль-
тационный документ о Венской конвенции3, в котором, во-первых, дал 
характеристики основных положений этого международного договора, 
а во-вторых, обратился к деловым кругам и профессиональному со-
обществу Великобритании с призывом откликнуться и сформулировать 
позицию по вопросу необходимости присоединения страны к кругу 

1 Hayward B., Zeller B., Andersen C.B. The CISG and the United Kingdom – Exploring 
Coherency and Private International Law // International & Comparative Law Quarterly. 2018. 
Vol. 67. Issue 3. P. 609. https://doi.org/10.1017/S0020589318000088

2 См.: Zhou Qi. The CISG and English Sales Law: An Unfair Competition // International 
Sales Law: A Global Challenge / L.A. DiMatteo (ed.). Cambridge University Press, 2014. P. 669 
(доступно в Интернете по адресу: https://papers.ssrn.com/abstract_id=1941845).

3 United Nations Convention of International Sale of the Goods: A Consultation Docu-
ment (1989).
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государств-участников. Итог дискуссии был неутешителен: данная 
тема не нашла сколько-нибудь массового отклика в рядах британских 
бизнесменов и практикующих юристов, о чем, впрочем, мы еще по-
говорим позднее.

Почти десятилетие спустя, в 1997 г., попытка аналогичного об-
суждения была реализована повторно. DTI опубликовал еще один 
консультационный документ с примерно тем же содержанием и теми 
же задачами1.

Как мы оцениваем эти усилия? Опять же, никаких оснований 
переоценивать их не имеется. Ни первая, ни вторая инициатива не со-
держала сколько-нибудь решительного призыва к деловым кругам 
и прочим интересантам высказаться в ключе именно одобрения рати-
фикации. Да, были намеки на изолированность страны, создаваемую 
неучастием в Венской конвенции; да, было озвучено, что ратифи-
кация позволит влиять на выработку единообразного толкования 
норм документа через практику английских судов, чье мнение всегда 
высоко ценится мировым юридическим сообществом; да, нововве-
дения, предлагаемые Венской конвенцией, скорее одобрялись, чем 
критиковались. Но аккуратность формулировок по части собствен-
ного мнения DTI не оставляет сомнений в том, что его мнение не на-
вязывалось2. Опасения, не более – вот что ставилось во главу угла, 
что и подтвердили результаты обоих затеянных DTI опросов. Другое 
дело, что они (опросы) не могли возникнуть на пустом месте: сам 
факт их проведения, да еще и дважды, – повод искать осмыслен-
ность в политике.

Событие пятое – это попытка законодательного решения вопроса. 
Впрочем, сразу оговорюсь, что столь громкая характеристика того, что 
предпринималось по линии одобрения Венской конвенции в британ-
ском Парламенте, не вполне уместна. Майкл Бридж, известнейший 
английский специалист по праву купли-продажи, упоминает об об-
ращении островного законодателя к теме Венской конвенции в 1995 г. 
следующим образом: «Когда лорд Стейн в своей первой речи члена 
Парламента в Палате лордов ярко представил собственное притязание 

1 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of the Goods (the 
Vienna Sales Convention): A Consultation Document (URN 97/875 (1987)).

2 Б. Хейвард, Б. Зеллер и К.Б. Андерсен склонны усматривать в обоих документах 
курс на одобрение Венской конвенции со стороны DTI, однако же я склонен относить 
их мнение на счет вполне уловимой предвзятости в обсуждаемом вопросе: названные 
авторы выступают адвокатами необходимости скорейшей ратификации Венской кон-
венции Великобританией (см.: Hayward B., Zeller B., Andersen C.B. Op. cit. P. 609).
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на имплементацию Венской конвенции, в ответном слове представи-
тель Правительства пообещал нечто, что вряд ли было большим, чем 
приверженность политике наблюдателя в отношении распространения 
Конвенции в мире»1. Постановка вопроса, упоминание, инициатива, 
но не начало полноценного законотворческого процесса с целью при-
нятия парламентского акта.

Более известен другой случай, имевший место через несколько 
лет после этого. Дело дошло до внесения в Парламент законопроекта 
о ратификации Венской конвенции, правда, как указывают британские 
авторы2, таковой должен был вноситься не в порядке законотворческой 
инициативы британского Кабинета министров (Government Bill), а че-
рез процедуру внесения личного законопроекта, подразумевающего 
волю рядового парламентария (Private Member’s Bill). История в опре-
деленном смысле запутанная, но так получилось, что ответственный 
за инициативу член Парламента заболел и проект не внес, заменить 
его оказалось некем, и процедура оказалась прекращенной, так и не 
начавшись. Почему не произошла замена? Нельзя ли было произвести 
внесение законопроекта после выздоровления? Ответы на эти вполне 
очевидные вопросы в литературе не обнаруживаются, но ясно одно: 
процесс был сорван и не был повторен.

Б. Хейвард, Б. Зеллер и К.Б. Андерсен упоминают о том, что 
в 2005 г. лорд Сейнсбури (Lord Sainsbury) выступил в Палате лордов 
с заявлением, указав на то, что Соединенное Королевство «намерева-
ется ратифицировать Конвенцию, но при условии наличия у парла-
ментариев времени на это»3.

Таким образом, ни один из трех случаев обращения к Парламенту 
не может быть оценен как нечто значительное: переход от слов к делу 
так и не состоялся.

Пожалуй, это все, о чем англоязычные источники упоминают 
в контексте инициатив государственной власти Великобритании, 
направленных на какое-либо решение вопроса судьбы Венской кон-
венции на Туманном Альбионе. Говорит ли нам рассмотренное о том, 
что британские власти никогда всерьез и не помышляли о вступле-

1 Bridge M. The International Sale of Goods: Law and Practice. 2nd ed. Oxford Universi-
ty Press, 2007. P. 508.

2 Чаще всего в этом ключе упоминают работу Салли Мосс (см.: Moss S. Why the 
United Kingdom Has Not Ratified the CISG // Journal of Law and Commerce. 2005–2006. 
Vol. 25. P. 484 (доступно в Интернете по адресу: https://www.uncitral.org/pdf/english/
CISG25/Moss.pdf)).

3 Hayward B., Zeller B., Andersen C.B. Op. cit. P. 609.
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нии в Венский союз? Представляется, что данный вывод чрезмерно 
радикален. Да, определенные доводы в его пользу просматриваются, 
но все же история вопроса свидетельствует и о том, что показуш-
ность – это последнее, что было нужно Кабинету министров и Пар-
ламенту, когда рассмотренные выше шаги предпринимались. Другое 
дело, что ясность государственной позиции не просматривалась1. 
В этом смысле мне ближе рассуждения все того же М. Бриджа, кото-
рый высказался на тему, почему его страна так и не ратифицировала 
Венскую конвенцию, следующим образом: «Как и во многих других 
аспектах правовой реформы в Англии, все сводится к приоритетам 
в вопросе времени, которым располагает законодатель, и отсутствию 
политической воли. Если на минуту отвлечься от права в сфере купли-
продажи, существует определенная причина, чтобы предполагать, что 
текущая поддержка со стороны DTI радикальной реформы правового 
регулирования залога имущества компаний побуждена опасениями 
того, что действующее законодательство [речь в данном случае идет 
о периоде первой половины нулевых годов. – А.Д.] может нарушать 
ту часть Европейской конвенции о правах человека, которая каса-
ется защиты права собственности. Рациональному юристу сложно 
увидеть в этом что-либо, но это служит признаком чего-то подобного 
неустойчивым потокам и движениям, которые меняют расстановку 
сил в процессе выработки правительственных решений. История, 
рассказанная неназванным, но высокопоставленным чиновником, 
гласит, что если экспортеры и импортеры собрали бы в поддержку 
Венской конвенции демонстрацию на Уайт-холл, правительство 
взялось бы за данный вопрос всерьез. Это вызывает в воображении 
странные картины, в центре которых скандирующие демонстранты: 
„Чего мы хотим? Мы хотим Венскую конвенцию! Когда мы хотим 
ее? Мы хотим ее прямо сейчас!“»2. В самом деле, отсутствие поли-
тической воли – определяющий момент – точнее ситуацию и не 
охарактеризуешь.

Однако же посмотрим на все произошедшее под другим углом зре-
ния, акцентировав внимание на той обстоятельности и аккуратности, 
с которой островные власти подошли к организации выработки ре-
шения. Тестировать, получать отклики и, забегая вперед, не просто 

1 Вспомним и «длительную историю враждебности» по отношению к конвенциям, 
упоминавшуюся лордом Стейном.

2 Bridge M.G. Uniformity and Diversity in the Law of International Sale // Pace Interna-
tional Law Review. 2003. Vol. 15. No. 1. P. 71 (доступно в Интернете по адресу: https://
digitalcommons.pace.edu/pilr/vol15/iss1/2/).
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получать их, но и следовать им (это самое важное) – вот то, чего нам 
не хватает. Есть с чего брать пример в поисках ответа на вопрос, уча-
ствовать ли России в том или ином международном договоре, при-
званных породить и стимулировать полноценную дискуссию, кото-
рая возможна лишь при передаче спора от узкой группы чиновников 
и «придворных» экспертов широким слоям бизнес-структур и обще-
ственных организаций. Об этом мы поговорим далее.

2. Отношение британских деловых кругов

Взгляды на перспективу войти в число стран, включивших Венскую 
конвенцию в свое право, со стороны островного бизнеса, конечно же, 
неоднородны. Кому-то она нравится, кто-то видит в ее применимости 
угрозу. Нас должны интересовать позиции влиятельных «игроков» – 
мэйджоров британского бизнеса, а в еще большей степени – случаи, 
когда предпринимательскому сообществу удалось сформулировать 
консолидированное мнение или по крайней мере попытка создать 
консолидированную позицию была предпринята.

Начнем с последнего, причем сразу необходимо отметить, что 
цифры проведенных опросов ни разу не дали однозначного перевеса 
ни за, ни против Венской конвенции. Опросов, по крайней мере из-
вестных мне, было два: это уже упомянутые выше инициативы DTI 
1989 и 1997 гг. Напомню, что DTI попросил предпринимательские 
и способствующие обороту структуры Туманного Альбиона выска-
заться на предмет того, следует ратифицировать Венскую конвенцию 
или же нет.

Вот данные 1989 г.: получено 55 ответов, из которых 28 – в пользу 
ратификации, 17 – против, 10 – нейтральные позиции. А так выгляде-
ли итоги опроса 1997 г.: 36 ответов, из которых 26 – за ратификацию, 
7 – против, 3 – нейтрально1. Заключение, которое по итогам обоих 
дает уже упоминавшаяся выше С. Мосс, звучит таким образом: «Ни 
первая, ни вторая консультация не может быть названа показавшей 
сильное желание Соединенного Королевства ратифицировать [Вен-
скую конвенцию]»2.

1 Hofmann N. Interpretation Rules and Good Faith as Obstacles to the UK’s Ratification of 
the CISG and to the Harmonization of Contract Law in Europe // Pace International Law Re-
view. 2010. Vol. 22. No. 1. P. 148 (доступно в Интернете по адресу: https://digitalcommons.
pace.edu/pilr/vol22/iss1/4/).

2 Moss S. Op. cit. P. 483.
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Указанный автор упоминает еще об одном случае тестирования 
мнения деловых кругов – некой встрече с бизнес-сообществом, правда, 
не называя ни даты, ни места, ни состава участников, однако, насколь-
ко можно понять, это событие состоялось уже после двух опросов DTI 
и после провала инициативы по внесению Венской конвенции в бри-
танский Парламент в порядке Private Member’s Bill. С. Мосс пишет, 
что результатом этой встречи стало формулирование вполне четкой 
позиции участников, которые высказались против ратификации Вен-
ской конвенции и привели следующие аргументы: а) присоединение 
к Венской конвенции было бы хорошей новостью для юристов, но пло-
хой для их клиентов; б) ее имплементация способна вызвать всплеск 
споров; в) имеется опасность потери Лондоном позиции мирового 
центра разрешения международных споров1.

Далее рассмотрим мнение о Венской конвенции лидирующих ком-
паний и инфраструктурных институтов островной экономики.

Во-первых, необходимо указать на то, что большинство влиятель-
ных трейдинговых ассоциаций, имеющих штаб-квартиры в Соединен-
ном Королевстве, таких как GAFTA, FOSFA и RSA, прямо исключают 
применение Венской конвенции из разработанных ими и широко 
используемых на практике модельных договоров (проформ)2. Это на-
столько само собой разумеется, что М. Бридж называет такое вычер-
кивание Венской конвенции «рутиной»3.

Во-вторых, следует упомянуть о том, что вполне четкую позицию 
в вопросе ратификации Венской конвенции заняли основные «игроки» 
из числа организаций, объединяющих представителей юридической 
профессии острова, причем мнения разделились. Так, Ассоциация 
юристов Англии и Уэльса (Law Society of England and Wales) высту-
пила против вступления в Венский союз, выдвинув те аргументы, что 
участие в Венской конвенции не сулит единообразия судебной прак-
тики, вызовет многочисленные отказы от ее применения со стороны 
предпринимателей, а также «приведет к снижению роли английского 
права на арене международной торговли»4. А вот Комиссия по право-

1 Moss S. Op. cit. P. 484–485.
2 Zhou Qi. Op. cit. P. 670; Hayward B., Zeller B., Andersen C.B. Op. cit. P. 621.
3 Bridge M. A Law for International Sales // Hong Kong Law Journal. 2007. Vol. 37. Pt. 1. 

P. 39 (доступно в Интернете по адресу: https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/bridge3.
html).

4 Lee R.G. The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: OK 
for the UK? // Journal of Business Law. 1993. P. 132; см. также: Forte A. The United Nations 
Convention for the International Sale of Goods: Reason or Unreason in the United King-
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вой реформе Англии и Уэльса (Law Commission of England and Wales), 
напротив, была за ратификацию1.

В-третьих, нужно сказать, что и в среде гигантов британского биз-
неса ситуация сложилась примерно таким же образом. Были те, кто 
высказался «за» (это, к примеру, British Airways и British Gas), но были 
и те, кто выступил «против» (здесь в первую очередь нужно назвать 
BP и Shell).

Если попробовать подытожить полученную информацию, то трудно 
отогнать от себя мысль, что островной бизнес и обслуживающие его 
структуры не были чрезмерно активны в обсуждении вопроса рати-
фикации: все же цифры опросов не впечатляют. Быть может, это по-
верхностный взгляд, но вопрос участия или же неучастия в Венской 
конвенции – это то, что деловой мир острова скорее не интересует, 
чем интересует. Другое дело, что нам не с чем сравнить: у нас такие 
опросы не проводятся, а если кого-то и спрашивают, то итоговые циф-
ры широкой публике нигде не предоставляются. Не нужно забывать 
и то, что упомянутые выше ассоциации трейдеров, вычеркнувшие 
Венскую конвенцию из числа потенциально применимых регуляторов 
споров, представляют широкие слои коммерсантов – «потребителей» 
права международной торговли, и они вполне четко, пускай не сло-
вом, а делом, но высказались. В конце концов мне не раз встречались 
характеристики наподобие той, что Венская конвенция – это скорее 
«lawyer’s law»2, чем инструмент широкого бизнес-сообщества, что также 
немаловажно.

Одним словом, обсуждение Венской конвенции деловыми кругами 
Великобритании состоялось; нам нужно брать эту практику на во-
оружение и всячески развивать. Если же говорить о его результатах, 
то таковые видятся где-то посредине между враждебностью и нере-
шительностью (в этом отличие от позиции правительства), но термин 
«безразличие» я бы все же отверг: он в данном случае представляется 
неуместным.

dom // University of Baltimore Law Review. 1997. Vol. 26. No. 3. P. 57 (доступно в Интер-
нете по адресу: https://scholarworks.law.ubalt.edu/ublr/vol26/iss3/6/).

1 Moss S. Op. cit. P. 484.
2 См., например: Mullis A. Twenty-Five Years On – The United Kingdom, Damages and 

Vienna Sales Convention // Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privat recht 
(RabelsZ) / The Rabel Journal of Comparative and International Private Law. 2007. Bd. 71. 
Heft 1. S. 38 (доступно в Интернете по адресу: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/
mullis2.html).
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3. Взгляды научного и экспертного сообщества Британии

Как известно, два юриста – три мнения, поэтому выяснять, кто 
из видных британских ученых и практиков, специализирующихся 
на праве международной торговли и коммерческом праве, высказывал-
ся и высказывается за ратификацию, а кто отвергает этот путь, – дело 
не вполне эффективное. Конечно, если бы в среде научного и эксперт-
ного сообщества Британии наблюдалась картина единодушия, пода-
вляющего большинства, выступающего в защиту одного из двух реше-
ний, это было бы важно. Но так в принципе бывает редко, по крайней 
мере в юридической науке, и случай с Венской конвенцией не является 
исключением из правила. Это, в свою очередь, диктует признание 
бессмысленности в перечислении имен тех островных специалистов, 
как сейчас принято говорить, лидеров мнения, кто высказался по рас-
сматриваемому вопросу и занял место по ту или иную сторону бар-
рикад. В самом деле, должны ли весы качнуться в какую-то сторону, 
если, скажем, упомянуть, что против Венской конвенции выступил 
сэр Гюнтер Трейтель1, а в поддержку ее ратификации высказался 
М. Бридж?2 Представляется, что ответ должен быть отрицательным. 
Скажу лишь только, что свое мнение по поводу Венской конвенции 
опубликовали многие, причем всплеск таких публикаций пришелся 
на начало нулевых годов, а в последнее десятилетие интерес к данной 
теме практически утрачен.

Обычное дело, причем как у нас, так и в среде ученых и экспертов 
Великобритании, – сформулировать свое мнение, привести доводы 
в его защиту и опубликовать получившийся результат в книге или 
статье. И не отвечать несогласным, по крайней мере немедленно и це-
ленаправленно. Открытый диалог, обмен аргументами, взаимная кри-
тика, противостояние – это не то, что характеризует научный оборот 
как явление массовое. Тем любопытнее случаи, когда это случается, 
ибо, как правило, они (такие случаи) позволяют обнажить все слабые 
стороны сторонников и противников определенной инициативы.

Экспертное обсуждение Венской конвенции на острове знает один 
такой случай3. В 1990 г. в газете «The Times» были опубликованы две не-

1 Treitel G. Overseas Sales in General // Benjamin’s Sale of Goods / M.G. Bridge (ed.). 
9th ed. Sweet and Maxwell, 2014. P. 1164 (para. 18-004).

2 Bridge M.G. Uniformity and Diversity in the Law of International Sale. P. 70.
3 Известнейший специалист в области международной купли-продажи, чья статья 

на тему Венской конвенции послужила основным экспертным комментарием для обо-
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большие статьи. Автором первой, увидевшей свет в номере за 27 марта, 
выступил королевский адвокат, бывший главный юрисконсульт банка 
«Lloyds» Дерек Уитли. Заголовок статьи – «Почему я выступаю против 
ветра перемен»1 – говорил сам за себя: автор весьма емко и четко из-
ложил те основные доводы против ратификации Венской конвенции, 
которые не просто не потеряли актуальности до сегодняшнего дня, 
но и по большому счету остались непревзойденными с позиции по-
явления каких-то новых аргументов.

Вторая статья, опубликованная в номере за 22 мая, принадлежала 
перу профессора Роя Гуда, одного из виднейших островных специ-
алистов по международному коммерческому праву. Она называлась 
«Почему компромисс имеет смысл»2 и выступала прямым откликом 
на публикацию Д. Уитли, но, самое главное, так же как и статья послед-
него, приводила тот набор аргументов в пользу ратификации, которые 
можно было бы и сегодня заявить как главные плюсы от вступления 
в Венский союз.

Содержательная часть обеих публикаций займет нас далее – здесь 
же нужно отметить только то, что интерес к Венской конвенции 
со стороны научного и экспертного сообщества Великобритании 
может быть оценен как умеренный, в сущности, сошедший на нет 
в период после 2005 г. Сложно найти в британском опыте в этой части 
нечто такое, что должно быть принято на вооружение российскими 
учеными и практиками с углубленной специализацией. Разве что 
можно призвать к более активной позиции в вопросе публикаций, 
посвящаемых предложениям в отношении новых ратификаций.

их упоминавшихся выше консультационных документов DTI, Барри Николас выделяет 
второй подобного рода случай, а именно спор о плюсах и минусах Венской конвенции 
в выступлениях двух судей Коммерческого суда: судьи Хобхауса (Hobhouse) и уже ци-
тировавшегося выше лорда Стейна, но, несмотря на хронологическое соседство статьи 
первого и лекции второго, они тем не менее не критиковали позиции друг друга (см.: 
Nicholas B. The United Kingdom and the Vienna Sales Convention: Another Case of Splen-
did Isolation? (= Saggi, conferenze e seminari. N. 9). Centro di studi e ricerche di diritto com-
parato e straniero, 1993 (доступно в Интернете по адресу: https://www.cisg.law.pace.edu/
cisg/biblio/nicholas3.html)).

1 Wheatley D. Why I Oppose the Wind of Change // The Times. 1990. 27 Mar. Статью без 
труда можно отыскать в архиве публикаций на сайте издания.

2 Goode R. Why Compromise Makes Sense // The Times. 1990. 22 May. Также без тру-
да находится на сайте газеты.



228

А.А. Дубинчин

4. Плюсы от присоединения к Венской конвенции,
выделяемые в британской литературе

Читатель, должно быть, помнит, что мы поставили две задачи, ре-
шаемые настоящей статьей. И если поиск ответа на вопрос, чем может 
быть полезен островной опыт обращения с инициативами по поводу 
ратификации международных договоров в области частного права, 
нами уже завершен, то второй вопрос – следует ли нам, российским 
юристам, исключать действие Венской конвенции не законом, но до-
говором, основываясь на соображениях ее британских критиков, – 
требует обсуждения.

Британцы выделяют и плюсы, и минусы, которые могут последо-
вать из реализации плана, при котором обсуждаемый международный 
договор стал бы частью их права. Минусы, конечно, интересуют нас 
в большей степени, но и о плюсах не следует забывать: они могут ока-
заться настолько принципиальными, что недостатки использования 
Венской конвенции как регулятора просто отойдут на второй план, 
померкнут в сравнении с выгодами. С них, с плюсов, мы и начнем, 
причем таковые будут интересовать нас не вообще, а именно в при-
вязке к тому, что они подчеркиваются специалистами из Соединенного 
Королевства (многое мы знаем сами – нас в первую очередь интересует 
зарубежный опыт). Каждый из выделяемых плюсов я позволю себе 
сразу же комментировать, примеряя его к нашей почве.

Вернемся к упомянутому несколькими абзацами выше Р. Гуду и его 
статье в «The Times». Данный специалист назвал следующие преиму-
щества ратификации Венской конвенции.

Во-первых, в отличие от действующего на острове Закона о купле-
продаже товаров (Sale of Goods Act) 1979 г., Венская конвенция – 
это регулирование нового поколения, тогда как британскому Закону 
по сути более 100 лет1, и «не каждый согласится с тем, что он лучше 
приспособлен для современных торговых договоров, нежели нормы 
Конвенции». Это преимущество важно, но если говорить о российском 
праве, то острота проблемы не выглядит столь значительной: наш закон 
(гл. 30 ГК РФ), как известно, построен на опыте Венской конвенции, 
так что договорный отказ от применения последней с одновремен-
ным выбором в качестве lex voluntatis права Российской Федерации 
не низвергает нас в пропасть архаичных регуляторов, отставших от со-

1 Как известно, в основной своей части Закон 1979 г. повторяет нормы «предше-
ственника» – Закона 1893 г.
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временных потребностей оборота. По каждой другой стране нужно 
решать отдельно.

Во-вторых, отсутствие Венской конвенции в ряду применимых 
к сделке законов требует временны́х и денежных затрат, неминуемо 
связанных с решением коллизионных вопросов, и дает лишний им-
пульс для такого отрицательного явления, как forum shopping. Да, с этим 
нужно согласиться: простая логика, в центре которой присутствует 
тезис «если выбрать конвенцию, она закроет массу регуляторных про-
блем», в принципе, работает. Это веский довод для того, чтобы не ис-
ключать действие Венской конвенции договором.

В-третьих, в той ситуации, когда переговорная позиция контр-
агента сильнее и, как следствие, он способен навязать свое право 
как избранное сторонами в качестве применимого в сделке, выбор 
в пользу Венской конвенции представляет собой меньшее из двух 
зол. Венская конвенция – это своеобразное нейтральное право, ком-
промисс, могущий устроить обе стороны. Мой комментарий будет 
краток1: это серьезный аргумент, пускай и работающий не во всех 
ситуациях!

В-четвертых, чем раньше страна ратифицирует Венскую конвен-
цию, тем быстрее она станет способна влиять на ее интерпретацию, 
участвуя в создании судебной практики ее применения, добиваясь пре-
восходства собственных интерпретаций конвенционных норм в спорах, 
нацеленных на выработку единообразия в применении. Данный довод 
Р. Гуда не имеет непосредственной связи с темой целесообразности 
исключения действия Венской конвенции договором, но у нас будет 
повод вернуться к нему, правда, в несколько иной плоскости, когда 
мы перейдем к минусам вступления в Венский союз.

Пятый аргумент профессора Гуда – нельзя оставаться «белой во-
роной», будучи частью ЕС, большинство членов которого к Венской 
конвенции присоединилось, – для нас неактуален, да и Великобри-
тания, как мы знаем, выходит из данного Союза.

1 Представляется, что данная проблематика – я говорю о стратегии и тактике по-
иска оптимального решения по применимому к трансграничной сделке праву – неза-
служенно упущена в отечественной литературе, в отличие, кстати, от британской. В век 
лавинообразного роста внешнеэкономических связей, в отсутствие серьезных перспек-
тив создания «всемирного ГК» и на фоне дороговизны услуг внешних юристов, наем 
которых для сопровождения каждого договора не выглядит экономически оправдан-
ным выбором, важность правильной корпоративной политики в работе с регулятора-
ми контрактов, содержащих иностранный элемент, включая задействование источни-
ков «мягкого» права, становится крайне важным. К сожалению, затронуть этот вопрос 
здесь более обстоятельно не представляется возможным.
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Напомню, статья Р. Гуда была опубликована в 1990 г., но за про-
шедшие почти 30 лет – я без стеснения повторю этот тезис – ни одного 
дополнительного довода принципиального уровня в пользу ратифи-
кации обсуждаемого документа так и не появилось. Нет, говорить 
о том, что сторонники Венской конвенции на Туманном Альбионе 
молчали, нельзя, но уровень аргументации сводился или к тому, что 
присоединение к числу участвующих в ней стран будет фактором, 
способствующим торговым связям с Китаем1, или же к тому, что до-
полнение правовой системы Великобритании еще одним источником 
права приведет к определенной гармонии: у Венской конвенции, несо-
мненно, есть пробелы в регулировании, но общее право будет способно 
заполнить их2.

Если подытожить, то два выделяемых британцами плюса от всту-
пления в число стран, ратифицировавших Венскую конвенцию, 
а именно возможность избежать необходимости преодоления матери-
альных и процессуальных коллизий и снижение уровня напряженности 
в переговорах потенциальных контрагентов о применимом праве (они 
во многом между собой связаны), диктуют то утверждение, что эти 
плюсы равным образом работают и как стимулы Венскую конвенцию 
ратифицировать, и как препятствия ее действие исключать, реализуя 
автономию воли, ею же предусмотренную. Российские публикации, 
насколько мне известно, этот аспект использования рассматриваемого 
международного документа вообще не затрагивают.

5. Минусы от присоединения к Венской конвенции,
выделяемые в британской литературе

Обсудим минусы ратификации Венской конвенции, о которых го-
ворят специалисты Туманного Альбиона. Полагаю, что, как и в случае 
с выгодами от вступления в Венский союз, начать следует с доводов, 
рожденных на свет дискуссией Д. Уитли и Р. Гуда. Напомню, против 
Венской конвенции выступал первый из названных авторов. Каковы 
же были его соображения?

Первое, что выделил королевский адвокат, – это то, что Венская 
конвенция не покрывает насущные проблемы английского контракт-
ного права. Он привел определенные примеры, к слову, весьма не-
многочисленные и, что важнее, не имеющие аналогов в российском 

1 Hofmann N. Op. cit. P. 148; Hayward B., Zeller B., Andersen C.B. Op. cit. P. 612.
2 Hayward B., Zeller B., Andersen C.B. Op. cit. P. 639.
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праве. Примеряя этот «кафтан» на себя, можно с уверенностью сказать, 
что, безусловно, право любой страны не является обладающим каче-
ством совершенства, но диктуемая нам задача – найти веский повод 
исключить действие Венской конвенции договором под влиянием 
британских воззрений – здесь совершенно ни при чем.

Второй аргумент Д. Уитли состоял в том, что принятие Венской 
конвенции на вооружение подорвет определенность английского 
права. Данная позиция иллюстрировалась ссылкой на ст. 8 Венской 
конвенции, разрешающую полагаться на предшествующие переговоры 
и последующее поведение сторон как доказательства действительных 
намерений последних, причем в ущерб написанному в контракте, 
буквальное исполнение условий которого, с точки зрения британ-
ских юристов, является самоцелью. Это та самая «священная корова», 
которая не дает англичанам внедрить в свое право принцип добросо-
вестности: если несколько упростить, то логика островного мышления 
такова, что нельзя исполнять обещание добросовестно или недобро-
совестно – его нужно исполнять ровно так, как оно было дано, вы-
ражено в контракте.

Что в связи с этим можно сказать в применении к обсуждаемому 
нами вопросу? Несомненно, двусмысленность прав и обязанностей, 
неясность закона или договора одинаково отрицательно восприни-
маются во всех правовых системах. В этом смысле, конечно же, что 
британский, что российский юрист равным образом будут возражать 
против использования Венской конвенции, если тезис «Венская 
конвенция подрывает определенность права» окажется верным. 
Но вопрос не ставится именно так! Речь идет о значительно более 
узкой проблеме, а именно допустимости учета того, что находится 
за пределами договора, в частности учета сказанного на переговорах 
и практики взаимоотношений, установившейся между сторонами 
в последующем.

Такой поворот диктует совершенно иное отношение к указанному 
вопросу. Уже упоминавшийся нами выше Б. Николас, комментируя 
ст. 8 Венской конвенции в контексте ее соотношения с английским 
правом, отметил два важных момента. Во-первых, говоря о данной 
статье в целом, он констатировал, что «сущность статьи 8, возможно, 
в противоположность ее формулировкам, как представляется, вряд ли 
вызывает сложности у английского юриста»1. Во-вторых, комменти-

1 Nicholas B. The Vienna Convention on International Sales Law // Law Quarterly Re-
view. 1989. Vol. 105. P. 210.
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руя п. 3 спорной статьи, каковой и открывает в определенном смысле 
«ящик Пандоры», указывая на то, что при определении намерения 
стороны или понимания разумного лица необходимо учитывать все 
соответствующие обстоятельства, включая переговоры, любую прак-
тику, которую стороны установили в своих взаимных отношениях, 
обычаи и любое последующее поведение сторон, он говорит, что дан-
ный пункт будет позволять английскому суду игнорировать правило, 
запрещающее устные доказательства (parol evidence rule). Parol evidence 
rule не является частью нашего права, соответственно, у нас такой 
проблемы нет. И, следовательно, это не повод исключать действие 
Венской конвенции договором. Кроме того, российский закон (часть 
вторая ст. 431 ГК РФ) прямо закрепляет, что оба спорных источника 
информации о действительных намерениях сторон надлежит прини-
мать во внимание при толковании договора.

Третье, о чем говорил Д. Уитли, – то, что вступление Соединенного 
Королевства в Венский союз подорвет лидирующие позиции англий-
ского права и английского суда в мире, их, если можно так выразиться, 
экспортноориентированность. Довод в пользу отказа от Венской кон-
венции весьма серьезный, но только не с позиции того, что интересует 
нас: глобальная конкуренция национальных правовых систем и выбор 
регулятора в применении к конкретному контракту – явления разные, 
хотя некоторая связь здесь и есть.

Четвертый аргумент адвоката был, пожалуй, самым веским, по 
крайней мере с точки зрения интересующего нас аспекта действия 
Венской конвенции. Д. Уитли писал: «Конвенционное право под-
лежит толкованию судами всех стран, в него вовлеченных. Это про-
воцирует до некоторой степени пугающие ожидания и ставит не 
имеющий ответа вопрос: „что происходит, когда интерпретации 
различаются?“»1.

Проблема единообразия толкования международных договоров, 
конечно же, не отличается новизной: еще М. Вольф (хотя у меня со-
вершенно нет уверенности в том, что он был первым, кто затронул 
соответствующий вопрос) красноречиво писал об этом в своем курсе 
международного частного права: «Даже в тех случаях, когда междуна-
родное соглашение может быть достигнуто в отношении ограниченно-
го круга вопросов, существует опасность, что если не будет образован 
Международный верховный суд, суды различных государств будут 
по-разному толковать правила конвенции, и таким образом кажущееся 

1 Wheatley D. Op. cit.
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единство права разлетится вдребезги; суды могут проявить особенную 
склонность к созданию какого-нибудь неопределенного термина в том 
смысле, в каком он понимается их собственным правом»1.

Создание международного верховного суда, в чьи полномочия 
входило бы толкование конвенций, слишком фантастично, чтобы 
обсуждать это всерьез, но сама идея небеспочвенна, более того, она 
знает пример эффективной и проверенной временем реализации. 
Хорошо известно, что Конвенция о праве, применимом к договорным 
обязательствам (Рим, 19 июня 1980 г.) (далее – Римская конвенция), 
на протяжении почти 10 лет ждала необходимого числа ратифика-
ций только лишь из-за того, что страны Евросоюза ставили вопрос 
об отсутствии того самого единого центра, который станет последней 
инстанцией в деле толкования конвенционных правил. В 1988 г. были 
подписаны два протокола, передавших функции толкования текста 
Римской конвенции Европейскому суду справедливости, после чего 
дело с ратификациями было решено2.

Есть ли серьезные альтернативы учреждению единого суда, заслужи-
вающие того, чтобы их обсуждать? Лучший способ решения обсужда-
емой проблемы – накопление критической массы судебной практики 
судами разных стран, своеобразный переход количества в качество, 
а кроме того, регулярный обмен мнениями, взаимное уважение и кри-
тика подходов национальных интерпретаторов, но все это требует вы-
полнения ряда условий, главенствующим среди которых является время. 
Нужно не одно десятилетие, и, как обычно, никто не желает ждать. 
Среди других способов здесь можно назвать концепцию arbitral case law 
(решения, принятые в рамках международного коммерческого арби-
тража, содержащие толкование международных договоров, получают 
преимущества над подходами национальных судов) либо же создание 
каких-то консультативных советов, заявляющих о своем праве интер-
претировать международный договор в силу авторитетности персо-
нального состава их участников (в свое время Консультативный совет 
по Венской конвенции (CISG Advisory Council (CISG-AC)) был создан 
и дал несколько важных интерпретаций ее текста3), но они выглядят 

1 Вольф М. Международное частное право / Пер. с англ. С.М. Рапопорт; Под ред. 
и с предисл. Л.А. Лунца. М.: Госиноиздат, 1948. С. 65.

2 Fawcett J., Carruthers J.M. Cheshire, North & Fawcett. Private International Law 
(14th edn.). Oxford University Press, 2008. P. 667.

3 О работе этого органа можно прочитать на его сайте в сети «Интернет»: https://
www.cisgac.com/. Там же размещены его решения, в том числе переведенные на рус-
ский язык.
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более сомнительными затеями, главным образом в силу отсутствия 
нормативно-правового основания для собственного развития.

Но так ли актуально расхождение в результатах толкования Вен-
ской конвенции на сегодняшний день? Все же, мы помним, Д. Уитли 
сформулировал свои опасения очень давно, в период, когда Венская 
конвенция в мире еще практически не применялась. Отвечая на ука-
занный вопрос, следует признать, что данная проблема была, остается 
и очень долгое время будет нерешенной. Несомненно, этот тезис 
требуется обосновать, однако детальное изложение соответствующей 
аргументации потребует обращения к практике применения множе-
ства норм Венской конвенции, сопоставления выводов по отдельным 
ее положениям, сделанных судами и арбитражными центрами разных 
стран. Все это нам недоступно и заметно отклоняется от основного 
курса настоящей статьи. Рискну предложить читателю обнаружить 
такое обоснование самостоятельно, начав, скажем, с анализа того, 
как на множество насущных вопросов практики, связанных с раз-
граничением купли-продажи и подряда, отвечают наиболее авто-
ритетные из опубликованных комментариев к Венской конвенции, 
а еще лучше – с изучения проформ, которые используются веду-
щими мировыми корпорациями, вовлеченными в подрядные про-
екты по модели «под ключ», и практически повсеместно исключают 
применение Венской конвенции именно из-за непонимания того, 
как она действует в пограничных случаях, содержащих элементы 
и купли-продажи, и подряда1.

Таким образом, последний из аргументов Д. Уитли против ратифи-
кации Венской конвенции является очень важным соображением и в 
пользу того, чтобы ее применение исключать, освобождая контракт 
от «серых зон», от неожиданностей непрогнозируемых интерпретаций, 
неминуемо сопутствующих любому международному договору в об-
ласти частного права. Предприниматели хотят понимать свои риски, 
знать, что их ждет, уже вступая в договор, а не полагаться на мнение 
какого-либо судьи или арбитра, который, как это может получиться, 
спустя значительный период времени «откроет им глаза» на то, что 

1 Может быть, следующая подробность покажется кому-то забавной, но разногла-
сия национальных судов в понимании отдельных норм Венской конвенции не только 
подробно разбираются в научных публикациях – они даже оказались воспетыми в весь-
ма популярной музыкальной композиции на тему Венской конвенции, авторство и ис-
полнение которой принадлежат перу и голосу одного из самых уважаемых американ-
ских специалистов по праву международной торговли (см. подробнее: https://www.law.
pitt.edu/academics/cile/cisgsongpage).
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означало подписанное и исполненное или, наоборот, не исполненное 
ими. Бизнес всегда желает определенности, четкости правил игры – он 
закладывает их в экономику своих проектов.

Есть ли минусы от присоединения к Венской конвенции, выделя-
емые британскими авторами за пределами аргументов Д. Уитли? Да, 
есть еще ряд положений, дающих повод задуматься о ратификации.

Во-первых, это неприспособленность Венской конвенции к ре-
гулированию того вида внешнеторговых сделок, которые островные 
специалисты именуют «commodity sales». Это торговля биржевыми 
товарами, как правило, сырьем (углеводородами, металлами, сель-
хозпродукцией), где, как считается, английское право занимает ли-
дирующие позиции в качестве регулятора, избираемого сторонами 
сделок, и является наиболее приспособленным, отвечающим нуждам 
и ожиданиям торговцев. Почему это так (а, к слову, даже сторонники 
ратификации Соединенным Королевством Венской конвенции согла-
шаются с верностью подобных оценок1), мы опять же, к сожалению, 
обсудить не сможем – я просто отошлю читателя к двум прекрасным 
публикациям на этот счет – к уже упоминавшимся статьям А. Маллиса2 
и М. Бриджа3.

Насколько данное обстоятельство важно для нас, российских юри-
стов? Представляется, что ответ на этот вопрос, пускай он и будет для 
нас в чем-то обидным, состоит в том, что российское право не может 
похвастать тем, чем гордятся юристы Туманного Альбиона: у нас нет 
ни истории, ни опыта, ни даже попыток «подтянуть» свое право под 
решение задачи максимальной приспособленности для обслуживания 
commodity sales. Если говорить по-простому, то нам терять нечего, 
конвенция не выбивает нам почву из под ног, не лишает того, что 
складывалось бы десятилетиями и даже веками.

Во-вторых, отмечается, что выбор в пользу Венской конвенции по-
рождает так называемую фрагментарность права: регулирование сделки 
правом какой-то конкретной страны сулит комплексность подхода; 
оно (это право) покрывает не только отношения, непосредственно 
следующие из купли-продажи, но и те, что связаны с ней (страхование, 
перевозка товара, платежи)4. Проблема видится несколько надуман-
ной. Достаточно сказать, что вопросы транспортных и платежных 

1 Hayward B., Zeller B., Andersen C.B. Op. cit. P. 640.
2 Mullis A. Op. cit. P. 37 et seq.
3 Bridge M.G. Uniformity and Diversity in the Law of International Sale. P. 58 et seq.
4 Zhou Qi. Op. cit. P. 673.
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обязательств в трансграничных сделках регулируются источниками 
международного частного права, популярность которых в деловом 
обороте стоит на несколько ступеней выше уровня востребованности 
Венской конвенции. Соответственно, данный выделяемый островной 
литературой минус исследуемого документа не должен быть поводом 
для исключения его действия соглашением сторон.

В-третьих, своеобразным «камнем преткновения» выступает ст. 25 
Венской конвенции, закрепляющая категорию «существенное нару-
шение», каковая, по мнению британцев, резко контрастирует с под-
ходом, сложившимся в английском праве1. Если говорить о степени 
основательности этого возражения против того, чтобы ратифицировать 
Венскую конвенцию, то таковая (степень) применительно к Велико-
британии может быть оценена как высокая. Но с позиции российских 
реалий дело обстоит иначе. Наш закон такого расхождения не обна-
руживает, более того, он писался с оглядкой на Венскую конвенцию. 
Поэтому данный ее минус можно проигнорировать.

Перечисленным выше перечень недостатков Венской конвенции, 
называемых авторами из Великобритании, не исчерпывается, однако 
далее следуют уже совсем незначительные претензии к документу. 
По крайней мере говорить о них в контексте потенциала для исклю-
чения действия Венской конвенции соглашением сторон смысла нет. 
Если же суммировать сказанное в отношении тех минусов, которые 
были названы, то вывод вполне очевиден: проблема различных ин-
терпретаций, порождающая непредсказуемость применения Венской 
конвенции в конкретном деле, – единственный веский аргумент устра-
нять ее действие, реализуя автономию воли сторон договора.

6. Заключение

Вопрос о том, войдет Великобритания в Венский союз или нет, спу-
стя 30 лет по-прежнему остается без ответа. Все прогнозы не сбылись, 
все надежды так и остались надеждами. Но нам есть что заимствовать. 
Публикация консультационных документов, максимально подробно 
раскрывающих перспективы нового регулирования, вовлечение широ-
кого круга интересантов в обсуждение целесообразности ратификации 
международного договора, причем неформальное, с обязательным уче-

1 См. подробнее: Bridge M. Avoidance for Fundamental Breach of Contract under the UN 
Convention on the International Sale of Goods // International & Comparative Law Quarterly. 
2010. Vol. 59. Issue 4. P. 917 et seq. https://doi.org/10.1017/S0020589310000473
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том их позиции, поощрение научной полемики, наконец, обстоятель-
ность и аккуратность в принятии конечного решения – это то, чего нам 
иногда не хватает, если говорить о процедурном вопросе. Не следует 
копировать только ту самую враждебность по отношению к много-
сторонним конвенциям, о которой мы говорили в самом начале.

Островной опыт выявления плюсов и минусов, следующих из при-
соединения к Венской конвенции, и их обсуждение в аспекте поводов 
исключать ее действие договором дают нам два веских аргумента 
в пользу того, чтобы Венскую конвенцию как регулятор договора 
сохранять, и один – чтобы исключать: доводы за сохранение – это 
возможность избежать необходимости преодоления материальных 
и процессуальных коллизий и снижение уровня напряженности 
в переговорах потенциальных контрагентов о применимом праве; 
довод за исключение – отсутствие ответа на вопрос, кто будет той 
последней инстанцией, которая будет отвечать за разъяснение кон-
венционных норм.

Так исключать или не исключать? Полагаю, что ответ необходимо 
искать в каждом конкретном случае, в применении к отдельной сделке. 
Если переговорная позиция позволяет диктовать условие о выборе 
российского права в качестве применимого, то это будет основанием 
задуматься об устранении Венской конвенции из числа потенциально 
применимых источников права. В обратной ситуации, когда контр-
агент заставляет нас соглашаться на выбор права другой страны, со-
хранение ее действия крайне желательно.


